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ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Зеленая Россия
Сегодня и в ближайшей возможной перспективе
(о фракции «Зеленая Россия»)

Прошло почти шесть лет с
тех пор, как в демократичес
кой партии ЯБЛОКО была со
здана фракция «Зеленая Рос
сия». Сегодня можно посмот
реть на положение фракции в
партии и на ее возможные
перспективы. К этому побуж
дают как внутрипартийная
ситуация, так и последние
политические процессы, свя
занные с выборами и различ
ными политическими инициа
тивами. Например, после
в н е с е н и я П р е з и д е н т о м РФ
Медведевым в Думу законо
проекта об изменениях зако
на «О партиях», в зеленом со
обществе опять активизиро
вались дебаты о создании в
России самостоятельной зе
леной партии.
Особо не буду останавли
ваться на итогах прошедших
шести лет. Скажу лишь, что
«Зеленая Россия» стала един
ственной настоящей фракци
ей в партии со своими лиде
рами, своей идеологией, сво
ей зеленой программой и
своей конкретной работой. За
этот период в ЯБЛОКЕ обо
значились две группы  ста
рые яблочники, часть которых
вошли в гендерную, молодеж
ную, правозащитную и другие
фракции, и «Зеленая Россия»,
которая влилась в партию мо
нолитной группой. В ЯБЛОКЕ
нас повседневно так и назы
вают  зеленые. Другие фрак
ции своих имен нарицатель
ных в обиходе не получили.
Это к тому, что мы в ЯБЛОКЕ
не остались на задворках не
замеченными, а заняли в этой
самой старой политической
партии России достойное ме
сто. Пять наших зеленых кол
лег за это время стали
партийными лидерами регио
нальных отделений.
Все эти годы, пока мы в
ЯБЛОКЕ, партия переживала
не лучшие времена. Партия
у ш л а и з Го с у д а р с т в е н н о й
Думы и каждый год теряла
своих людей в региональных
законодательных собраниях.
Возможно, в то время, когда
ЯБЛОКО принимало к себе
фракцию, лидеры партии на
деялись, что зеленые приве
дут с собой намного больше

электората, чем произошло
на самом деле. Мы должны
честно сказать, что этого не
случилось. Почему не случи
лось (по причине нашей сла
бости? плохой работы? бес
перспективности зеленой
идеологии?)  важная тема
для отдельного анализа. Так
или иначе, сегодня мы улав
ливаем некоторое разочаро
вание, как среди зеленых, так
и среди старых яблочников.
Мы не потянули партию на
зад, но мы и не продвинули ее
вперед (в электоральном
смысле) за счет зеленой
идеи. По итогам прошедших
выборов трудно назвать како
гото нашего лидера или зе
леное отделение, результа
т о м к о т о р ы х м ы м о гл и б ы
действительно гордиться.
Можно найти много причин,
почему так случилось, но сей
час не это важно. Есть ре
зультат.
Создается впечатление,
что если мы в ближайшее
время не найдем возможнос
тей внутри фракции пере
строиться и активизировать
нашу работу, мы можем поте
рять ту безусловную поддер
жку лидеров партии, которой
мы пользовались до сих пор,
и свое внутрипартийное мес
то и влияние. Мы должны
иметь в виду, что в партии, как
и в любом большом коллекти
ве, существует внутренняя
конкуренция за «место под
солнцем», пусть даже не
враждебная, но зеленые на
себе это чувствуют, и не за
мечать и недооценивать это
го мы не можем.
Наверное, мы должны от
талкиваться от исходных ус
ловий, которые сегодня есть
в партии и вокруг партии. Они
таковы: финансовых ресурсов
для деятельности в регионах
у партии сегодня практичес
ки нет и, судя по всему, в бли
жайшее время не будет, поли
тические ресурсы в регионах
и центре мизерные, поддер
жка зеленой идеологии на ог
ромных территориях России
проявляется только в том слу
чае, когда отдельные люди,
группы или регионы чувству
ют непосредственную угрозу
своим экологическим интере
сам и правам. Мы должны че
стно сказать всем, что у зеле
ного движения сегодня есть
дефицит новых общепризнан
ных экологических лидеров, а
те лидеры, которые остались
со старых времен, в сегод
няшних условиях по разным
причинам не стремятся к уча
стию в партийном и полити
ческом движении, если даже
оно зеленое.
Отдельные яркие личнос
ти быстро появляются и быс
тро уходят из зеленого поля
(например, Женя Чирикова).
Люди из экологических и
других зеленых групп по вы
шеназванным причинам, а так
же в меру своей разрознен
ности не приходят в полити
ческую партию даже в том
случае, если эта партия (ЯБ

ЛОКО) и ее лидеры исповеду
ют и действительно защища
ют зеленые ценности. Все
это приводит к тому, что зе
леная фракция в ЯБЛОКЕ не
вышла на тот уровень, когда
она могла бы оказывать силь
ное влияние внутри партии,
постепенно преобразовывая
ее в зеленую политическую
партию европейского типа.
Что делать? Если нет на
дежды на то, чтобы получить
внешние резервы для укреп
ления фракции, надо искать
и использовать хотя бы внут
ренние. В ближайшее время
имеет смысл перегруппиро
вать силы внутри фракции.
На всех последних встречах
мы обсуждали слабость рабо
ты федерального бюро фрак
ции по причине неконкрети
зированности обязанностей
у его членов. Можно предло
жить каждому взять на себя
те функции, которые ему бли
же и с которыми он может
справиться в нынешних усло
виях. Необходимо расширить
президиум фракции таким
образом, чтобы связи с реги
онами осуществляли мини
мум два человека. Есть пред
ложение о разделении обя

занностей между этими кура
торами регионов по горизон
тали, т.е. не регионы делить,
а виды деятельности в реги
онах. Стоит вернуться к идее
образования окружных кура
торов, т.е. поручить одному из
региональных лидеров кури
ровать деятельность отделе
ний фракции по федераль
ным округам  северозапад
ный, центральный, приволж
ский, уральский, южный, си
бирский, дальневосточный.
П о д ч е р к н у, ч т о в с е э т и
предложения связаны не с
выстраиванием какойто вер
тикали, а укрепляют горизон
тальные связи. Нам не хвата
ет координации и более тес
ных контактов для решения
тех или иных задач. Иногда
наши лидеры просто физи
чески не успевают делать
свою работу, и это сказыва
ется на качестве работы всей
фракции. Конечно, эти воз
можные преобразования мо
ментально не принесут жела
емый результат, но хуже от
этих наших шагов не станет.
На конференцию фракции,
которую нам по положению
надо собрать в этом году, сто
ит выходить не только с об

Лучше вместе
Фракция «Зеленая Россия» Волгог'
радского РО РОДП ЯБЛОКО пред'
лагает работать «кустовым мето'
дом»
На съезде партии ЯБЛОКО в декабре
2011 г. в рамках рабочего заседания внут'
рипартийной фракции «Зеленая Россия»
председатель Волгоградского РО партии
ЯБЛОКО Галина Болдырева предложила
распространить опыт работы «кустовым
методом» при проведении акций, темати'
ческих круглых столов, конференций по ак'
туальным проблемам состояния окружаю'
щей среды. Метод поможет регионам, кото'
рые граничат между собой или могут быть
объединены общими экологическими про'
блемами, создавать рабочие группы по про'
ведению общих мероприятий.
Так, например, жителям России, прожи'
вающим вдоль берегов великой Волги, мож'
но будет проводить совместные акции и дру'
гие мероприятия, связанные с проблемами
сохранения биоразнообразия и водно'бо'
лотных угодий. Вместе легче поднимать воп'
росы о принятии законов по защите Волго'
Ахтубинской поймы перед законодательной
властью Волгоградского, Астраханского ре'
гионов и Республики Калмыкия и макси'
мально освещать эти проблемы в СМИ реги'
онов и на федеральном уровне с использо'
ванием интернет'сайтов региональных от'
делений партии ЯБЛОКО. Кустовой метод
работы поможет привлекать представите'
лей экологических и других заинтересован'
ных общественных организаций, руководи'
телей предприятий малого и среднего биз'
неса, ученых и преподавателей вузов, кол'
леджей, школ к совместной работе в про'
движении и развитии экологической куль'
туры и образования.
Коллаж Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.

щими идеями, но и с прора
ботанными предложениями
по активизации работы.
И последнее. Некоторые
наши коллеги после объявле
ния о том, что будут сняты ог
раничения по численности
партий, с энтузиазмом загло
тали эту наживку. Но, как из
вестно, торопиться надо
только при определенных
действиях с блохами. Те, кто
хочет создать настоящую зе
леную партию в России, ни
куда не опоздают. А у тех, кто
пытается быстробыстро зах
ватить, как они говорят, «зе
леную нишу» ради сиюминут
ных конъюнктурных выгод, ни
чего толкового не получится.
Это мы уже не раз проходили.
Когда в России созреют усло
вия для создания и развития
зеленой партии, фракция
этим воспользуется, опира
ясь на свой немалый полу
ч е н н ы й о п ы т. С е г о д н я э т и х
условий нет. А опыт наш го
ворит, что партию создать 
это не мутовку в сметане об
лизать.
Александр НИКИТИН,
заместитель председателя
фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО.
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ДЕЙСТВУЕМ!

Преступление против человечества
«За чистый Байкал и Россию без Путина!»  таков один из лозунгов, с которым в центре
Иркутска защитники озера Байкал провели акцию протеста. Таким образом экологи отметили
вторую годовщину со дня подписания премьером Владимиром Путиным постановления, легали
зующего деятельность Байкальского целлюлознобумажного комбината  предприятия, которое
долгие годы загрязняет уникальное озеро своими стоками.
Листовки «С твоего молчаливого согласия происходит медленное и верное уничтожение Бай
кала» раздавал один из волонтеров НКО, переодетый в костюм нерпы. В листовках говорилось о
требованиях, выдвигаемых экологами. Основное требование  предоставить общественности
проект по перепрофилированию Байкальского ЦБК. Участники одиночных пикетов выдвинули
несколько лозунгов: «Судьба Байкала в наших руках!», «Не дадим погибнуть чистейшему озеру
планеты!», «Туризм  да, БЦБК  нет!» и др.
Пикет был инициирован коалицией НКО  Бурятским региональным объединением по Байка
лу, региональным отделением фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО, общественной орга
низацией «Солидарность». В числе организаторов на российском уровне  региональная общественная
организация «Байкальская экологическая волна» (Иркутск), Общественная палата РФ.
Правительством РФ было принято Постановление N 1 от 13 января 2010 года. Это постановление
легализовало деятельность Байкальского целлюлознобумажного комбината БЦБК. «Постановление раз
решает производство целлюлозы и сброс сточных вод в Байкал, складирование и сжигание отходов», 
отметила председатель Бурятского регионального отделения фракции «Зеленая Россия» Наталья Туму
реева. Организаторы и участники акции призывают провести независимую экспертизу технического со
стояния оборудования и остаточной сейсмоемкости зданий и сооружений БЦБК во избежание возмож
ной техногенной катастрофы с человеческими жертвами и поддержки проектов по альтернативной заня
тости жителей Байкальска.
Вот как прокомментировал ситуацию один из слушателей радио «Свобода»: «Разрешение
деятельности работы этого комбината является преступлением планетарного масштаба. И это
не высокопарность, а реальность! Никакие экономические обоснования необходимости работы
этого монстра, скачивающего в Байкал тонны ядовитых отходов, не убедительны. Это преступ
ление против человечества! Байкал не только российское природное достояние. Байкал принад
лежит землянам!»
Экологические пикеты одновременно прошли в Иркутске, Хабаровске, Новосибирске, Моск
ве, Мурманске, Клине и СанктПетербурге, а также в Лондоне.

Желаем скорейшего
выздоровления!
Заявление фракции «Зе
леная Россия» РОДП ЯБЛО
КО
29 декабря в поселке Лебя
жье (Ломоносовский район Ле
нинградской области) совершено
нападение на активиста РОДП
ЯБЛОКО, заместителя руководи
теля регионального отделения
фракции «Зеленая Россия» в Ле
нинградской области Александра
Ивановича Сенотрусова.
Нападавший в черном
спортивном костюме и маске в
безлюдном месте свалил Алек
сандра Сенотрусова с ног ударом
сзади бейсбольной битой по го
лове, а затем нанес битой еще око
ло 10 ударов. Александру удалось
выбить из рук нападавшего биту
с помощью оказавшегося рядом
мешка с мусором. Получив отпор,
нападавший убежал, прихватив
орудие преступления. Толстая
зимняя шапки и куртка смягчили
удары. Нападавший выкрикнул:
«Это тебе за Захара!». По мнению
Сенотрусова, речь могла идти о
главе муниципального образова
ния «Лебяжинское сельское посе
ление» Юрии Захарчуке. Вызван
ная соседями скорая помощь от
казалась приехать (20 км от рай
центра), сославшись на отсут
ствие машин. Полиция отказалась
действовать по горячим следам.
C помощью друзей Алек
сандр был доставлен в Ломоно
совскую районную больницу и
госпитализирован в хирургичес
кое отделение с сотрясением моз
га и гематомами на голове. Несом
ненно, что случившееся  резуль
тат экологоправозащитной дея
тельности Сенотрусова. Благода
ря его усилиям, при поддержке
жителей Лебяжьего, удалось со

здать первый в России муници
пальный заказник «Поляна Биан
ки»  в память о великом писателе,
жившем и творившем на южном
берегу Финского залива. Алек
сандр активно препятствовал рас
продаже по коррупционным схе
мам земель в водоохранной зоне
Финского залива. Эти распрода
жи под коттеджи поселковых зе
мель, земель лесного фонда, осо
бо охраняемых природных терри
торий (в прессе называли суммы
в 2 млрд. руб) стали темой много
численных обращений в правоох
ранительные органы и ряда теле
репортажей, проведенных с помо
щью Сенотрусова.
После одного из таких репор
тажей Сенотрусов был уволен из
Лебяженской школы, где возглав
лял Клуб детского творчества, вел
краеведческую и военнопатрио
тическую работу, с формулиров
кой «по сокращению штатов». Ре
гиональное отделение РОДП ЯБЛО
КО и руководство фракции «Зеле
ная Россия» обратились в област
ное управление внутренних дел с
требованием провести детальное
расследование нападения и, в ча
стности, выяснить, почему район
ная полиция не отреагировала на
вызов и не взяла показания по го
рячим следам.
Руководство РОДП ЯБЛОКО
желает Александру Сенотрусову
скорейшего выздоровления.
Подробнее о деятельности АП
Сенотрусова на сайте http://
www.greenworld.org.ru/
?q=lebiazhie_10310_1
Председатель фракции
«Зеленая Россия» в РОДП
«Яблоко»
Алексей ЯБЛОКОВ.

Øâåäñêèå âñòðå÷è
Зеленые трех уровней шведской законодательной власти рассказали российским зеленым
о своей работе и заинтересовались перспективами развития политического крыла зеленого дви
жения России.
зеленые политики просили расска
Ольги Цепиловой и политолога
1316 января 2012 года по при
зать о политических перспективах
Александра Дуки с одним из ли
глашению секретаря шведского ко
зеленых в России.
деров зеленой фракции шведс
митета мира и международного ко
Первая встреча 13 января со кого Риксдага Вальтером Муттом.
ординатора общественной эколо
стоялась на среднем уровне  в
На последних выборах в Риксдаг
гической организации «Чистые
Стокгольмском ландстинге. Это са в 2010 году представители зеле
воды Невы» Мэрелун Ли Барден
мый большой лен Швеции. Здесь
ной партии Швеции набрали 7,2
группа питерских зеленых посети
проживает пятая часть населения
% и получили 25 мест из 349. Зе
ла Стокгольм. В состав группы вош
страны. В региональный парла
леные существенно улучшили
ли председатель общественной
мент входит 149 депутатов, из них
свой результат по сравнению с
экологической организации «Чис
выборами 2006 года. Они приба
тые воды Невы» Константин Нем 15 (10 %) представляют Зеленую
партию. 17 депутатов работают на
вили 2 % и 6 парламентских мест.
чинов; заместитель председателя
постоянной основе, из них 3  зеле
Для всех уровней шведской по
фракции «Зеленая Россия» партии
ные депутаты. С российскими эко
литики проходным являются 4 %.
ЯБЛОКО Ольга Цепилова; активис
Разговор в шведском Рикс
ты ОЭО «Чистые воды Невы» Елена логами встретились зеленые депу
таты Ивона Бломбак и Раймонд Вигг. даге в основном шел о российс
Белозерова и Евгения Дроздова;
Ивона возглавляет зеленую фрак
кой политике. Вальтер Мутт ин
руководитель экобиологического
цию в Стокгольмском ландстинге.
тересовался последними полити
профиля школы им. Горчакова и по
ческими событиями в России,
бедитель городского конкурса 2011 Наши коллеги отметили, что влия
просил подробно рассказать о
года «Учитель  мужская профес ние зеленых на региональных уров
нях шведской политики усиливает
протестных акциях, о дальнейших
сия» Владислав Холостяков; акти
ся от выборов к выборам.
перспективах электорального
вист движения за развитие спорта
Работа депутатов сосредото
процесса в России. Он внима
и здорового образа жизни олим
чена на конкретных направлениях тельно выслушал рассказ Ольги
пийский чемпион и чемпион мира
деятельности, в основном, в рам Цепиловой о деятельности фрак
по академической гребле Алек
ках специальных комиссий. В част
ции «Зеленая Россия» в партии
сандр Сема; активист движения
ности, значительная часть зеленых
ЯБЛОКО, порадовался хорошим
«Сохраним Юнтолово» Татьяна
депутатов стокгольмского ланд
результатам наших кандидатов в
Скроденис; заведующий сектором
стинга работает в комиссии по раз
депутаты на выборах и выразил
социологии власти и гражданско
витию общественного транспорта
надежду на укрепление полити
го общества Социологического ин
Стокгольма. Ивона Бломбак воз
ческого крыла зеленого движе
ститута РАН Александр Дука. Осно
главляет эту комиссию. Примеча
ния в России. Встреча проходи
вополагающей темой визита яви
ла в выходной день, и по ее за
лись «Перспективы политической тельно, что наши собеседники не
имеют личных автомобилей и
вершению Вальтер Мутт провел
деятельности зеленых в России и
пользуются только общественным
нас по пустынным залам шведс
Швеции».
транспортом. Стокгольмские зеле
кого Риксдага, дал возможность
Программа визита включала в
ные парламентарии в свою очередь
посидеть в «зеленой зоне» зала
первую очередь встречи с предста
проявили наибольший интерес к
заседаний шведского Парламен
вителями трех уровней шведской
работе СанктПетербургского зако
та.
законодательной власти. В Швеции
нодательного собрания. Они по
Чрезвычайно интересной и
высший уровень такой власти со
здравили нас с успехом партии ЯБ
плодотворной явилась встреча со
средоточен в Риксдаге (шведском
ЛОКО на выборах и выразили на
шведскими зелеными муници
Парламенте); средний уровень
дежду на то, что фракция «Зеленая
пального уровня. Российская
представляют Ландстинги (регио
Россия» сможет отстаивать свои
группа познакомилась с деятель
нальные парламенты земель  ле
интересы через депутатов яблоч
ностью муниципалитета Вармдо.
нов, таких ленов в Швеции 20); и,
ной фракции.
Это уникальная территория,
наконец, муниципальную политику
В субботний день 14 декабря
объединяющая 10 тысяч остро
определяют 290 муниципалитетов
прошла неформальная встреча
вов Стокгольмского архипелага.
страны. В свою очередь, шведские

Население около 38 тысяч человек
в летний период увеличивается в 4
раза, поскольку это место тради
ционного отдыха многих шведских
семей и туристов. В муниципали
тете Вармдо работает 51 депутат, 1
из них (глава муниципалитета) с
полной занятостью, 5  с частичной
занятостью. 5 депутатов  зеленые,
1 из них  с частичной занятостью.
Именно с этим зеленым депутатом
состоялась наша встреча. Малин
Аберг Аас рассказала нам о дея
тельности зеленой фракции муни
ципалитета. В процессе беседы,
начатой в доме принимавшей нас
в Стокгольме Мэрелун Ли Барден,
присоединилась Пелла Тиел, одна
из активисток местного общества
охраны природы. Эта организация
существует в Швеции 35 лет и на
считывает 119 тысяч членов. В
Вармдо 1300 жителей из 38 тысяч
состоят в ее рядах. Пелла возглав
ляет внутри организации так назы
ваемое «transition movement» (дви
жение перехода к экологически
дружественным технологиям и об
разу жизни, включая энергосбере
жение, экологическиориентиро
ванный транспорт, развитие эколо
гического образования и воспита

ния и т.п.). Политизированные зе
леные и активисты общественных
экологических организаций тесно
сотрудничают, что воочию проде
монстрировали Малин и Пелла. Они
провели для нас небольшую экскур
сию, показав нам, как строятся но
вые объекты с учетом сохранения
природной среды, как функциони
руют библиотеки, как работают
спортивные залы. Завершилась эк
скурсия дружеской беседой за чаш
кой кофе.
Мы покинули Стокгольм со
светлыми мыслями о том, что зеле
ные политики могут быть очень эф
фективны в своей деятельности, и
с надеждой на то, что в России зе
леная политика тоже когданибудь
станет реальным делом.
Ольга ЦЕПИЛОВА,
заместитель председателя
фракции «Зеленая Россия».
На снимках: встреча в Сток
гольмском ландстинге.
Слева направо: Торстен Ларс,
зеленые депутаты Стокголь
мского ландстинга Ивона
Бломбак и Раймонд Вигг,
Ольга Цепилова.
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ДУМАЙ ГЛОБАЛЬ

Îò ýêîîáðàçîâàíèÿ - ê ãåîïîëèòèêå
УДАР ПО ОСНОВАМ
ГОСУДАРСТВА
Сразу после первого же
вступления во власть админист
рации В.В. Путина в нашей стра
не произошли резкие негатив
ные изменения в области эколо
гической политики. Вслед за
этим не замедлило развитие
кризиса в области общего мо
ральнополитического климата в
стране. Были ликвидированы
или парализованы основные
экологические ведомства. С вы
сокой трибуны это объяснили
стремлением властей яко бы
расчистить поле деятельности
коммерческим компаниям, зани
мающимся эксплуатацией при
родных ресурсов страны. В рас
чете на общее понижение обще
ственной природозащитной ак
тивности населения резко сокра
тилось финансирование и уре
зано количество часов на эколо
гическое образование в школах
и вузах.
Изменилась политика госу
дарства в отношении обще
ственной экологической дея
тельности. Общественные эколо
гические организации, подвер
гающие сомнению разумность и
допустимость грубого вмеша
тельства в природные экосисте
мы крупных частных компаний,
правительством открыто при
равнены к агентствам зарубеж
ного влияния. Специальными
постановлениями был парализо
ван институт общественной эко
логической экспертизы в отно
шении проектов, силовым мето
дом обозначенных как приори
тетные в масштабах государ
ства. Такими проектами стали
проект подготовки к сочинской
Олимпиаде, к Форуму «АТЭС
2012» на острове Русский во
Владивостоке. Но именно эти
проекты в силу их масштабнос
ти и приносят максимальный
вред природным системам. Кон
структивная критика с мест иг
норируется всеми уровнями
властных структур, составленных
из экологически безграмотных
элементов. В стране, где волюн
таризм необразованных в эколо
гическом отношении чиновников
всех уровней вертикали власти
образует системную проблему,
царят неразбериха и полное от
торжение доводов теоретичес
ки дисциплинированного разу
ма. Экологические проблемы,
немедленно перерастающие в
политические, встают на всех
уровнях принятия экологически
ответственных решений.
Мощный удар тем самым
наносится и по геополитической
основе устойчивости государ
ства,  сознательной творческой
инициативе населения страны,
озабоченного резкой системной
деградацией своей среды оби
тания. Как известно из основ
геополитики, моральноэтичес
кий фактор нации составляет
одну из основ стратегической
мощи страны. Отцамиосновате
лями науки геополитики этот
фактор был включен в перечень
важнейших «организменных»
составных частей государства,
составляющих его «душу»,  т.е.
устойчивость и жизнеспособ
ность нации.
Идеология научной геополи
тики восходит к основателю на
учной экологии Эрнсту Геккелю
и его последователям  Фрид
риху Ратцелю, Рудольфу Челле
ну, Карлу Хаусхоферу. Геополи
тика как наука о стратегическом
потенциале государства, рас
сматриваемого в качестве био
логического организма в гео
графическом пространстве, со
ставляет высшую производную
от географии.
Ф. Ратцель на основе эволю
ционной теории 120 лет назад

Б.В. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
доктор геологоминералогических наук, главный научный сотрудник
ТИГ ДВО РАН, Заслуженный эколог РФ:

О ГОСУДАРСТВЕ КАК ФОРМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
развил идею Государства как
одной из форм распростране
ния жизни на земной поверх
ности. Он полагал, что Государ
ство есть организм, в составе
которого известная часть зем
ной поверхности играет на
столько существенную роль, что
все свойства государства оп
ределяются свойствами наро
да и его территории. Такими
территориальными или есте
ственными, природными свой
ствами являются величина, по
ложение, формы поверхности,
растительность и орошение,
отношение к другим частям
земной поверхности. Но когда
мы говорим о «нашей земле»,
мы связываем в своем пред
ставлении с этими природны
ми свойствами также и все то,
что создал из этой земли че
ловек своим трудом: здесь про
является уже известная духов
ная связь земли с нами, ее
обитателями, и со всей нашей
историей. И если эта духовная
связь между землей и народом
нарушается, это приводит к ве
личайшим катастрофам. И вот
эту самую духовную связь меж
ду землей и нацией формиру
ет экологическое самосознание
нации.

ВСЕОБЩИЙ ПРИНЦИП
СИММЕТРИИ
В философскометодоло
гическом плане две родствен
ные науки  геополитика и эко
логия, имеющие единого роди
теля в лице Э. Геккеля,  могут
быть атрибутированы к Второ
му, или Всеобщему принципу
симметрии Пьера Кюри, трак
тующему, что у всех систем
(предметов, явлений, понятий),
возникающих, существующих в
некой вмещающей и генериру
ющей их среде, развиваются
или сохраняются только те соб
ственные элементы симметрии,
которые совпадают с элемен
тами симметрии среды. Разра
ботанный в физике твердых тел
и вначале сформулированный
в применении к кристаллогра
фии, этот принцип имеет об
щенаучное значение и может
быть применен во всех облас
тях человеческого знания и че
ловеческой активности.
Лишенный органической
узаконенной веками связи со
своей землей, на которой нор
мальный свободный человек
чувствует себя не только хозя
ином, но и производит корни от
нее, становится изгоем на соб
ственной земле. Ему становит
ся безразлична судьба госу
дарства. Он может даже обер
нуться ее врагом. И здесь важ
нейшую роль играет экологи
ческое воспитание и экологи
ческое образование народа.
Но, как мы знаем, лучшее вос
питание всегда совершается
методом наглядного примера.
Пример же последних 400 лет
развития России показывает,
что русский человек на дли
тельное время отторгнут от
земли. Он на последнем круп
ном отрезке своей истории
перестал быть ее хозяином.
Особенно укрепилась эта
тенденция в течение последних
100 лет. Сегодня на глазах
изумленного населения России
происходит тотальное разграб
ление и уродование лика зем
ли, и люди, принимающие от
ветственные решения, не обра
щают ни малейшего внимания
на духовные страдания нации,

отринутой от принятия решений
и не имеющей ни сил, ни теперь
уже желания защищать свою при
роду. Можно вспомнить великое
противостояние вокруг Химкинс
кого леса в Москве, те разруше
ния, которым в советское время
подвергся самый большой в на
шей стране остров  Сахалин, на
селение которого люмпенизиро
вано и для поддержания своего
существования вынуждено перей
ти на самый примитивный тип
природопользования  собира
тельство. Можно вспомнить и о
судьбе Бикинских лесов в При
морском крае, подвергшихся то
тальной вырубке частной компа
нией братьев Грабовых, несмот
ря на энергичные протесты эко
логической общественности. Вы
помните пожары, охватившие
страну в два прошедших года?
Это ведь не что иное, как реакция
на путинскую ликвидацию лесхо
зов. Примеры можно множить до
бесконечности.
Все это  результат тотально
го экологического невежества
лиц, принимающих ответственные
решения на государственном
уровне.
Что же предметно и методо
логически представляет собой
экология? Сама формула эколо
гии как науки о взаимоотношении
организма с окружающей его
средой предполагает, что все
организмы могут проявлять толь
ко такие свои свойства, которые
не противоречат генеральным
векторам, или элементам сим
метрии окружающей среды, и все
проявления органической жизни
всегда вынужденно соответству
ют своей среде. Отсюда с неиз
бежностью следует вывод, что
организмов, не соответствующих
своей среде, в природе не быва
ет, не возникает и существовать
не может.
Если принять в качестве
предмета исследования процесс
воспитания и образования детей,
то и здесь мы увидим, как отчет
ливо работает тот же самый прин
цип симметрии Пьера Кюри. Тем
объектом, который подвергается
воздействию импульсов внешней
среды, является характер и ком
плекс стереотипических реакций
в индивидуальном и обществен
ном поведении воспитуемого.
При этом внешней средой для
него является учитель с его стро
го индивидуальными личностны
ми установками ранее полученно
го воспитания и инструктивных
комплексов, наложенных на учите
ля указаниями учебного плана и
министерства образования и на
уки.
Неверно заложенные с само
го верха, эти импульсы затем пос
ледовательно изуродовали всю
систему воспитания в стране. Вся
воспитательная и образователь
ная деятельность направлена на
формообразование у субъекта,
полностью принудительно вписы
ваемого в жесткие рамки обыча
ев и законоуложения, требований
общественных и политических ин
ститутов государства. Если внут
ренняя симметрическая структу
ра субъекта воспитания достаточ
но прочна и плохо подчиняется
внешнему импульсу, за этим из
вне следует попытка сломить это
сопротивление тем или иным спо
собом, а сам воспитуемый рас
сматривается в качестве преступ
ника, который будет маргинали
зирован тем или иным способом.
Особенно сложно работают
эти механизмы при формирова
нии отношения к вызовам школь
ного и вузовского экологического
образования и воспитания, если

они не заложены в историчес
ких стереотипах нации и не зак
реплены в семейном воспита
нии. Еще хуже, если внешний об
разовательный и воспитатель
ный импульс противоречит ис
торически сложившемуся сте
реотипу нации. Тут уж без серь
езных социальных и политичес
ких конфликтов не обойтись. И
это разрушает геополитическую
монолитность нации как одного
из столпов геополитического
стратегического потенциала го
сударства.

УЧИТЬ МЫСЛИТЬ
СИСТЕМНО
Следует осознать и оценить
разницу между предметными
научными требованиями эколо
гии как науки о взаимоотноше
нии организмов между собой,
между организмами и окружаю
щей средой и учением о самой
окружающей среде, то есть гео
графией.
В мировой науке принято
деление этого комплекса пред
метов на два отчетливо разде
ленных коридора  экологию и
энвайронментализм. Когда мы
рассуждаем о составных частях
атмосферы, гидросферы и ли
тосферы и о процессах, проте
кающих в них, о концентрациях
здесь веществ и элементов, о
присутствии или отсутствии по
сторонних для той или иной гео
системы веществ и агентов (сущ
ность понятия «загрязнение»), то
мы говорим никак не об эколо
гии, а о географии и геофизи
ке. И это не экология, а «энвай
ронментализм». И люди, прояв
ляющие свою активность в деле
защиты окружающей среды, в
англоязычных странах именуют
ся не экологами (ecologists), а
энвайронменталистами (en
vironmentalists). Не экологи, а
энвайронменталисты заняты
проектированием очистных со
оружений, предприятий по пе
реработке твердых бытовых от
ходов и отходов производства.
В экологический коридор
нас поведет та ветвь, где мы уви
дим, как отдельные физиологи
ческие реакции организма и его
составных частей пересекаются
с импульсами от отдельных фак
торов среды и их комплексов и
превращаются в реакции цело
стных организмов на окружаю
щую среду и как это в свою оче
редь ведет к изменению морфо
генеза и стереотипов индивиду
ального и совокупного поведе
ния. При этом фактором окружа
ющей среды оказывается и су
ществование, и отсутствие дру
гого организма, а также стерео
типов его поведения.
Отдельная ветвь экологи
ческой науки занята энергетикой
и бухгалтерией природных био
логических процессов. Все орга
низмы могут быть расставлены
в цепи потока органического ве
щества, который удивительно
короток. В грубом счете каждый
организм либо в основном про
изводит органическое веще
ство, либо его в основном по
требляет и разлагает до осно
вания. Но в то же время оба эти
процесса всегда присутствуют в
той или иной пропорции в каж
дом организме. И все они вмес
те образуют единую суперсис
тему Земли  биосферу, которая
предстает в виде гигантской
машины по переработке биоло
гического вещества и энергии с
помощью организмов.
Мы должны научить учаще

гося мыслить генеральными си
стемными категориями, но он не
сразу поймет, что главным усло
вием возникновения и существо
вания жизни на Земле является
вовсе не кислород, а углекислый
газ в соединении с водой, что
углекислый газ давно дефици
тен на планете, что он из глубин
ных недр Земли выбрасывается
в атмосферу и гидросферу вул
канами, но быстро полностью
выводится из оборота в процес
се углеобразования и формиро
вания масс органического изве
стняка в тропиках. Именно фо
тосинтетическое соединение
воды с углекислотой порождает
главное универсальное энерге
тическое вещество, органичес
кое «топливо» живой природы 
гексозу, а в качестве отходов это
го производства выступает кис
лород и избыток вторичной
воды. Земля пережила такой
этап в своей планетной и био
сферной эволюции, когда отрав
ляющее вещество  кислород
был опасным для живого отбро
сом. Теперь мы видим третью
ипостась экологического обра
зования,  необходимость выра
ботки ощущения неразрывности,
целостности природных связей
и систем, их полного взаимо
проникновения на всех уровнях
системной сложности Природы.
И лишь тогда мы научим уважать
природную целостность, когда
ученик поймет, что на Земле, в
Природе не бывает ни полезных,
ни вредных организмов и каж
дый жизненно необходим на
своем месте, что смерть одного
организма является необходи
мым условием для возникнове
ния следующей жизни. А круп
ное повреждение экосистем в
одном регионе с неизбежностью
заставляет страдать всю био
сферу Земли.
Во всем этом процессе важ
нейшим звеном является спо
собность формировать необхо
димые системные и структурные
понятийные подстановки, кото
рые представляют собой лишь
понятийные кальки сложнейших
явлений природы, о сути кото
рых можно судить лишь в про
цессе методичного предметно
го обсуждения деталей изучае
мого процесса.
В качестве детали такого
рода можно привести тезис об
экологии человека, об «экологии
духа». Человек уже достаточно
давно вырвал себя из цепи пря
мых и косвенных связей с при
родой. Он эффективно защища
ется от большинства физичес
ких факторов окружающей сре
ды с помощью создания у свое
го тела микроклимата, не соот
ветствующего климату место
обитания, он уже не добывает, а
делает себе искусственную
пищу, он практически разорвал
связь с окружающей средой.
Главная методологическая
трудность экологического обра
зования состоит в необходимос
ти выработки простейших свер
ток информации, без излишней
их примитивизации и опошления.
В противном случае у рудимен
тарно образованных граждан,
формирующих вертикаль власти,
создается чрезмерно легковес
ный образ экологии как науки, ко
торой может профессионально
заниматься любой чиновник, уме
ющий помножить один на один.
При этом возникает опошление
сложной научной дисциплины, и
«истерически экологическая» об
щественная активность, вспыхи
вающая в массах в исторически
переломные периоды, способна
привести к большим потерям и
нанести огромный вред не только
экологии в ее практическом при
менении, но и общему экологичес
кому самосознанию нации и, сле
довательно, стратегическому по
тенциалу государства.
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ДЕЙСТВУЕМ !

Ïðèðîäà, ×åëîâåê, Ñòðàíà - 2012
Положение о Междуна
родном конкурсе среди
школьников на лучший учеб
но практический проект
«Природа, Человек, Страна
2012»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Международный конкурс
среди школьников на лучший
учебный научноприкладной про
ект «Природа, Человек, Страна
2012» (далее  Конкурс) проводит
ся с целью распространения опы
та практической деятельности
школьников средних и старших
классов в области сохранения
природных экосистем и редких
видов, формирования в обществе
экологического мировоззрения.
На Конкурс принимаются работы,
выполненные в странах СНГ и
субъектах Российской Федера
ции.
Задачей Конкурса является
распространение наилучшего
опыта школьников
 по практической природоох
ранной деятельности;
 по поддержке особо охра
няемых природных территорий и
водноболотных угодий;
 по распространению приро
доохранных и этноэкологических
знаний для сохранения природно
го и культурного наследия.

УЧРЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА:
 Фракция «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО, Некоммерческое
партнерство содействия разви
тию орнитологии «Птицы и Люди»,
Российская программа Wetlands
International, Экологический пра
возащитный центр «Беллона»,
Союз охраны птиц России, Совет
по морским млекопитающим, Ре
дакция «Берегини», Редакция га
зеты «Свежий ветер Приморья».
К участию в Конкурсе допус
каются учащиеся 511 классов
средних школ и средних специ
альных учебных заведений.
На Конкурс принимаются ин
дивидуальные и коллективные ра
боты, содержащие описание на
учноприкладных проектов, вы
полненных школьниками в целях
сохранения природных экосистем
и их компонентов. Предполагает
ся, что школьники (под руковод
ством учителей и консультантов)
выполнили учебные исследова
ния, получили результаты и при
менили их на практике, достиг
нув определенного природоох
ранного эффекта, что может вы
ражаться в улучшении состояния
компонентов природных экосис
тем или в улучшении отношения
людей к живой природе.
Конкурсная работа должна
включать не только результаты
исследований, но и описание
действий по их реализации на
практике, например: «Проектиро
вание и создание экологической
тропы», «Путеводитель по болоту
Медведицкий Мох»; «Редкие виды
мхов Полесья и подготовка ин
формационных материалов к за
нятиям по ботанике и экологии»,
«Создание экспозиции «Редкие
виды нашего района» в школьном
музее»; «Анализ размещения кор
мушек для птиц на дворовых тер
риториях и установка недостаю
щих», «Птицы в традиционных
праздничных обрядах: анализ и
организация передвижной выс
тавки в школах города».
Если представленный в про
екте опыт работы является уни
версальным, центральный оргко
митет Конкурса сделает его дос
тупным для других регионов и
стран, опубликовав в Интернете
и включив в методические посо
бия.

Уважаемые коллеги! Мы открываем очередной Международный конкурс
среди школьников на лучший учебно5практический проект «Природа, Человек,
Страна 5 2012». Как вы знаете, этот конкурс, учрежденный по инициативе об5
щественных организаций, будет проходить уже в четвертый раз. В прошлом
году нам с вами удалось достичь серьезных результатов и вовлечь в конкурс
более 1500 участников не только в России, но и в других странах. Результаты
прошлых конкурсов вы можете найти по ссылкам: объявление о конкурсе «При5
рода, Человек, Страна52010»: http://birder.ru/news.php?extend.154; результаты
конкурса «Природа, Человек, Страна52010»: http://birder.ru/s.php?extend.159;
результаты конкурса «Природа, Человек, Страна52011»: http://birder.ru/
news.php?extend.202
В этом году концепция конкурса претерпела серьезные изменения, посколь5
ку учредителями было принято решение принимать на конкурс только завер5
шенные и успешно внедренные проекты, опыт которых может быть распрост5
ранен в других регионах. Такое изменение было сделано по результатам пре5
дыдущих конкурсов, продемонстрировавших острый интерес к практическим
проектам как со стороны организаторов, так и со стороны участников: предпо5
лагается, что результаты будут несопоставимо больше востребованы в обра5
зовательных учреждениях. В связи с этим в состав учредителей вошли новые,
по сравнению с прошлыми годами, международные и всероссийские органи5
зации.

Конкурс проводится по но5
минациям
5 Особо охраняемые при5
родные территории;
5 Водно5болотные угодья и
другие природные экосисте5
мы в критическом состоянии;
5 Сохранение видов Крас5
ной книги и мест их обитания;
5 Птицы и человек;
5 Идеи сохранения живой
природы в быту и культуре
разных народов.
Конкурс проводится в два
этапа: 1й  на уровне субъекта
Российской Федерации или дру
гой страныучастника; 2й  на
международном уровне.
Региональные оргкомитеты
могут вводить дополнительные
номинации, но для участия во
втором, международном этапе
конкурса работа должна соот
ветствовать одной из перечис
ленных выше номинаций.
Работы на Конкурс представ
ляются в региональные оргкоми
теты. Список и адреса региональ
ных оргкомитетов будут опубли
кованы до 15 февраля 2012 года.
При отсутствии в списке оргко
митета в вашем регионе конкурс
ная работа направляется в цент
ральный оргкомитет по адресу
konkurs2012@birder.ru .
Конкурсные работы пред
ставляются по электронной почте
в формате Microsoft Office: тек
стовые документы в формате
Word; электронные таблицы  в
формате Excel; изображения в
форматах *.jpg, *.png, *.pdf с раз
решением не более 150 dpi; пре
зентации  в формате PowerPoint.
Видеофайлы должны поддержи
ваться средствами Windows
Media.
Региональные оргкомитеты
формируют жюри и определяют
работы, занявшие первое, вто
рое и третье места в каждой но
минации в регионе.
Победители региональных
этапов получают дипломы и па
мятные призы.
Региональные оргкомитеты
могут самостоятельно не прово
дить оценку работ. В этом случае
они направляют работы в цент
ральный оргкомитет, который бу
дет оценивать их на региональ
ном этапе.
Работы, занявшие первое
место на региональном этапе,
оцениваются Международным
жюри, которое определяет три
лучших работы в каждой номина
ции.
Авторы работ, занявших пер
вое, второе и третье места, по
лучают почетные грамоты Меж
дународного этапа конкурса
«Природа, человек, страна 
2012» и памятные призы.
Все участники Конкурса, ра
боты которых были приняты к рас
смотрению, получают диплом

участника. Руководители конкур
сных работ получают именные
благодарности от организаторов
Конкурса.
Участие в Конкурсе предпо
лагает согласие авторов конкур
сных работ на их возможную пол
ную или частичную публикацию
при условии обязательного со
блюдения их авторских прав.
На Конкурс не принимаются
работы не соответствующие те
матике Конкурса; работы школь
ников младших классов; не соот
ветствующие требованиям к
оформлению конкурсных работ
(см. Приложение 1); нарушающие
нормы толерантности и уваже
ния к другим народам, религиям
и культурам; реферативные рабо
ты, т.е. основанные исключитель
но на обзоре литературных ис
точников и материалов Интерне
та; работыбез элементов вне
дрения результатов в практику.
Работы на конкурс должны
быть получены региональными
оргкомитетами в срок до 20 мар
та 2012 года.

Региональные оргкомитеты в
срок до 15 апреля 2012 г. опреде
ляют победителей и направляют
работы, занявшие первое место
в каждой из номинаций, в Между
народный оргкомитет. Победите
ли 1 этапа объявляются 22 апре
ля, в День Земли, на сайте
www.birder.ru
Международное жюри опре
деляет победителей второго
этапа Конкурса, и центральный
оргкомитет объявляет итоги Кон
курса 22 мая 2012 в Международ
ный день биологического разно
образия на сайте www.birder.ru
Лучшие работы будут опуб
ликованы в виде электронного
издания.
Победители второго этапа
Конкурса будут приглашены в
летний экологический лагерь, где
пройдет конференция по распро
странению их опыта и состоится
награждение победителей. Мес
то, сроки и программа экологи
ческого лагеря будут объявлены
22 мая 2012 при объявлении ито
гов Конкурса.

Председатель центрального
оргкомитета: Председатель
фракции «Зеленая Россия»
Советник РАН проф.
А.В. ЯБЛОКОВ, д.б.н.
Координатор центрального
оргкомитета конкурса: Юлия
Витальевна ГОРЕЛОВА,
директор НП «Птицы и Люди»,
Тел. моб.: +759165952535554.
Тел/факс: +754995946522538.
E5mail: Julia5
Gorelova@yandex.ru
www.birder.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Требования к содержанию
и оформлению конкурсных ра5
бот
Сопроводительная запис5
ка должна включать в себя ти
тульный лист, пояснительный
текст и иллюстрации. На титуль
ном листе указываются полное
название школы (училища, гимна
зии, колледжа); название работы;
номинация, по которой представ
ляется работа на конкурс; фами
лия и имя автора (авторов),
класс; фамилия, имя, отчество,
должность руководителя и кон
сультанта работы (если имеется).
Пояснительные текстовые
материалы представляются в
электронном виде на русском
языке и должны соответствовать
следующим техническим требо
ваниям: текст MS Word, шрифт 
Arial, кегль 12, межстрочный ин
тервал одинарный.
Ссылки на использованные
источники должны содержать для
книг  имя автора, полное назва
ние работы, год, место издания и
издательство, число страниц; для
статей  название журнала, том и
номер журнала; для материалов
из Интернета  ссылку на сайт и
страницу.
Последняя страница работы
должна быть подписана всеми ав
торами и содержать их личные
данные: фамилию, имя, отчество,
дату рождения, контактный адрес
(почтовый с индексом), адрес
электронной почты.
Иллюстрации (карты, схемы,
графики, диаграммы, фотогра
фии и др.) должны быть включены
в текст, или в тексте должны быть
ссылки на файлыприложения.
Графические материалы в прило
жениях должны быть в форматах
*.jpg, *.png, *.pdf и иметь разре
шение не более 150 dpi.
Интернетпроекты, помимо
ссылки на сайт и страницу, долж
ны иметь пояснительную записку
в виде текста, составленную по
правилам, указанным выше.
Презентации должны быть в
формате PDF или PPT, в случае
размещения в Интернете, быть
доступными для скачивания; со
провождаться пояснительной за
пиской, составленной по прави
лам, указанным выше.
Слайдшоу должны быть в
виде презентаций.
Видеофильмы должны быть в
формате, доступном для воспро
изведения средствами MS
Windows; в случае размещения в
Интернете, быть доступными для
скачивания; сопровождаться по
яснительной запиской в виде тек
ста, составленной по правилам,
указанным выше.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Критерии оценки работ
Конкурсные работы оценива
ются с учетом уникальности полу
ченного опыта и ценности его для
распространения; оригинальнос
ти и выразительности творческо
го решения; четкости постановки
проблемы и формулировок задач;
научной корректности; качества
изложения; наглядности и выра
зительности оформления.
Коллаж Л.ЯКОВЛЕВОЙ.

