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РЕШАЮЩИЕ ЛЮДИ
Алексей Владимирович, правда 
ли, что в детстве Вы были пред-
седателем кружка юных биоло-
гов Московского зоопарка? 
В пятом или шестом классе я как-
то попал в зоопарк и обнаружил 
там КЮБЗ — Кружок юных био-
логов. И с увлечением стал на-
блюдать за животными. Снача-
ла наблюдал за лисами. Потом 
меня «повысили», и я наблю-
дал за новорожденным слонен-
ком. В КЮБЗе я впервые оказал-
ся среди единомышленников, 
ребят, объединенных интересом 
к живой природе. Руководите-
лем КЮБЗа был Петр Петрович 
Смолин (ППС) — мой первый из 
двух Учителей с большой буквы, 
один из основателей юннатско-
го движения. Станции юных на-
туралистов, школьные лесниче-
ства, «голубые патрули» — все 
эти объединения были, говоря 
современным языком, немно-
го диссидентскими. Пионерия 
и комсомол были организованы 
по территориальному принци-
пу (районы, школы), а в КЮБЗе, 
например, были собраны десят-
ки ребят из Москвы и Подмоско-
вья, и у нас там не было ни пио-
нерской, ни комсомольской ор-
ганизации. Я пропадал в зоопар-
ке каждый день. Единственное 
условие, которое поставили ро-
дители: чтобы в школе все было 
в порядке. Нет двоек — делай что 
хочешь. КЮБЗ меня увлек не-
вероятно, я понял, что это мое. 
Каждую субботу и воскресе-
нье выезды: с ППС или старши-
ми кружковцами выезжали за 
город для наблюдений в приро-
де, в основном за птицами. Каж-
дые каникулы — многодневные 
поездки в разные заповедники, 
на биостанции, даже в научные 
экспедиции бесплатными по-
мощниками. При этом нам все 
время давали понять: сидите вы 
в зоопарке, не надо вам никуда 
ездить. Мало ли о чем они там 
будут на природе, у костра, раз-
говаривать? Разумеется, мы про-
должили ездить. 

В 1948 году я был избран пред-
седателем КБЮЗа. А в 1949 году 

Алексей Яблоков известен 
всем как активный эколог, 
член партии «ЯБЛОКО», 
где он возглавляет 
фракцию «Зеленая 
Россия». В народе говорят, 
что партию вообще-
то назвали в честь 
него, хотя вступил он 
туда намного позже. 
Далеко не все знают, что 
Алексей Владимирович — 
выдающийся ученый, 
биолог с мировым именем, 
член-корреспондент 
и советник РАН, 
а также председатель 
Совета по морским 
млекопитающим, которые, 
по его собственному 
признанию, являются 
любовью всей его жизни. 
Мы не цари природы, 
уверен Яблоков, а только 
один из многочисленных 
видов, живущих на 
планете. Пока мы ищем 
братьев по разуму где-то 
в необъятных просторах 
Вселенной, иные 
цивилизации существуют 
рядом с нами. Те же 
дельфины и киты, по его 
убеждению, безусловно, 
их представители. Однако 
к контакту с ними мы 
совершенно не готовы. 
Вот почему, вероятно, 
нам никак не удается 
достучаться до тех, кто 
живет намного дальше.

Беседу вела  
Наталия Лескова 

ППС «выжили» из зоопарка и мы, 
почти все старшие КЮБЗовцы, 
образовали Юношескую сек-
цию Всероссийского общества 
охраны природы — другой из-
вестный теперь юннатский кру-
жок. ППС и КЮБЗ сформирова-
ли меня как биолога и граждани-
на. Я бы так обозначил получен-
ные в КЮБЗе жизненные уроки: 
общественная активность, дру-
желюбие, принципиальность, 
нетерпимость к предательству, 
особое отношение к природе. 

Отношение к природе… Каким 
оно должно быть? 
Вроде бы базаровская дилем-
ма: природа — храм или мастер-
ская? Мичуринский ответ: «Не 
ждать милостей от природы! 
Взять их…» Для меня природа — 
это, конечно, храм. Но храм жиз-
необеспечивающий. Его надо 
ремонтировать и поддерживать, 
выстраивать поведение человека 
в соответствии с законами при-
роды. «Преобразовывать» при-
роду, поворачивая реки, нельзя.

Наверняка немало дал и универ-
ситет? 
Да, причем все мысли были толь-
ко о биофаке, о кафедре зооло-
гии позвоночных. Но после пер-
вой университетской сессии — 
страшный удар. Приказ, под-
писанный ректором: Яблоков 
в числе двадцати или тридцати 
студентов первого курса с био-
лого-почвенного, геологическо-
го и географического факульте-
тов переводятся на химический 
факультет!

 Как это? Почему? 
На химфаке таким образом фор-
мировалось какое-то секрет-
ное отделение (много лет спу-
стя я узнал, что это было что-то 
радиохимическое), куда набира-
ли мужчин с трех естественных 
факультетов, которые без троек 
сдали первую сессию. Для меня 
это была трагедия. Нас было трое 
с биофака, не согласных стать 
химиками. Написали заявление 
ректору, что хотим посвятить 
себя биологии. Реакция — ноль. 
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Кто-то посоветовал обратиться 
к Т.Д. Лысенко — депутату Вер-
ховного Совета СССР от моего 
района. Удивительно, но он при-
нял меня.

И как же Вы с ним общались?
Это было в здании Президиу-
ма ВАСХНИЛ. Огромный тем-
ный кабинет, он, как Гудвин, за 
столом в глубине. Говорю, вол-
нуясь, что биология — призва-
ние, помогите, мол, попасть об-
ратно на биофак. Он прохрипел: 
«Вы не понимаете государствен-

ной необходимости». На этом 
аудиенция была окончена. Сей-
час рассказал и вспомнил, что 
эту же фразу много лет спустя 
услышал от Анатолия Собчака. 
Я был председателем государ-
ственной экологической экс-
пертизы по строительству высо-
коскоростной железной доро-
ги Москва — Санкт-Петербург, 
и Собчаку, тогда мэру Санкт-
Петербурга, стало известно, что 
большинство экспертов скло-
няется к отрицательному за-
ключению по проекту. Мы ока-
зались правы: сейчас из Питера 
в Москву можно доехать мень-
ше чем за четыре часа — как раз 
столько предполагалось проек-
том ВСМ ценой затрат миллиар-
дов рублей, вырубки тысяч гек-
таров лесов, нарушения охраня-
емых территорий. Проект ВСМ 
был варварский, он обогатил 
бы немногих, а беды принес бы 
сотням тысяч. Но как же Собчак 
тогда на меня орал!

А что же с университетом? 
Начал ходить на занятия на хим-
фак. Не ходить было нельзя — 
выгнали бы с волчьим билетом. 
Но кроме химфака я продолжал 
ходить на лекции на биофаке. 

И сдавал экзамены и там, и там. 
Преподаватели относились ко 
мне с сочувствием. Помню, 
я в один день сдал пять экзаме-
нов! Через полгода на химфа-
ке поняли, что толку не будет, 
и троих самых упертых, в том 
числе меня, перевели обратно. 

Свою первую научную книгу Вы 
издали в 1958 году, когда вам 
было двадцать с небольшим. 
Да, я еще будучи лаборантом 
опубликовал первую свою ма-
ленькую книжку «Охрана при-

роды и ее значение для нашей 
страны». Работа была сделана 
в соавторстве с Георгием Густа-
вовичем Боссе, бывшим членом 
Войскового правительства гене-
рала Каледина. И это еще одна 

чудесная история. Каким обра-
зом Боссе сохранился в сталин-
скую эпоху? Он занимался при-
родными каучуконосами. Кау-
чук был стратегическим сырьем. 
Боссе организовал первую со-
ветскую экспедицию в Южную 
Америку, возглавил Всесоюз-
ный институт каучука и гутта-
перчи, открыл новый источник 
каучука — бересклеты — и полу-
чил за это в 1943 году Сталин-
скую премию. А потом скрылся 
от репрессий в Орехово-Зуев-
ском педагогическом институ-
те, где тихо преподавал ботани-
ку. Это ППС познакомил меня 
с Боссе, «настропалил» написать 
книгу и организовал ее издание. 
Эта книга остается злободнев-
ной уже 55 лет. 

Сейчас природный каучук неак-
туален?
Все наши шины — это химия. 
Хотя, уверен, настанет время, 
когда человечество вернется 
к более широкому использова-
нию природных соединений. 
Во всяком случае это безопаснее 
и для человека, и для природы. 

Для меня природа — это, конечно, храм. 
Но храм жизнеобеспечивающий. Его 
надо ремонтировать и поддерживать. 
«Преобразовывать» природу, 
поворачивая реки, нельзя.

Фото: Совет по морским 
млекопитающим / 
Варвара Семенова
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Как вышло, что Вы решили за-
няться именно морскими мле-
копитающими, в частности 
белухой? 
Начинаешь чем-то всерьез за-
ниматься, и вскрывается куча 

интересного. Мозг у дельфинов 
бывает больше, чем у человека, 
поведение — невероятно слож-
ное, часто непонятное, огром-
ный звуковой репертуар даже 
в слышимой части акустическо-
го спектра. Поморы раньше на-
зывали белуху морской кана-
рейкой. Ясно, что это не просто 
крик, это разговор. У каких-то 
дельфинов — явный матриар-
хат, у некоторых китов — гаре-
мы. Желание привлечь внима-
ние широкой публики к этой 
необычности привело к тому, 
что мы с Сергеем Евгеньеви-
чем Клейненбергом, моим на-
учным руководителем, напи-
сали несколько популярных 
книг о морских млекопитаю-
щих. Книга «Наш друг дельфин» 
выдержала несколько изданий. 
Чтобы не раздражать ученых-
коллег, написали под псевдони-
мом научно-фантастическую 

повесть о жизни дельфинов. 
Кстати, немало из того, что мы 
там с Всеволодом Бельковичем 
нафантазировали, сейчас под-
твердилось научными данны-
ми, остальное, уверен, еще под-

твердится. Стало ясно, что нель-
зя промышлять ни китов, ни 
дельфинов. Это наши братья по 
разуму, хотя их разум — чуждый 
нам. Они древнее, а может, если 
судить по количеству нервных 
клеток и связей, и «умнее». После 
одной из таких книжек в сере-
дине 1970-х Сергею Евгеньеви-
чу сказали в ЦК КПСС, что рабо-
чие завода «Светлана» прислали 
письмо с просьбой запретить 
промысел дельфинов на Чер-
ном море. «Дайте профессору 
Клейненбергу возможность изу-
чать дельфинов!» — писали ра-
бочие. Это оказалось эффектив-
нее наших многочисленных пе-
тиций в Академию наук: промы-
сел на Черном море запретили. 

И вот в этот момент Вы, на-
верное, поняли: чтобы чего-то 
добиться в экологии, надо дей-
ствовать по партийной линии. 

А сегодня что делать, если нау-
ка требует? 
Я сторонник принципа малых 
дел: делай что должно и будь что 
будет. Каждый в доступной ему 
области хотя бы не должен де-
лать никакой подлости. Уверен, 
что заметная моральная дегра-
дация общества, в которой мы 
сейчас пребываем, — кремлев-
ский продукт. Примерно в 1997–
1998 годах было решено, что 
надо каким-то образом отвер-
нуть народ от политики. Вме-
сто коммунистических рычагов 
страха и давления — пропаганда 
потребительства, православия 
и спорта. Рекламные щиты на 
улицах «Живи здесь и сейчас!» — 
не просто строительная рекла-
ма, это лозунг современного об-
раза жизни. Важно только то, что 
здесь и сейчас. Реклама в метро 
несколько лет назад — роскош-
ная женщина в мехах и надпись: 
«Отдайся ночью, чтобы властво-
вать днем». Сработало! Люди 
стали меньше думать о добром 
и вечном, полагая, что это атри-
буты советского прошлого. А ры-
ночная экономика, решили они, 
требует «здесь и сейчас». И вот 
результат. 

Алексей Владимирович, Вы не-
редко заявляете о том, что че-
ловечество, возможно, пережи-
вает последние дни своего су-
ществования, что оно необ-
ратимо разрушило биосферу. 
Откуда такой страх? Ведь все 
кругом говорят об устойчивом 
развитии. 
Похоже, мы выбросили в окру-
жающую среду столько глобаль-
ных и вечных загрязнителей, что 
один из четырех законов эколо-
гии («природа знает лучше») пе-
рестает работать. Среда обита-
ния необратимо меняется. Все 
наши попытки замедлить эти из-
менения — как с климатом, на-
пример, — никогда не вернут 
того, что было. Это не «конец 
света», о котором так модно го-
ворить, а другой уровень суще-
ствования человечества. Биосфе-
ра как система все жестче реаги-
рует на влияние человека. Скоро 
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мужчины не смогут оплодотво-
рять женщин, а женщины не смо-
гут вынашивать детей. Уже сей-
час в больших городах и районах 
с интенсивным применением пе-
стицидов значительная часть бе-
ременностей заканчивается вы-
кидышами. Никакого «устойчи-
вого развития», о котором много 
говорят, не может быть. Надо бы 
побыстрее переходить к «кри-
зисному управлению» развити-
ем биосферы, чтобы хотя бы на 
сниженном уровне сохранить 
человечество. В середине про-
шлого века демографы прогно-
зировали, что к 2000 году будет 
9 млрд человек, а оказалось толь-
ко шесть.

Как Вы оцениваете нынешнюю 
экологическую политику госу-
дарства? 
Увы, идет открытая де-эколо-
гизация. Ликвидированы Госком-
экология, Рослесхоз, трансфор-
мирован Роскомзем. Упраздне-
на экологическая милиция, эко-
логия в школе из обязательных 
предметов переведена в факуль-
тативные. Экология — потом, 
сейчас — обогащение любой 
ценой, привлечение инвести-
ций за счет снижения природо-
охранных требований. Таково 
политическое решение. Именно 
в ответ на него мы решили соз-

дать «зеленую» партию. Но это 
совсем другая история… 

Впоследствии вы вошли в состав 
партии «ЯБЛОКО» как отдель-
ная «зеленая» фракция, и даже 
название этой партии теперь 
звучит как «„ЯБЛОКО“ — зеленая 
Россия». Но сейчас ходят слухи, 
что вы ушли из «ЯБЛОКА» и орга-
низовали новую общественную 
организацию с экологическим 
уклоном. 
Нет-нет! «ЯБЛОКО» не раскалы-
вается. Скорее всего это какая-
то прокремлевская провока-
ция. Недавно мы случайно узна-
ли, что вот-вот должен состоять-
ся съезд этого новоявленного 
общественно-политического 
движения, которое носит такое 

же, как у нас, название — «Зеле-
ная Россия». По закону нельзя, 
чтобы название нового движе-
ния повторяло «до неразличи-
мости» ранее зарегистрирован-
ное название. А наше название 
существует с 2005 года. Раскопа-
ли, что возглавлять новую «Зеле-
ную Россию» собирается Анато-
лий Карпов. Я его знаю. Он сде-
лал для экологии замечательное 
дело, когда в 1998 году вместе 
с Андреем Сахаровым и Алесем 
Адамовичем основал «БЕЛРАД» — 
общественный институт по про-
блеме Чернобыля. Я тут же от-
правил Карпову личное письмо, 
а от «ЯБЛОКА» в Минюст посла-
ли официальное письмо с выра-
жением возмущения. 

Что делают «зеленые» в партии, 
когда она не представлена в Гос-
думе?
Действительно, партия находит-
ся в тяжелом положении. Она 
выкинута из федерального пар-
ламента. Причем выкинута гряз-
ным образом. Нет сомнения, что 

и последние, и предпоследние 
парламентские выборы были 
фальсифицированы. Мы набра-
ли достаточное количество голо-
сов в обоих случаях. В 2003 году 
Путин даже позвонил Явлинско-
му ночью и сказал: «Поздравляю, 
вы прошли в парламент». А нау-
тро оказалось, что цифры дру-
гие. То, что у партии нет парла-
ментской фракции, резко осла-
бляет ее политическое влияние. 
Политика Кремля по отноше-
нию к «ЯБЛОКУ» — держать нас 
в полудохлом состоянии. 

В этих условиях мы барахтаем-
ся, как можем: пикеты, митинги, 
демонстрации, заявления по раз-
ным поводам. Иногда вот удает-
ся выступать в СМИ. Я много за-

нимаюсь партийными издани-
ями. В яблочной серии «Эколо-
гическая политика» не так давно 
вышло второе расширенное из-
дание моей небольшой книги 
«Окружающая среда и здоро-
вье москвичей». В серии «Регио-
нальная экологическая полити-
ка» в этом году вышли буклеты 
по Якутии, Приморскому и Кам-
чатскому краям, Волгоградской 
области, и совсем недавно — по 
Астраханской области. Каждый 
такой буклет — программа эко-
логически ориентированного 
развития региона. Наши послед-
ние политические заявления — 
по экологическому варварству 
Сочинской олимпиады, а также 
в связи с IV Всероссийским съез-
дом по охране природы, кото-
рый мы расцениваем как бюро-
кратическое «галочное» меро-
приятие. Поэтому, когда нас об-
виняют в том, что «ЯБЛОКО» 
проигрывает там и сям, я часто 
говорю: «Не вини коня, а вини 
дорогу».  эс
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Экология — потом, сейчас — обогащение  
любой ценой, привлечение инвестиций  
за счет снижения природоохранных 
требований. Таково политическое  
решение. 
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