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Аспектом экологических течений я занимаюсь уже давно, вас тогда и в помине 

никого не было еще. Я был активным членом Общества Охраны Природы, в свое время, 
как на республиканском, городском, так и частично союзном уровне. И вообще-то говоря, 
можно сказать, с самого начала у меня была такая тенденция, что я пытался быть 
определенного рода мостом между неформальными  структурами, организациями и 
системами власти потому, что хотя я вообще никакого особого почтения к властям я не 
имею, но то, что имеется, то надо использовать насколько это возможно. У меня был 
всегда лозунг, - со всеми идти ровно настолько, насколько нам будет по пути. В этом 
качестве я был тоже одним из активных участников постоянной общественной комиссии 
при Верховном Совете Киргизской ССР, была депутатская группа постоянная- по охране 
природы, но эта депутатская группа формировалась по остаточному принципу, и туда 
сваливали всех тех, которые ничего не могли делать в остальных депутатских группах. 
Это не значит, что они что-то могли делать в экологической группе.  

Это в основном были, так сказать, по разнарядке,  включенные в состав Верховного 
Совета доярки, истопники или еще кто-нибудь в этом духе, и это были ровно настолько 
подготовленные люди, что нам для депутатских запросов приходилось писать эти запросы 
печатными буквами, потому что они прописные буквы читать не умели. Но, все равно, это 
была очень полезная работа, потому что наша группа общественной поддержки имела 
возможность через этих депутатов вызывать любого министра, любое должностное лицо 
из правительства, и задавать любые вопросы, которые нам только хотелось задать, и они 
вынуждены были отвечать, а мы при этом не имели права ничего им задавать. Но 
поскольку мы распределяли эти роли между депутатами, депутаты зачитывали по 
бумажке эти вопросы и мы получали соответствующим образом информацию из первых 
рук о состоянии некоторых экологических проблем города. Это оказалось очень полезной 
школой,  в каком плане: мы убедились в том, что вообще-то, несмотря на то, что у нас 
было планово-социалистическое хозяйство, планирование в области охраны природы 
проводилась из рук вон плохо. Сам принцип планирования это совсем неплохой принцип, 
но то, как он осуществлялся реально…  

Был один принцип планирования, а другой принцип, который его уничтожал. Это 
принцип победных реляций. Нужно было, во что бы то ни стало, доложить об  успехах. 
Если не сумел преподнести должным образом, то ничего и не сделал.  

Ну, один пример, который и сейчас достаточно актуален, и решается еще хуже, чем 
тогда. Вот, например, у нас огромные поля золоотвалов. Вы, наверное, с этой проблемой 
знакомы. И в то время мы инициировали ряд программ по  утилизации этих золоотвалов. 
Удалось добиться определенного финансирования и, как будто бы, это было принято. В 
бюджет поступали определенные средства, которые должны были быть на это дело 
затрачены. И до начала работы этой группы постоянно на этих сессиях докладывалось, 
что идет достаточно успешное продвижение по золоотвалам, по тому, что из года в год 
объемы перерабатываемых отходов достаточно сильно увеличивается. В результате целой 
системы депутатских запросов и того, что нам удалось получить подлинную картину, 
обнаружилось, что при помощи такого подхода, который приводил к возможности очень 
хорошо представить успехи, решить эту проблему нельзя было, вообще, в принципе. 
Потому, что темпы накопления этих отвалов намного превосходили темпы переработки. 
Планирование шло не от необходимого объема, а от достигнутого в прошлом году 
результата. Если в прошлом году удалось переработать, предположим, 1% золоотвалов, а 
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в следующий они переработали уже 10%, то они в 10 раз больше сделали и, конечно, это 
очень хорошо звучало в отчетах. Но эти 10% от объема золоотвала годовых и при этом 
происходило постоянное наращивание, и прошлогодние оставшиеся 90% уже не 
учитывались, а вот со следующего года считали со следующего объема, и было,  
предположим,  уже 15% переработано, оставшиеся на следующий год 85% уже не 
считалось, и можно себе представить какими темпами все это нарастало и какими 
перерабатывалось. И в результате удалось поставить несколько проблем, которые, может 
быть, при дальнейшем развитии событий можно будет при новой постановке вопроса, 
исходя не из достигнутых результатов, а  из необходимого объема работ, можно было бы 
надеяться, мы когда-нибудь, все-таки, переломили бы ситуацию и начали бы решать 
проблему, а не отчитываться о ее решении.  
 Ну, в общем-то, этот процесс не удалось завершить, зато нам удалось очень 
интенсивно внедриться в создание природоохранного законодательства. Благодаря 
инициативе нашей Общественной Группы природоохранное законодательство стало 
разрабатываться на различного рода рабочих встречах, при участии общественности, 
научной общественности, производственники и так далее. Это не только сами 
законодатели, юристы там работали, но работало там достаточно много людей, которые на 
самом деле представляли ситуацию, так как с этим можно справляться. Нужно сказать, 
что тот пакет природоохранного законодательства, который удалось выработать в 
советское время, был достаточно неплохим, если учитывать те средства, в которых они 
вырабатывались. Удалось также достаточно энергично воздействовать на создание сети 
особо охраняемых территорий и в 1985 или 1986 году был принят план по созданию 
охраняемых территорий, и самое смешное в этой истории, что этот план, хотя Советский 
Союз кончился, и Республика приобрела самостоятельность, тем не менее, существовал. 
Структуры, которые образовались по охране природы, они этот план как-то продолжали 
выполнять и, можно сказать, что он был выполнен. Во всяком случае, он был рассчитан до 
1995 года и он был выполнен. И мы были единственной страной в бывшем Советском 
Союзе, которая выполнила этот план, который был принят еще в советское время. То есть 
у нас вдвое увеличилось количество заповедников, было создано значительное число 
национальных парков и так далее. То есть мы совершенно не ожидали, что нам удастся 
сделать такую работу.  
 Нельзя сказать что это было давление, потому, что на самом деле это было 
несколько встречное движение, потому-то тогда было понятно, что, во всяком случае, на 
уровне законодательном, были люди некомпетентные и они,конечно, были вынуждены 
искать специалистов в форме общественной поддержки. Ну и потом, в дальнейшем, то же 
самое произошло, что и в этих структурах законодательных. В законодательных можно 
сказать, что вообще никогда не было компетентных людей в области охраны природы. Ну 
и в исполнительных структурах тоже. Ну, вот, например, в свое время был председатель 
госкомитета по охране природы. Он бывший советский партийный деятель, которого, как 
тогда водилось, бросали с одной отрасли на другую, и, в общем-то, попал на должность 
председателя. 
 Время от времени еще в советское время и в постсоветское, еще некоторое время 
существовал этот комитет. Потом он был преобразован в министерство, и этого 
председателя, вызывали в правительство, для того чтобы получить консультации. И мы 
сидели там с какими-то представителями правительства, в приблизительно такой 
аудитории, и председатель говорил такую чушь собачью, что хоть под стол лезь. Ну, я не 
мог его дезавуировать и говорить, что ваш председатель какую-то ерунду несет. Он как 
человек крайне некомпетентный в этих делах все равно должен был эти вопросы 
освещать.  
 В последующем, когда мне стали звонить из правительства, я спрашивал, кого вы 
еще приглашаете, - ну вот этого председателя, - вот его и приглашайте, а меня не зовите, - 
А почему? Я говорю,  - я может и никудышный эколог, но я все-таки профессионал 

 2 



эколог, а он может и хороший председатель, но в экологии человек с улицы, и ,я говорю, 
меня оскорбляет, что вы на равных спрашиваете наше мнение в вопросах, которые 
требуют экспертной оценки. Или вы у него интересуетесь, или у меня. То есть я был 
несколько высокомерен и добился того, чтобы меня не приглашали, а  спрашивали только 
у него. 
 
Володя – Это предполагаемый был эффект? 
 
Шукуров - Нет, я отнюдь не надеялся, что будут спрашивать только у меня. Я же говорю, 
что был высокомерен.  

Я совершенно не хочу оценивать, сыграло ли это положительную или 
отрицательную роль. Сыграло это ту роль, что когда вызывали этот комитет в 
министерство, то из правительства позвонили и предложили мне стать первым министром 
экологии, чтобы я уже отвечал и за эксперта и за министра. Но я отказался от этой 
великой чести потому, что решил сохранить свою независимость. Это я рассказываю для 
того, чтобы сказать, что, вообще-то говоря, взаимодействие с властными структурами 
независимо от результата, необходимо постоянно взаимодействовать, потому, что это 
обоюдное. Как бы они халтурно ни относились к этим вещам, все равно в процессе 
принятия решений, оно должно нести экспертные оценки, а не просто оценки 
политические. Я вообще считаю, что очень часто они принимают политические решения, 
я не устаю повторять, что любую вещь, любую проблему можно решить только двумя 
способами: или разумно, или политически. И чтобы хоть каплю разума внести в эти 
политические решения приходится взаимодействовать с властными структурами. Других 
рычагов реально повлиять на ситуацию у нас очень мало, и они менее действенны. И 
более того самоустранение от взаимодействия с властными структурами, оно приводит к 
тому, что они, в конце концов, привыкают, и принимают решения совершенно 
самостоятельно. В значительной мере это произошло в Казахстане, где сейчас достаточно 
слабые связи между экологическим общественным движением, хотя оно там гораздо 
более разнообразней и многочисленней чем у нас, это произошло к сожалению. 

 В свое время был положительный опыт в России потому, что там удалось 
очень многих из общественных экологических деятелей внедрить даже в правительство. У 
всех у них страшно отрицательный опыт работы в правительстве. Все они через это 
прошли и, тем не менее, это все равно положительный опыт потому, что кое-чего им 
удалось достичь, и все откаты назад они происходили как раз в тот период, когда 
общественное участие в принятии политических решений было снижено по самым 
разным причинам. 

 Я пунктирно взаимодействовал с российским движением, хотя я со всеми 
основными лидерами этого движения лично знаком, поддерживаю дружеские контакты. 
Одно время мы очень интенсивно общались. И сейчас я, как член СоЭС, нахожусь в 
постоянном контакте. 

 Но в какой-то момент, мне кажется, они увлеклись своими внутренними 
проблемами, построения внутренних отношений. Это и у нас произошло в значительной 
мере, появились какие-то посторонние доноры, появились, гранты и, появилась некоторая 
конкуренция,  мы перешли к рыночным отношениям, что в некоторой степени разрушило 
единство нашего экологического движения на постсоветском пространстве. Это и создало 
условия для того, чтобы экологическое движение в меньшей степени стало участвовать в 
процессе принятии решений. Это не только вина властей, которые игнорируют 
экологическое движение, это в некоторой степени и вина экологического движения в 
целом потому, что они рассыпались по своим проектам. 

 Индусы говорят, что хотя успех зависит от Бога, усилие зависит от нас. 
Усилия создают почву, на которой возможно Господу Богу чем-то нам помочь. Если мы 
направляем свои усилия на формирования организации и на то, чтобы достать гранты и 
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уже не шевелимся, если нам за это дело не платят, то Господь Бог нам в этом направлении 
и помогает. Ну, мы и получаем то, что мы получаем. 

На самом деле общественное экологическое движение, движение вообще,  должно 
коренным образом отличаться от других форм активности тем, что оно должно исходить 
из принципа деятельности  не за плату, а по зову сердца. А с другой стороны можно 
понять, что по одному зову сердца много не сделаешь. Но, тем не менее, когда теряется 
этот принцип, теряется значительно больше, чем мы можем себе это представить. Тогда 
мы становимся значительно более управляемыми, по тому, что вообще-то сердце как вы 
знаете неподвластно. Это не только «сердце красавицы склонно к измене и перемене», 
вообще сердце гораздо более надежный советчик, чем разум. Разум всегда можно 
обмануть. Сердце не обманешь. Когда на место стимулов, которые исходят из сердца, мы 
ставим какие-то разумные основания, нас всегда можно обмануть, и мы становимся 
управляемыми в этом печальном смысле слова. У нас очень часто даже подменяются сами 
цели на  деятельность. И мы уже считаем себя успешными, если в этом году привлекли 
больше средств для нашей деятельности, чем в прошлом году. Опять же рыночные 
отношения, те, которые начинают господствовать, и они, в общем-то,  совершенно 
необходимы в новых условиях, но они, если теряется основная мысль (опять же не мысль, 
а зов сердца), то тогда и  вся эта успешность, в общем-то, ни к чему получается.  

Нам приходилось об этом несколько раз беседовать в достаточно узком кругу с 
лидерами этих экологических организаций на постсоветском пространстве и мы 
убедились в этих разговорах в том, что наблюдается некоторое вырождение 
экологического движения в общем плане, и мы пытались изменить эту ситуацию, и, 
можно сказать, достаточно безуспешно, как мне сейчас представляется. Потому, что те, 
которые пытались вернуть  к истокам, не получив достаточного подкрепления, понимания 
и прочее, они как-то, по-видимому, слегка ожесточились и замкнулись в себе, или 
наоборот, стали очень агрессивно нападать на всех. Вообще-то говоря, они во многом 
справедливы, за исключением того, что, вообще-то говоря, правота человека вовсе не 
основание для того, чтобы считать других или недостойными или нижестоящими. Самый 
опасный человек во взаимодействии это человек, который всегда прав. И с этой точки 
зрения такие люди из самых благих побуждений начинают воспроизводить ту 
самоуверенность, которой обладают противостоящая нам структура в области властей. 
Вот властям надо противостоять, прежде всего, в этой сфере. Не просто в частных 
решениях, а именно в отношении к тому, как взаимодействовать вообще. Они правы по 
тому, что у них власть. Если у тебя другое основание, то ты прав по тому, что у тебя 
лучше представление, ты лучше представляешь ситуацию чем другие, но если другие тебя 
не понимают, то это вовсе не значит, что они хуже тебя. То есть, ни при каких 
обстоятельствах нельзя скатываться к пренебрежению, к неуважению и т.д. Это  не по 
тому, что при этом ты где-то поступаешься принципами, это потому, что происходит 
подмена векторов твоего поведения, твоих действий и так далее.  

Здесь мне хотелось бы обсудить один совершенно принципиальный вопрос, 
который связан с общественным движением, участием вообще, в принципе, с элементами 
общественного самоуправления. Вообще-то говоря, почти все общества рано или поздно 
приходят к такой структуре, когда выделяется какая-то часть этого общества для того, 
чтобы заниматься исключительно функциями управления делами этого общества, а другая 
часть занимается своими делами, которые считаются несколько менее важными чем то, 
чем занимается эта выделившаяся часть общества. Сейчас с переходом к рыночным 
отношениям, мы убеждаемся в том, что менеджер, хотя он ничего не понимает в существе 
дела, но, он гораздо более важная фигура в любом проекте, чем те, которые 
непосредственно управляют этим проектом. Ну, это совершенно неизбежная вещь. 
Действительно существуют определенные функции в обществе, относительно 
специализированного занятия ими. Но, с какого-то момента эти функции начинают 
довлеть над самим смыслом. Особенно это ярко проявляется, положим,  в отношении 
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между государством и властью, и обществом. Тенденции властных структур таковы, что 
они стараются брать все больше и больше функций на себя, и оставляют все меньше и 
меньше пространства для тех функций, которые могли бы непосредственно 
регулироваться непосредственно гражданами. 

Это приводит к тому, что у многих, у большинства из нас, вообще-то,  
складывается твердое убеждение в том, что государство может все. И должно делать все, а 
если что-то не получается, то опять же виновато государство. Оно на самом деле виновато 
фактически во всем, но общество виновато не в меньшей степени потому, что оно отдало 
государству функции, с которыми оно не может справиться. 

Государство эффективно только в чрезвычайно узкой сфере функций, которые 
требуют вертикального управления. Самая эффективная из таких вертикальных структур 
это армия, где команды идут только сверху вниз, практически обратной связи нет, 
никаких коррекций и прочего, и это очень эффективно, но только в очень узкой сфере, где 
требуется применение силы, где есть хорошо очерченная задача, где есть хорошо 
выделяемый противник и т.д. и т.д.. и, тем не менее, мы видим, что и армия с этими 
вещами не всегда справляется, достаточно удовлетворительно. Не знаю ни одной армии, 
которая бы в достаточной степени хорошо функционировала. Причем ситуации, в 
которых они должны функционировать, просты, а остальная жизнь намного сложнее. А 
государство стремится к тому, чтобы управление протекало по этому же принципу, чтобы 
команды спускались сверху вниз и команды исполнялись беспрекословно. Почему 
государство раздражается, когда появляются какие-то инакомыслящие люди, которые 
считают, что можно было бы сделать не так, или что-то вообще не нужно делать. Но на 
самом деле, покушения государства на то, чтобы выполнять те функции, которые 
необходимы для общества, армия это исключительный случай, когда действительно 
исключительная ситуация нападение, или что-нибудь в этом духе, а государство должно 
постоянно функционировать в этом духе, поэтому оно неизбежно начинает искать тех, 
кому надо противостоять. И, в общем-то, это развивается в противостояние между 
гражданским обществом ,и вообще обществом и властными структурами, но государство 
в большинстве присвоенных функций  страшно не эффективно, и оно не может быть 
эффективным потому, что  значительная часть функций, которые обеспечивает жизнь 
общества в принципе не может быть решено этими  способами управления оно не 
иерархизируется, оно не может таким образом выполняться. И крах советской системы в 
значительной мере и проистекает из того, что государство пыталось отвечать практически 
за все. Были чрезвычайно мощные системы управления, можно сказать, идеально 
подогнанные под эту задачу, но, поскольку это даже теоретически невозможная вещь, в 
конце концов, это все лопнуло. 

Ну, я дальше теоретизировать не буду, я просто хочу сказать, что это основание 
того, что если мы хотим чтобы, что-то положительное делалось в стране, то необходимо 
общественное участие и в возможно более широком смысле. Гораздо меньше опасности в 
том, что общественное движение начало присваивать себе какие-то государственные 
функции, чем обратная ситуация. Потому, что если общественное движение не сможет 
регулировать некоторые отправления достаточно эффективно, то это само собой отпадет 
от общественного движения потому, что они не обладают властными полномочиями и не 
удерживают за собой этих функций. И естественно, если они  будут неуспешными, то 
естественно функция просто от них отойдет. И мы это постоянно видим, потому, что 
происходили самые различные распределения в функциях управления в обществе и в 
нашей стране, и  других странах, и мы видели, что это достаточно подвижные границы. И 
иногда это не потому, что общественная структура  не может этого сделать, а потому, что 
это делали неудачно, и были неудачные лидеры. Ну а когда эти функции  отходили 
государству, оно не отпускало этих функций не потому, что оно справлялось с этими 
функциями, а потому, что у них сила. 
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Так вот, у нас сейчас достаточно стойкое представление о том, что государство 
может все, должно все, и поэтому у нас очень много и ожиданий, и претензий к 
государству. И я считаю, что в значительной степени мы сами склонны преувеличивать 
значение этого образования, и вообще-то говоря, если мы будем придавать меньшее 
значение, то его будет у нас меньше.  

В принципе, государство- это зло и как всякое зло надо его минимизировать до 
необходимых размеров. А вот насколько это у нас в крови въелось, это то, что мы 
склонны не делать различия между государством и страной. Это совершенно разные 
вещи. Государство, это, прежде всего территория, на которой выполняется определенный 
закон, а страна это, вообще-то говоря, совокупность населения, которое проживает на 
определенной территории, и эта совокупность может принадлежать разным государствам, 
но оставаться одной и той же страной. Мы находились в социалистическом государстве, 
потом перешли в черти какую. Государство меняется, страна осталась. Если она будет 
сохранять такую относительную целостность в культурном отношении, то это все равно 
будет продолжаться, как страна, даже если поменяется верхушечный аппарат, который 
заправляет на это территории, и это гораздо более тонкое образование. 

И еще один момент. Государство очень склонно выступать от имени всего народа, 
страны, даже общественный сектор, который имеет на это больше прав, он не пытается 
это делать столь настойчиво. Но на самом деле, государство, если подходить к этому делу, 
то государство в качестве субъекта это группа людей, чиновники разного ранга, которые 
по идее наняты обществом для того, чтобы управлять общими делами. Это с точки зрения 
того, что представляет собой государство. И вот нечто, что должно быть государственной 
собственностью, то на практике получается, что это та собственность, которой 
распоряжаются эти чиновники, не имея на это должного мандата. 

Вот при переходе к новой системе отношений- от социалистической системы 
отношений к  рыночным должны были быть тут же решены и эти вопросы, связанные с 
вопросами собственности, и ни одна страна на постсоветском пространстве не смогла 
решить этот вопрос должным образом. Хотя относительно здравые предложения были. 
Ну, прежде всего на средства производства и землю, то есть она тоже как средство 
производства, но оно значительно больше, чем средство производства. Многие наши 
экологические проблемы как раз завязаны на то, что этот вопрос не был решен должным 
образом. Постулировалось, что все это общенародная собственность, и во многих 
конституциях это так и было записано. А практически, общенародная собственность, это 
та собственность, которой должно распоряжаться государство.  

Ну, вы знаете, этот процесс упаизации. Вы тогда еще были маленькими. 
 
Володя: – Это когда были упаи, купоны эти? 
 
Шукуров:- Да. 
 
Женя П : – На продукты. 
 
Володя: – На собственность. 
 
Шукуров: - На продукты не купоны давали, а давали карточки 
 
Володя: – А упаи были на собственность, и Бог его знает, что. 
 
Шукуров: - да. Ваучеры. У нас они назывались упаи. Это была чисто жульническая 

государственная афера, которая не к чему хорошему не привела. На самом  деле, в свое 
время ставилось под сомнение само право государства всеми этими вещами заниматься и 
собирать деньги. Ну что, собирали деньги, пусть мало, хоть какие символические, но, тем 
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не менее, государство-то в свою пользу все собирало, и что такое народная собственность, 
общенациональная собственность? Это тоже все было неопределенно, по-моему, 
умышленно, хотя определения эти предлагались. На самом деле ,положим на период, 
когда это все определялось нужно было честно сказать, что если мы постулируем это как 
общенародную собственность, тогда это совершенно равномерно, вся собственность 
принадлежит всем без исключения гражданам, которые на момент приобретения 
независимости имели гражданство на этой территории. Все. А там начали говорить, что  в 
зависимости от того, сколько ты проработал, в зависимости от того, сколько ты работаешь 
в этой организации, на этом заводе, фабрике. Все это чушь собачья, по тому, что тогда нет 
принципа общенародной собственности. 

Во-вторых, по отношению ко  многим из тех, кто создавали эту собственность, но, 
предположим, вышли на пенсию или перешли на другую работу и так далее, их дети и 
внуки теряют возможность получения своей доли этой собственности. А потом смысл 
ведь был не в том, чтобы поделить. На самом деле, опять же, сработал большевистский 
принцип «грабь награбленное». Взять, поделить между всеми, а на самом деле идея 
первоначальная была совершенно другая.  

Первоначальная идея была такая: вдруг огромная масса населения тут же 
переходит к совершенно новым отношениям, с которыми никто не сталкивался, уже два-
три поколения прожили в совершенно в новых условиях. 

Так вот, на самом деле эти упаи они могли ничего и не стоить, но они создавали 
рынок бумаг и создавали возможность людям поиграть на свободном рынке бумаг с этими 
бумагами. Предположим,  я получаю тысячную долю от какого-то завода и миллионную 
долю еще от чего-то, хотя я ничего не значу, но я захотел быть более-менее значимым 
собственником какого-то завода. Я начинаю искать, у кого есть, кому это не нужно и мы 
начинаем обменивать. И это можно было без всяких денег, а можно было за деньги. 
Можно было за деньги сделать просто, продать и пропить, это твои внутренние дела. Это 
твоя доля ты и делай с ней что хочешь. Ты переходишь к рыночным отношениям и в этой 
части ты отвечаешь за свое будущее сам. Не государство тебе навязывает какие-то 
правила игры.  

И сразу появились какие-то дутые компании, которые стали скупать эти бумаги, но 
и у них тоже ничего путного не получилось. Потому, что это ничем не подкрепленны. Это 
как-бы обязательства государства, но ничем не подкрепленные. 

Еще хуже обстоятельства с землей. Земля опять же принадлежит только тем, кто ее 
обрабатывает. Как будто бы хороший принцип. На самом деле тоже все неправильно, 
потому, что это общенародная собственность, и она должна принадлежать всем, опять же 
на равных основаниях. Положим, огромный государственный фонд земель, кому 
принадлежит? Он тоже так же должен принадлежать на равных условиях всем. И тоже так 
же надо было раздать право на пользование гектарами скал и прочее. 

 
Аня: – это же идеологическая вещь, что это принадлежит всем. Как она может 

реализоваться? 
 
Шукуров: - Она должна реализоваться фактически, потому что если это 

провозглашается, оно должно  быть фактически подкреплено. 
 
Аня: – Как? Какой механизм? 
 
Шукуров: - Механизм простой. Все земли, которые имеют стратегическое 

значение, с точки зрения ,предположим, экологической безопасности, или государственно 
безопасности, они все изымаются из приватизации. Ну, приграничные земли, снежники, 
леса и так далее,  это все изымается. Остальное делится поровну между всеми и каждому 
выдается право на соответствующую долю. Например, мне достается столько-то скал 
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квадратных километров, столько-то мне достается кусочков высокогорного альпийского 
луга и так далее, и так далее. Это все у каждого, даже иссык-кульскую воду можно 
поделить. Сколько приходится на каждого жителя республики иссык-кульской воды. 

 
Аня: – Мы тогда начинаем дробить. И так мы дробим везде. В праве, в отношении, 

в науке, а тут мы еще дробим леса, озера по принципу обладания. 
 
Шукуров: - Правильно. 
 
Аня :– И вот как это может повлиять на экологические вопросы. 
 
Шукуров: - Вот я и говорю, что это все непосредственно связано с экологией. 

Считается, что если допустить такую анархию, всем это все раздать и на практике 
осуществить принцип, что земля это общенародная собственность не дай Бог, все 
растащат. На каждого жителя иссыккульской воды приходится 9 кубических метров. Это 
достаточно много, но у нас опять же работает государственный стереотип. Мы считаем, 
что государство этим распорядится лучше, чем мы, неуправляемая шайка, где каждый 
получил эту собственность и так далее. Реально я получил несколько скал на 
Обшираке, вот я получаю право собственности на это. В Алае я получил кусочек 
альпийской зоны, еще где-то, что-то получил. То есть со скалами мне делать вообще 
нечего, я туда может, вообще, в жизни никогда не попаду, вот, пастбища мне вообще не 
нужны тоже. Я горожанин и не собираюсь там заниматься скотоводством, и так далее и 
так далее. То есть, масса всяких моментов. Но, положим, у меня есть «голубая мечта» 
детства, жить на берегу ручья какого-то. Просто ручья. И я начинаю интересоваться, кто 
получил такой кусочек, и я начинаю вступать в эти дорыночные отношения и выкупать, 
обменивать все эти вещи на земли, которые мне нужны на самом деле. А вообще, если 
мне не нужны, если я не участвую, я могу отдать в какой-то земельный фонд и получить 
какие-то деньги и так далее. То есть, тот, у кого интерес к пастбищам он начинает 
собирать по кусочкам необходимую часть пастбища и так далее. Но, это тогда уже в 
определенной собственности, конечно здесь часть закона должна быть такая, что с этой 
землей нельзя делать все, что ты хочешь делать, то есть, все что попало. Это нормальная 
вещь. Если положим, у тебя ест телевизор и это твоя личная собственность, это не значит, 
что ты можешь выбрасывать этот телевизор на голову прохожим. Это же запрещено 
законом и ты понесешь ответственность, то же самое ты имеешь право распоряжаться вот 
этой своей собственностью ровно в рамках закона, то есть, тут нужно вырабатывать 
достаточно жесткие рамки для того, достаточно жесткие санкции за ненадлежащее 
использование, то есть, для всего есть надлежащее использование.  

Вот вы положим, не знаете, а в советское время должны были сделать 
Туруханскую ГЭС и затопить огромные пространства в Сибири. И когда местные жители 
сказали, что вот, мол там тунгусы, они говорят, вот это наше охотничьи угодья. Они 
посчитали, - ну, мы вам за все, что вы в течении предположим десяти лет настреляете, за 
все мы вам платим, спокойно переселяйтесь на другое  место и все прочее. Как будто бы 
интересы местного населения были соблюдены. Но посчитали по тем же расценкам, 
которые были утверждены, стоимость беспозвоночных, это тысячная доля копейки за 
каждую особь, как будто нечего считать, это по видам, которые, так или иначе, охраняли 
законом, краснокнижные виды или полезные виды или эстетически значимые. То есть был 
реестр, который был утвержден правительством, сколько стоит изъятие этого вида из 
природы. Это нужно было и для некоторых заготовителей, они, предположим, делают 
некоторое учебное пособие и им нужно сделать коллекцию, они, предположим, 
вылавливают десяток бабочек и должны какие-то доли копеек заплатить. Вот они 
спокойно и платят. Но тут затапливаются квадратные километры. 
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Володя – Платит государство? 
 
Шукуров - Нет, государство в лице этой организации, которая строит, она 

затапливает. Вот она строит платину и должна заплатить за тот ущерб, который она 
наносит природе 

 
Володя – Платить кому будут: людям или опять же государству? 
 
Шукуров - Опять государству, но все равно, это удорожает стоимость. А если 

удорожает стоимость, то встает вопрос о рентабельности, и оказалось, что на порядок 
увеличилась стоимость этого объекта, и вынуждены были отказаться. И вот тот же 
принцип необходимо вкладывать в пользование землями: ты будешь нести 
ответственность за состояние земли, которой ты пользуешься. Ты пользуешься, но в тех 
рамках, которые бы не нанесли ущерб тем свойствам, которыми она обладает и тем 
объектам, которые на ней охраняются. И это очень простой принцип, который бы ввел в 
практику тот принцип: то, что принадлежит она всему народу и думать о том, что народ 
распорядится значительно хуже, чем государство, совершенно не правильно.  

С Монголии тоже, в свое время была ситуация, при переходе от социализма к черти 
чему. Ситуация значительно хуже, я как раз к тому времени в Монголии был. Это у нас не 
было еды, был полный развал, так у них вообще, не поддавалось описанию. Монголия 
населена приблизительно таким же количеством людей, как и Кыргызстан, но где-то чуть 
ли не в десять раз больше и там всякая коммуникация была разрушена, и невозможно 
было никуда добраться. А они, между прочим, жили на том, что между друг другом 
общались. Предположим все жители Уланбатера жили за счет того, что родственники им 
пригоняли туда скот, и они в значительной мере питались этим скотом, который 
пригоняли родственники. А на весь Уланбатер был один центральный магазин, где можно 
было отовариться по карточкам, и там было всего четыре вида продукта и все- больше 
ничего не было. 

И тут, у нас, поступила иностранная помощь. Всеми видами этой помощи стало 
рулить государство. А там государство, поскольку там парламентская республика, они там 
решили таким образом: вот, сколько приходится на одну семью из этой помощи, ну, 
положим, где-то получалось 250 долларов, все. Список аратских хозяйств у нас есть, всем 
этим аратским хозяйствам даем по 250 долларов и никаких проектов писать не надо, 
никаких обязательств брать не надо, ничего. Хотите - пропейте, хотите- стопите, что 
хотите, это ваши дела, но больше к нам не лезьте. 

И потом я был уже значительно позже в той же Монголии, количество скота там, в 
отличии от нас, увеличилось, появились хозяйства миллионеры, конечно появились и 
абсолютно разорившиеся, спившиеся и что угодно. То есть, расслоение там произошло, но 
в целом народ стал значительно лучше из очень небольшого количества стартовых денег. 

А что у нас произошло? У нас ведь тоже был большой кредит и даже больше по 
общему объему, чем тот, который получили монголы. В то время мне нужно было 
получить кое-какие справки в министерстве сельского хозяйства. Я туда пришел, там в 
коридорах вообще везде гул стоит, носятся люди с квадратными глазами. Я ни у кого 
ничего не могу добиться. Один день хожу, второй, никакой справки получить ничего не 
могу. Наконец я в одном отделе наткнулся на своего студенческого друга, и говорю, ты 
мне можешь объяснить, что здесь произошло, что я ни от кого ничего добиться не могу. 
Он мне говорит, ты вот, садись, бери ручку, бумагу, пиши. Что, говорю писать? Пиши на 
кредит для фермерского хозяйства. Какого фермерского хозяйства? Ну, твоего. А я ему 
объясняю, мне эти данные нужны, а не фермерское хозяйство. Он говорит, ты что не 
понимаешь, кредит же дают. Я говорю кредит-то возвращать то надо, во-первых, во-
вторых, я не фермер. Не нужно говорит, что б ты был фермером, не нужно возвращать, 
пиши, говорит, мы тебе оформим быстро, плюй ты на все эти дела, что ты со всем этим 
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возишься. Они там растаскивали со страшной силой этот кредит и даже у них рук не 
хватало, я вот, можно сказать посторонний человек и то мог бы отовариться там этим 
кредитом. Ну, правда, он мой друг, хотел выручить при том безденежье, при котором мы 
существовали. 

 
Аня – Эмиль Джапарович, распределение денег поровну, это распределение чего-

то, что относится к миру человеческому, а вот , например, распределение поровну 
природы, мне просто трудно уложить это в мыслях и я пытаюсь глубже это понять. Мы с 
одной стороны общество индивидуализируем, мы каждому даем. То есть, это не 
групповые вещи, потому, что народ, может быть, распорядится лучше чем государство, но 
не факт, что один человек распорядится лучше чем народ. А народ, ну, не на чем его 
вкладывать, я не понимаю, на чем оно соединяется. Если мы даем разную собственность, 
необщинная, не такая, не индивидуализированная, на чем вкладывается тогда народ? Либо 
на отношениях купли продажи, обмена, но тогда народ это или … ну, вот не знаю, мне 
очень сложно пробуриться в эту мысль. 

 
Шукуров - это вот рынок в отношении экологии, мы будем говорить об этом во 

второй части. Сейчас я это говорил только для того, чтобы показать, что государство 
распоряжается не лучше, чем индивидуальные собственники. Я вовсе не хотел сказать, 
что каждый человек умнее государства, и что каждый человек честнее, лучше и т.д. 
Государственные чиновники тоже все человеки. Я просто хочу сказать, что тезис о том, 
что государство распорядится мудрее, более по закону и более ответственно  это- 
совершенно ложный тезис. Мы не знаем ни одного случая, когда государство 
распоряжалось бы землями  лучшим образом. Ни одного случая, но мы знаем хотя бы 
несколько случаев, когда частные люди распоряжаются лучше, чем  государство. Так 
ведь? И в этой ситуации мы все равно упорно держимся за то, что не дай Бог раздать, не 
дай Бог раздать. И я говорю, что эти стереотипы над нами просто довлеют потому, что мы 
все государственники, это у нас просто в крови, мы привыкли и даже тот патриотизм, 
который в нас пытаются воспитывать он, прежде всего, патриотизм по отношению к 
государству. Вот мы должны чтить своего лидера, хотя он нам напакостил больше чем все 
вместе взятые люди, с которыми мы встретились в жизни. Мы должны чтить те органы 
управления. Мы выжили благодаря тому, что меньше всего с ними контактировали, и так 
далее, то есть, масса таких вот моментов, хотя говорят, что каждый народ заслуживает тех 
правителей, которые им управляют, но это ложный тезис, его нельзя разделять. Это 
циничный тезис, циничный перевертыш потому, что на самом деле, я думаю, что 
правителей можно рассматривать как некоторую такую массу неразличимую потому, что 
если он не ушел из этой подлой власти, то он ответственен за нее в целом. А народ нельзя 
рассматривать как общую массу, и даже если даже в этом народе всего несколько человек 
выше по свом моральным качествам, чем те, которые им управляют они просто и не 
имеют морального права им управлять. На каком таком основании? Это только на праве 
силы им управляют. И поэтому нельзя говорить, что  народ заслуживает. Если один 
человек не заслуживает, то не заслуживает и весь народ. Поэтому лучше придерживаться 
позиции индивидуализма и анархизма, чем государственности. Я еще раз просто  хочу 
сказать, что государство конечно совершенно необходимо в наших условиях, но это 
вынужденное зло, и как зло оно должно быть чрезвычайно ограничено, в очень и очень 
узких приделах. И наша задача как общественности по возможности этому 
способствовать. Мы, на самом деле, должны брать некоторую часть функций, которые 
выполняют государственные структуры и ,во всяком случае, принимать возможно 
большее участие в  процессе принятия решений и это уже положим известные каналы 
информирования, но и самая разнообразная форма. Об этом просто надо всегда думать. 
Вот. 
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Аня – Можно маленький вопрос? Вы сейчас рассматриваете государство в 
основном как элемент насилия и в этом смысле это определение Маркса, ну как машина 
подавления и так далее, но есть же представление о том, что государство это мера 
сострадания. Вот как тогда быть с этим? Это правильное представление или просто 
практики, которые реализуются  в нашей жизни, они показывают другое и доказывают 
первую концепцию? 

 
Шукуров - Я не говорю, что государство, вообще, равно насилие, но государство 

наиболее эффективно там, где необходимо применять принуждение. Там где можно что-
то сделать, не применяя принуждения, оно перестает быть эффективным потому, что оно 
по инерции продолжает действовать, оно по-другому просто не может. Принуждающий 
механизм. И с этой точки зрения государство должно постоянно ограничивать себя. 
Ограничивать и в его функциях и в его способах действия.  

Здесь можно думать, что предположим я, пытаюсь отстоять какую-то анархичную 
точку зрения, вообще, на  страну без государства. Конечно, это был бы идеальный случай, 
если бы государства вообще бы не было. Но, я уже много раз говорил, что в 
существующих условиях государство совершенно необходимо. Но, поскольку оно в 
определенной степени зло, то его должно быть в определенной степени меньше.  

 
Володя – А где экологическое движение должно концентрироваться? 
 
Шукуров - Экологическое движение вообще не должно концентрироваться. 

Потому, что у  нас, в отличие от государства, несколько другие подходы. Вот государство 
должно строиться по иерархии, если оно не строится по иерархии-оно не эффективно. 
Общественное движение должно быть достаточно аморфным, тут есть, конечно, и очень 
большая слабость общественного движения при такой аморфности , но и большая сила.  
Государство объединяет иерархия и  подчиненность, там достаточно жесткая цепь 
начальников ,подчиненных. Я очень долго ходил по этим коридорам власти, я 
взаимодействовал и с парламентскими структурами; и с администрацией президента; и 
аппаратом правительства; премьер министра. Вобщем, я со всеми там, в тесном контакте 
был, и я убедился в том, насколько они все там перегорожены друг с другом. Я как 
независимый человек мог переходить из кабинета в кабинет и мог общаться с ними 
свободно и там такая иерархия, что не дай Бог, кто-то пойдет, кто-то у кого-то спросит, 
они вот рядом находятся, но не общаются, не взаимодействуют совершенно. И поэтому 
это такая организация, она может быть эффективна только в очень узком спектре 
действий. 

 
Володя – А аморфна и пластична это одно и тоже, или все таки больше аморфна, 

чем пластична? Просто аморфна это такой конотат, что сложно. 
 
Шукуров - Нет, аморфно это сильно сказано. Совсем уж бесструктурно. Нет, я 

просто хотел сказать действительно определенная структура. Но, тут главный принцип не 
в том, чтобы быть неструктурированным, а в том, чтобы не было вертикали. 
Общественные структуры должны быть по возможности горизонтальными. Конечно, 
здесь тоже есть определенные принципы самоорганизации, совершенно неизбежные. 
Тогда, когда принимаются решения оно должно быть обязательно для всех и это 
совершенно необходимое требование. И поэтому общественные движения должно 
объединять.  

Ну, я опять же возвращаюсь к тому тезису, который говорил в самом начале: мы, 
все-таки, должны действовать по зову сердца. Это может выглядеть как прекраснодушные 
призывы, может демагогия, все, что угодно, но я всю жизнь, я ,слава Богу, уже достаточно 
долго прожил, всю жизнь я прожил от ума и все чувства считал слабостью, вообще-то. 
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Если чувства не проверялись разумом, значит, они не удерживали во мне права на 
существование. Я был достаточно жесток и последователен. И я только к старости понял, 
что разум это очень хорошая, великая вещь, но это очень узкая часть человеческой жизни 
и того, что она может освоить. Но на самом деле разум, опять же, хорош только там, где 
прояснены все основы деятельности, существования. Там где не все ясно, не все четко 
расположено по полочкам и так далее, разум очень плохой руководитель, и гораздо более 
надежный руководитель, это не сознание. Сознание это очень тонкий лазерный лучик в 
достаточно темном мире, а именно чувство, которое задаст верное направление, куда 
направлять этот лучик сознания. Тезис о том, что если человек знает, он плохо не 
поступит, на самом деле не выдерживает серьезной критики и главной проверки – 
практики. Многие люди из правительства, предположим, поступают дурно не потому, что 
они не знают, что это дурно, а потому, что им это выгодно и так большинство людей. Это 
заблуждение, которое к нам из века просвещения пришло, что разум все решит, что 
общество построено дурно потому, что люди не знают, как устроить его получше. 
Объясни, просвети,  и все встанет на свои места,- не получится. Просвещали уже, слава 
Богу, сколько времени, а из этого пока ничего путного не получилось. И я постоянно об 
этом говорю, это не моя идея, я просто являюсь ее сторонником, что гораздо более 
важным является не экологическое сознание, а экологическая боль. Вообще, я согласен с 
теми, которые говорят, что они боятся людей сознательных. Вот сознательный человек, 
самый опасный человек, почему? Потому, что если этот человек не убивает меня, не 
делает мне подлости из сознания того, что он за это может поплатиться, не важно как, по 
закону, не по закону поплатиться, но он сознательно не делает пакостей, то этот человек 
очень опасен. То же самое и по отношению и к организациям, и к людям, и другим вещам. 
Но если он это не может делать потому, что он это вообще не может делать, - это 
надежный человек. А почему он этого не может делать? Не потому, что ему объяснили, 
что такое хорошо, что такое плохо, а потому, что он так устроен. У него нет таких 
органов, которые будут делать пакость другим людям.  

И с этой точки зрения экологическая воля, она гораздо более надежна. И вот 
многие говорят, что вот он хочет охранять природу, но не знает как. А он не знает как, 
потому, что у него нет экологической воли. Вот он и ждет, что кто-нибудь придет и 
разжует ему. А если у него есть экологическая воля и он действительно что-то хочет 
сделать, он найдет эту информацию. 

 
Володя – А на волю каким-то повлиять образом можно? 
 
Шукуров - Ну, как, ее формируют, ее воспитывают. Как Павка Корчагин 

воспитывал свою волю революционную, так и мы должны воспитывать свою 
экологическую волю. 

 
Володя – Это образование? То есть, через образование это возможно, или не очень? 
 
Шукуров: - Это… ну, это не образование. Нет, через образование можно получить 

образованного человека, но есть несколько другие виды деятельности, как бы подготовки, 
которые воспитывают именно волевые качества. Они не воспитывают у тебя знание 
определенной ситуации, а они воспитывают у тебя упорство в достижении какой-то 
определенной цели. Вот тогда у тебя и воспитывается экологическая воля. То есть, 
ставишь перед собой задачу и при этом один из относительно простых способов 
воспитания воли. Это не значит, что себя чем-то там изнурять надо, стоять на одной ноге, 
на столбе или еще что-либо в этом духе, это все лишнее. Это процесс, который включен в 
твою обычную деятельность. Один из относительно простых способов воспитания 
экологической воли, это ставить себе достаточно простые задачи. И последовательно их 
выполнять.  
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Вот положим, я когда-то вдруг узнал, что стиральные порошки, поверхностно 
активные вещества искусственного происхождения разрушают в огромном количестве 
пресную воду. Один килограмм стиральных порошков делает непригодным для жизни до 
миллиона литров воды. Экологический факт, из которого люди делают обычно вывод. 
Какой?  Вот надо воздействовать на правительство, на торгующие организации, надо 
воспитывать других людей и т.д..  Я этого ничего делать не стал, я стал последовательно 
исключать из своего быта, при этом приходилось преодолевать сопротивление своих 
домашних, но вот это все, что не экологично. Долгое время мы, это уже очень долго, это с 
шестидесятых годов, не пользуемся никакими стиральными порошками, сейчас пошло 
новое поколение, которое биологически разлагается и там всего одну чайную  ложку 
достаточно. Это все моя жена покупает по моему настоянию, у меня экологическая воля 
на то, чтобы заставлять других. До этого мы пользовались исключительно мылом 
хозяйственным и я в поте лица своего строгал это мыло, для того чтобы пользоваться 
стиральной машиной. Я просто к чему говорю, что это просто включение этих принципов 
в свое повседневное бытие. У меня, предположим, было одно время правило, независимо 
от погоды выезжать с детьми за город. Как суббота-воскресенье  обязательно где-то пол 
дня уделяешь, выезжаешь на каком-нибудь автобусе, на конечной остановке, потом 
поднимаешься в эти горы. Слава Богу, у нас такая возможность есть. И обычное 
приобщение к природе, это чтобы дети поймали бабочку, нарвали цветов и так далее. У 
меня все ровно наоборот. Я их учил любоваться нетронутыми бабочками, цветами, чтобы 
они посмотрели как они там в природе. И я им показывал насколько это все нехорошо, 
когда я видел, когда возвращаются с завядшими букетами, кто-то уже в дороге это все 
бросил. Я говорю, видите как? Ничего кроме безобразия здесь нету. У них просто в крови 
уже это. Они с содроганием видят, когда кто-то, что-то рвет или ловит. Мне как научному 
работнику по необходимости надо было стрелять птичек, для того чтобы 
коллекционировать, определять. Я отказался от этого. Я настоял на том, чтобы мы ловили 
сетями, и потом в значительной мере это все прекратилось,  и потом, когда я стал уже 
заведующим лабораторией я, вообще, перевел все лаборатории на учет птиц для того, 
чтобы не надо было их стрелять. Там надо было питание определять и так далее, или же 
зараженность различного рода болезнями, и для этого надо было обязательно их стрелять. 
А вот я нашел хорошую тему  для того, чтобы не изымать  из природы. То есть, есть 
много способов и вот это тот самый вектор, на который все нанизывается в самых разных 
сферах жизни. И это организует и твое внимание, и твои интересы, и  дальнейшие 
направления деятельности, и так далее.  

Ну, вот положим,  в самом начале своей карьеры я хотел быть систематиком, и у 
меня там кое-что получалось. Но это работа с таким материалом, который надо будет 
изымать из природы и я последовательно отходил от этих вещей, я не думаю, что я от 
этого стал более ущербным, так сказать, ученым.  

В свое время я впервые нашел в Советском Союзе гнездо белогрудого голубя. Ну, 
это вроде как сенсация и так далее. И по всем правилам вот это всякое первооткрытия для 
правильной документации требует, чтобы я добыл птицу от гнезда и само гнездо взял. Тем 
более, что у меня все разрешения были на руках на научный отстрел, в том числе и 
краснокнижных видов и я этого ничего не сделал. Я постоянно выслушивал упреки. Я 
опубликовал это в Москве, свою находку, но я даже не измерял этих птиц, чтобы лишний 
раз не побеспокоить. Единственное гнездо на территории Советского Союза у нас и я 
нечаянно уронил бы его или что-нибудь, разрушил. Я считал, что достаточно того, что я 
видел, и это по международным стандартам все было сделано правильно, потому, что я 
специально позвал группу, чтобы они увидели, как пара этих голубей кружится над нами. 
Чтобы они увидели, что вот эти голуби, а внизу, в теснине, их гнездо. Так, что группа 
орнитологов это все наблюдала, это не моя фантазия, но больше я к этому гнезду не 
приближался, хотя предвидел, что будет масса упреков со стороны моих коллег – 
орнитологов, что я, по их стандартам, поступил неправильно. Но это по их стандартам, а 
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по моим стандартам я даже мог бы и не публиковать, потому, что может быть какой-то 
идиот потащится туда, для того, чтобы все эти стандарты выполнить. Ну, я предвидя это 
слегка завуалировал местонахождение. Но факт есть факт.  

Кстати, один идиот все-таки туда съездил, стал говорить, что там ничего похожего 
нету и так далее и так далее, я сказал, вот и дальше всем говори об этом. 

 
Володя – Вывелись еще голуби там? 
 
Шукуров - Нет, мы туда не ездили больше. Известно, что они там есть. 
 
Володя– То есть, кроме ваших фиксаций, еще кто-то. 
 
Шукуров - Да, кроме моих фиксаций побывали там из Новосибирска люди, но они 

не в этом ущелье, а в соседнем. И, тем не менее, они видели.  
То есть, очень часто ради научного факта истребляют много   живых организмов, 

хотя я как биолог, как эколог понимаю, что можно изымать насекомых, у них энергия 
размножения бешеная. Положим изъятие достаточно большого количества особей, не 
может нанести ущерб, если не изменить среду существования. Тех же предположим видов 
аполлонов, которые у нас находятся, изъятие взрослых особей практически не может  
повлиять на их воспроизводство. Так, что есть такие вещи, которые с точки зрения 
ненанесения ущерба можно с природой делать, но это всегда нужно знать, прежде чем 
изымать эти объекты из природы. Ну, это мы уклонились, по-моему.  

 
Володя – Эмиль Джапарович, мы можем сделать  перерыв. 
 
Шукуров - Да, можем, но перед этим мне хотелось бы, чтобы мне задали вопросы. 
 
Илья – Вы говорили, что зарождалось отношение между общественным движением 

и властью, и вы говорили, что первое  время у лиц принимающих решения, так их 
назовем, была потребность, у них был очень низкий уровень квалификации, и была 
потребность, был запрос на неконформацию, неборьбу с общественностью. Проходила 
такая гибридизация. А вот, в принципе, сейчас я не думаю, у меня нет гипотезы, что 
образовательный коэффициент, или образовательный параметр увеличился, но 
конфирмация, борьба идет жестче. В чем тут дело? 

 
Шукуров - Нет, это просто интерпретация примера, я пример специально приводил 

положительный, а не приводил массы отрицательных примеров. Я же иллюстрировал как 
раз возможность взаимодействия. Если бы я иллюстрировал тупость и неконтактность 
властей, я бы мог привести в десятки раз больше примеров другого содержания. На самом 
деле, это, скорее всего, не их потребность, а объективная необходимость потому, что там, 
где появляется такая необходимость в экспертном суждении, мнении специалиста, то они 
выходят на контакт, находят специалистов. А во всех случаях, где они считают себя 
компетентными, никогда не приглашают. К сожалению, они считают себя компетентными 
во всех случаях. В данном случае им нужно было готовить доклад на сессии, и они даже 
вопросы сформулировать не могли. Они же должны были, там же заслушивали эту 
комиссию, а я должен был составить доклад. Вот, естественно, запросы мы делали. Потом 
доклад составили, а кто-то из членов комиссии этот доклад зачитал. Так, что это 
достаточно ограниченный пример. Но на самом деле было очень много случаев, когда они 
даже в серьезных случаях не очень контактировали с нами, но постепенно, в результате 
такого взаимодействия налаживались личные отношения, личные связи и можно было 
делать достаточно много полезных вещей, пользуясь этими структурами власти.  
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Ну, например, секретарь этого верховного совета, и я пользовался этим случаем для 
того, чтобы они реагировали должным образом на некоторый сигнал. А большинство 
секретарей, они оставляли без внимания. Например, я довольно много ездил по 
Кыргызстану и видел, что под видом санитарных рубок, проводятся прямо заготовки. Я 
фотографировал эти случаи, добился того, что меня перестали пускать на территории 
лесхозов, после того, как я через верховный совет добился снятия двух директоров 
лесхозов. А я же работал как раз по лесам, мне надо было в леса попадать. У меня с одной 
стороны разрешение есть, а с другой стороны их нежелание. Я, конечно, себе осложнил 
жизнь, но все-таки я снял одного директора заготовительной комиссии, причем он очень 
крепко сидел, тем не менее, я настоял на том, чтобы меня включили в комиссию. Каждая 
комиссия проваливалась: он их напаивал в стельку, развешивал по заборам, 
фотографировал, они на него писали заключение, а он на них компромат. 

А я когда к нему приехал со мной был один из госинспекции деятель, ну, очень 
хороший мужик, ну, как настоящий мужик, вот я как настоящий мужик, все таки 
отказался пить, а он как настоящий мужик, -ну, че там, ну, рюмочку, я говорю, - я тебя 
категорически предупреждаю, а так вообще что хочешь, то и делай. И он с ними, пока мы 
там сидели, все время выпивал. Я ездил по всему заповеднику, определял всякие случаи. 
Меня поселили в домике для гостей, который окружен двухметровым забором и 
железными воротами, вот, и я был в почетном заключении. Ко мне приставили 
специальный обслуживающий персонал, который мне готовил еду якобы. Ну, он одного 
не учел- что я все таки полевик, и я дырку в заборе нашел, и по ночам я приходил к 
научникам, и по ночам мы проводили большие заседания, они мне там показали все 
объекты, на которые надо обратить внимание, а я утром туда выезжал, документировал, 
фотографировал эти объекты. И таким образом он не смог меня зацепить, поэтому моему 
другу по комиссии я сказал, чтобы он близко не подходил к этому заключению. Я сказал, 
скажись больным или помершим, как хочешь, но, чтобы твоей подписи здесь близко не 
было, потому, что на тебя компромата больше чем достаточно. И это удалось таким 
образом. 

 
Володя – А дальше как была ситуация? Вы отправили, куда надо заключение и на 

основании него сняли, то есть, на вас не было компромата, так? 
 
Шукуров - Да, это была правительственная комиссия, а от правительства сидел 

этот мужик, я же был от общественности, но он потом срочно заболел, а я один вынужден 
был сдавать. 

 
Женя П – Эмиль Джапарович, а вот если предположить, что действительно такой 

механизм запущен, и на всех жителей Кыргызстана выделены какие-то участки, скалы, а 
вот как быть с таким объектом природы, как природоохранные территории? Нет, ведь, 
распоряжения такого, как с этим быть. 

 
Шукуров - Я же уже сказал, что выделяются земли, которые имеют 

исключительное значение для обеспечения экологической или государственной 
безопасности. Сейчас тоже готовится закон или положение о землях, которые будут типа 
госзапаса, но которые будут перспективны для создания природоохранных территорий. 
Вот эти тоже будут изыматься из всякого распределения, и приграничные и еще какие-то. 
Есть много категорий земель, которые не подлежат дележке. Вообще-то, говоря в 
принципе, не обязательно делить всю землю. Нигде не надо впадать в крайности. Вот для 
начала возьмите и поделите скалы, которые никому не нужны, выделите каждому «ты, вот 
собственник своей земли, которую никогда не увидишь. Нет, ну, это чрезвычайно важная 
вещь. А что нам здесь не принадлежит. Тогда мы  действительно переходим в правовую 
зону и учимся жить так, чтобы не ущемлять интересы, права других. Иначе мы живем в 
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зоне постоянного правового нигилизма. Потому, что принадлежит непонятно кому, 
государство не понятно кто. Поэтому не нужно, положим, важные какие-то вещи, а 
подели огромное количество таких неудобий, бросовых земель, но ты будешь знать, что 
какой-то клочок на самом деле принадлежит тебе. 

 
Женя П – Эмиль Джапарович, вот по поводу экологической воли. Если мы 

говорим, что в рамках образовательной системы это сделать сложно, да, там нужно 
закладывать какие-то знаниевые аспекты, еще что-то потому, что воля тоже относится 
чтобы, допустим, ее направлять, воспитывать в себе неприменение какого-то порошка 
нужно знать о том, что он наносит какой-то вред. Это может в образовательной системе 
закладываться, а вот воля, если даже смотреть, например усилия нашей организации или 
индивида, который сделал свой выбор в пользу воспитания экологической воли начиная с 
себя, вот как мы можем еще с помощью других механизмов распространять в сообщество, 
еще это личные беседы с людьми или это достаточно самого себя. Механизм просто 
продвижения этой идеи как вам видится? 
 

Шукуров - вот я вам сейчас просто приведу один пример. Вы знаете, что в свое 
время на Алтае хотели построить Катунскую ГЭС. И это все было заложено в планы, 
начались работы. Ведь перед затоплением нужно было обследовать все, что на дне 
будущего водохранилища обязательно исследуется, особенно памятники археологические 
и все прочее. И как раз в это время у нас там была экспедиция, мы обследовали там 
животный мир. Это была экспедиция сибирского отделения и мы, научники, в свое время 
говорили, объясняли, с прессой пытались, конференцию созывали. Вот это научное 
сознание. Мы писали все эти вещи в различного рода меморандуме в правительство и так 
далее, везде объясняли какие последствия будут, что там ,и так далее, почему нельзя. Ведь 
там кстати очень интересные археологические объекты. Алтай это один из центров 
образования этносов, один из центров этногенеза проходил там, там огромное количество 
народу, те японцы произошли из алтайской группы. Они ушли в сторону японского моря 
и стали японцами. Там вышла одна группа, они ушли во Францию, в какой-то там 
провинции осели и стали французами. Мы почему-то выбрали не тот путь, дошли до 
Тянь-Шаня и стали киргизами. Так бы были или японцами или французами.  

Ну, вот это могучий такой центр. А там как раз в зоне затопления огромное 
количество археологических памятников, вот они там бешеными темпами все это 
расковыривали. И мы поехали, чтобы еще добрать аргументов – путь экологического 
сознания. Новые аргументы из того же принципа, что бедняжки не знают, что они творят, 
мы им объясним, может быть, и отступятся.  

И как раз, когда мы там были, вдруг, появляется первый десант. Вот вы сами 
знаете, фильм про Чебурашку и крокодила Гену, и вот там есть старуха Шапокляк.  Вот 
этих старух Шапокляк высадилось пол десятка как минимум. И одна из этих старушек 
приволоклась к нам. Ну, точно с зонтиком, с саквояжем. Больше ничего. Она жила за наш 
счет, она питалась за наш счет, ей кров предоставили, в палатках спальный мешок 
выделили, все, полностью за наш счет жила. Она нам ни одного «спасибо» не сказала, она 
нас проклинала с утра до вечера, ругала ругательски по-всякому, что нас зря матери 
родили, что мы продали свою землю, что мы сволочи, ради своих наук мы на все готовы и 
так далее. И что вы исследуете, и если бы вы отказались участвовать в этом спектакле, то 
тогда бы не затопили. А мы же по программе затопления работаем, значит, все-таки 
участвуем. То есть, она с одной стороны права, мы то думаем, что мы наоборот, а вот она- 
что мы вообще в этом грязном деле участвуем, соучастники. То же самое они там и у 
археологов и у биологов сидели. 

 
Женя П – Эмиль Джапарович, а старушки откуда? 
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Шукуров - Они откуда-то из новосибирской области, из свердловской области. 
Никакого они образования экологического не имели. Все они пенсионерки. Какие-то 
бывшие преподавательницы или еще чего-то, неважно. Ни одна из них, ни одного слова в 
пользу того, чтобы не затопить не сказала. Вот у них экологическая воля: «не топить 
здесь». 

Этот десант высадился в Барнауле, Новосибирске, часть где-то в Москве обивала 
пороги. Как они там договорились, она нам ничего не раскрывает. Абсолютно закрытая 
позиция. Тогда мы говорим, ну, может, мы вам поможем? «ну мы видим, как вы нам 
помогаете», пока она у нас несколько дней была -ни одного слова хорошего не сказала. И 
самое интересное было, что они добились этого. 

 
Володя – Эмиль Джапарович, это движение было, организованное, не 

организованное? 
 
Шукуров - Они ничего не говорят, но надо сказать, что организованность была, 

потому, что это была одновременная акция по всему Союзу. Потом мы в Свердловске 
собрались на конференции, это уже несколько лет спустя, и нам говорят, - а старушки-то 
победили, вам нечего тут говорить больше, а вы что тут городите, уже все, вот они- пошли 
и сказали, что нельзя, и отступились.  

Так вот, это пример того, что такое экологическая воля. У них была экологическая 
воля и никакого экологического сознания. 

 
Володя – Ну, сознание, оно же не обязательно научное. 
 
Шукуров - Слушай, я это все специально привожу как крайний пример. Я все время 

нападаю на экологическое сознание, вообще, не потому, что я сам не сознательный и 
ничего знать не хочу, я просто это заостряю специально для того, чтобы зафиксировать, 
что одного сознания недостаточно, что без экологической воли это сознание не работает. 
Конечно самый оптимальный вариант, чтобы они работали друг с другом  бок о бок и так 
далее, одно другое поддерживало, но на самом деле решающим здесь, все-таки, является 
экологическая воля. Опять же исходя из того тезиса, что чувства в некоторых случаях 
важнее чем… 

 
 Володя – Эмиль Джапарович, а в каких социальных институтах можно 

воспитывать, в семье только? 
 
Шукуров - Да везде. 
 
Володя:– Ну, а в школе, по-моему, губят всю волю. 
 
Шукуров - Ну, почему, вот смотри, в той же школе я кстати говоря еще в советское 

время взаимодействовал со школьным образованием и они тоже были озабочены, тем, что 
как бы экологическое воспитание и т.д., это называлось экологическое воспитание, это 
было значительно шире, чем экологическое сознание. И было республиканское 
совещание, представители сферы образования школьного, и экологов. Так вот, они меня 
чуть не заклевали, эти дамочки, которые выступали насчет экологического воспитания, 
«ах птички! ах цветочки!», что вот их надо рвать, сажать их по клеточкам, и когда я 
выступил, и стал говорить, что этого нельзя делать ни в коем случае первое, что вы 
должны сказать детям ,выходя на природу, «ничего нельзя трогать!» Ой, как на меня 
набросились! «Как, тогда они вообще ничего знать не будут!». Я говорю, - ну, пусть не 
знают, но пусть не трогают. И вот этот аргумент в пользу того, что стремление к знанию 

 17 



может вступить в конфликт с главной целью. Знать не для того, чтобы знать, а для того, 
чтобы не трогать. 

Вот вся наша беда (тут я уже поднимаюсь до уровня человеческого) в том, что мы 
выпали из животного состояния, из природного состояния, а там были очень верные 
регуляторы поведения – инстинкты. Когда мы выпали из процесса эволюции, перешли из 
животного состояния в общественное, то инстинкты здесь перестали работать. Все равно 
где-то несколько десятков инстинктов лежат в базе нашего поведения, но они не 
определяют нашего поведения, они недостаточны. А вот разум оказался очень надежным 
регулятором поведения. И это трагедия человечества, вообще. Мы потеряли надежный 
регулятор поведения, но очень ограниченный в новых условиях. И приобрели тот 
регулятор поведения, который очень ненадежный, особенно в той ситуации в какой мы 
находимся. В какой ситуации мы находимся? Мы находимся в ситуации, когда мы 
взаимодействуем со сверх-сверх сложными системами. То есть, биосфера, это сверх-сверх 
сложная система.  

До сих пор человеку как виду и человеку как обществу не приходилось 
взаимодействовать с такого рода объектами. А что значит взаимодействовать? 
Взаимодействовать- значит выстраивать линию поведения, которая была бы достаточно 
успешна и при этом не разрушала бы объект взаимодействия. Ну, поскольку сейчас 
человек не имеет надежных регуляторных механизмов такого взаимодействия- разум 
недостаточен, он пытается упрощать эту систему. Это упрощение биосферы, которое у 
нас происходит на глазах, это тоже из-за попытки как-то поставить под контроль ту 
ситуацию, в которой человек оказался. Но в данном случае мы знаем, что упрощение не 
только подобно смерти, но оно и есть сама смерть и здесь, поэтому в поддержку разума 
необходимо включать и другие механизмы. На место инстинкта - волю. 

 
Наташа – По поводу экологической воли вопрос. Можно ли рассматривать волю, 

как некоторую систему ограничений или нет? 
 
Шукуров – Да, и не только как систему ограничений, но и побуждений. Но вот эти 

ограничения, они когда включаются в структуру воли, они перестают ощущаться как 
ограничения, а наоборот-  уже ощущаются как освобождение от стереотипов. 

 
Илья – Можно еще вопрос, Эмиль Джапарович. Вот я когда слушал ваш рассказ, я 

пытался выделять какие-то этапы формирования общественного экологического движения 
в нашей стране. Вот  для меня ,просто, очень интересно с одной стороны, что было: вехи 
экологического движения, и второе: что будет. Потому, что мы знаем работы Забелина 
«Время терять, время искать», где он в письме другу рассказывает некоторую гипотезу о 
разрушении этого пространства. Есть ли у вас какие гипотезы о том, как дальше 
развиваться, вот то, что мы называем экологическим движением, может быть, какие-то 
вещи основные.  

 
Шукуров - Ну, я уже говорил, что одним из основных отрицательных моментов 

явилось то, что мы несколько комерционализировались. Но это не значит, что это не 
нужно. Это просто совершенно необходимо, это нужно. Но когда мы оставляем за сферой 
внимания особенно действий те части, которые ей не финансируются, не находят 
поддержки у движения в целом. Потому, что вообще-то, говоря,  мы должны всегда 
помнить, что мы, если мы действительно хотим продолжать себя чувствовать не 
наемными рабочим движением, а волонтерами, то, что мы должны большую часть своих 
устремлений и  практических действий все-таки стараться реализовывать вне 
финансирования. 

Это очень важно. Это пожелания, а что касается прогноза, я думаю, что прогноз 
такой: что возможно в дальнейшем будет меньше общества, может быть, они будут 
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укрупняться. Это не хорошо, вообще-то. Потому, что на самом деле, лучше, чтобы их 
было много, но небольших, потому, что они становятся неуправляемыми. Это первое, то, 
что количественно, количественно число их будет уменьшаться. Но это опять же 
рыночные отношения будут давить в эту сторону – крупным организациям легче добывать 
себе прокорм и они могут поддерживать рекламу о себе должным образом и так далее. В 
общем-то, чем больше они открываются возможностей и т.д. и т.д. мелкие, по 
определению, уже этими вещами не могут заниматься и опять, наверное, будут 
постепенно, вымирать. То есть, я думаю, что будет происходить такой же процесс, 
который происходит в бизнесе: уменьшение количества самостоятельных, мелких 
структур. Это раз.  

Во-вторых, возможно будет интернационализация, которая уже сейчас первые 
шаги имеет. С одной стороны это хорошо - создание интернациональных, независимых 
структур, с другой стороны это можно считать полезным только на определенном этапе 
потому, что в отличие от других сфер человеческой деятельности, экология более всего 
привязана к конкретной земле, конкретной территории. Уже сейчас мы в значительной 
степени мыслим как абстракционисты потому, что мы не решаем ничего конкретного в 
нашей стране, мы решаем что-то в общем, плане. С этой точки зрения все равно где мы 
находимся. А если бы мы взяли какой-то маленький клочок земли, или какой-то 
экосистемы, или даже какой-то отдельный вид уже так сказать сделали все, чтобы 
восстановить до нормального состояния, все уже сделали, оградили с правовой точки 
зрения, народ  к тебе хорошо относится и так далее, и так далее. Все, нам здесь делать 
нечего. Пока ни одной такой проблемы мы не решили в таком ключе, и я боюсь, что и 
дальше этот абстракционизм в экологическом движении будет только увеличиваться. На 
это нас двигают все международные доноры, международные обязательства и так далее. И 
это те процессы, которые протекают. Но я думаю, что, возможно, я не очень сильно в это 
верю, будут все-таки появляться какие-то небольшие, местные экологические группы. Но 
на такую  большую перспективу в их деятельность я не очень верю, если эта ситуация не 
поменяется в ближайшее время в каком плане. А вот местные общества могут выживать 
устойчиво лишь в двух случаях  - или же будут какие-то такие программы региональные, 
национальные которые целенаправленно поддерживают их деятельность и так далее.  

А второй случай, если, наконец, появятся устойчивые механизмы и 
самофинансирования и финансирования деятельности таких структур. Что я имею в виду?  
Сейчас, да и до этого существовали различного рода экологические фонды, которые, в 
основном, были кормушками для всяких нечистоплотных людей или же для всякого рода 
администрации, что-то же самое. И если будут организованные фонды такого рода, более-
менее повсеместно, то просто появится необходимость в такой общественной силе, 
которая бы могла реализовывать различного рода проекты, которые могут 
финансироваться из такого рода фондов. Вот в тех же предположим районных, областных 
структурах нет таких подразделений, которые бы могли все это делать и поэтому 
государство, или государственные структуры должны бы передавать часть реализаторских 
функций на уровне местных сообществ. Эта перспектива, которая начала  сейчас 
проклевываться, она, возможно, будет таким каналом, по которому это сообщество будет 
поддерживаться. А для крупных, если исчезнут внешние доноры, я не вижу больших 
перспектив. 

 
Володя:– Эмиль Джапарович, а с кем тогда взаимодействовать? Помните, мы с 

вами тогда говорили, пространство взаимодействия внутри движения. Как тогда 
определять, у нас часто говорят, что вы должны с теми, теми или теми. Как нам 
определяться или это сложный вопрос. 

 
Шукуров:- Ну, я уже говорил, что если мы не выстраиваемся по вертикали, то по 

горизонтали все равно полезно выстраиваться. 
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Володя – вот как выбирать, с кем выстраиваться, и должны ли мы выстраиваться? 
 
Шукуров – Да. Ну, вот на меня очень долгое время оказывают давление, что 

сделать какую-то вертикальную структуру, которая бы представляла все движение и 
якобы государству очень неудобно работать с такой кучей всяких организаций, на что я 
им говорю, что государству вообще ужасно мешает, что эту страну населяют еще и 
граждане. Это обычная тенденция государства обезличить все по возможности. Во всяком 
случае, разбить их на какие-то группы, чтобы от каждой группы выступал один. То есть, 
система колхозов, это идея управленческая, а не производства, не потребность 
производства. И поэтому я думаю, что есть, конечно, два варианта. Это чтобы было кому 
представительствовать за нас перед властными структурами. Вопрос только в том, что 
хотим ли мы, чтобы кто-то за нас представительствовал, интересы наши отстаивал где-то 
там ,наверху, таким образом, что он наши интересы представляет. Это очень большая 
опасность, по-моему, совершенно неизбежная, то что эта структура мгновенно будет 
представлять исключительно свои собственные интересы.  

Теперь для чего, вообще, нужно объединяться? Мы хотим объединяться для того, 
чтобы угодить властям, то да, это самый хороший путь, а если мы хотим объединиться 
для того, чтобы более эффективно работать, то нам необходимо объединяться вокруг 
каких-то общих целей, задач, проектов и так далее. То есть, вокруг какого-то общего дела, 
которое мы не можем выполнить порознь. У нас, предположим, происходят временные 
объединения, мы делаем круглые столы, мы делаем семинары и конференции и так далее, 
это временные объединения. Но мне кажется, что есть необходимость объединяться и на 
более постоянной основе именно для действий, и у нас в свое время была попытка, 
неудачная правда, объединение по направлениям. Я думаю, что эта неудача была связана 
с тем, что объединение опередило ту задачу, которая бы на самом деле нас объединяла. 
Это искусственно, а всякие искусственные вещи нужны либо властям, либо тем, у кого 
какие-то амбиции. Поэтому я думаю, что все равно не надо оставлять эти объединения.  

Это одна идея, - идея объединения, идея объединения по направлениям, вторая 
идея, это идея объединения по функциям и можно создавать какие-то функциональные 
органы, но они должны  будут не подменять организацию. Мне представляется, что 
функциональный орган, который отвечает за усиление потенциала экологического 
движения в целом. Этот функциональный орган должен выдвигать различного рода идеи 
и инициативы, и так далее, и, когда все это у них складывается в определенную схему, ее 
обсудить с теми, кто готов это обсудить, не обязательно всех, два, три, четыре, десять, но 
никого не приглашать специально. Они пригласили, сделали, причем такая 
функциональная организация может набирать не на основе выборов, - от каждой 
организации по паре, а просто на основе самоорганизации, которые договорились,- 
создаем такую структуру, хотят наши идти слушат- мы их озвучим, не хотят- как хотят. 
То есть, ни в коем случае ничего не навязывать, а доказывать свою необходимость через 
предложение жизнеспособных каких-то вещей. То же самое для комиссий и для таких 
структур. И мне кажется, что если таким образом структурироваться, причем должна быть 
достаточно гибкая, открытая система. Пришел человек, сказал, что я хочу с вами работать, 
давай работай, но это не значит, что он должен представительствовать от нашего имени, а 
так, пожалуйста, и потом уже в каком-то формате обсуждать это. Не обязательно для 
этого всех собирать, можно, положим, циркулярно пустить этот текст по электронке и все 
и обсудили, и что-то решили. То есть, я думаю, что сейчас наиболее реально такие формы 
объединения делать виртуально. Делать каких-то людей типа координатора или чего, 
чтобы он отслеживал это все. Предположим, завязалась переписка друг с другом, мы ему 
откидываем. Он должен иметь все, если в случае чего с него можно было спросить. 
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Илья – Мы попытались найти теорию поляризации биосферы Родомана, мы какие-
то куски нашли, попытались даже про это думать и размышлять, но хотели спросить вас 
какие-то опоры в этой модели. И насколько я понял, она очень тесно связана с теорией, 
экосети, эконета, что на базе нее сформировалась эта идеология. 

 
Шукуров - Ну, это вообще-то, говоря, я с этой теорией и его автором, это было 

давно еще, в советское время, и это было одно время предметом некоторых дискуссий, но 
в самом деле, идея чрезвычайно хороша и плодотворна, но это, вообще-то, можно сказать 
плод отчаяния, в каком смысле: отчаяние иногда ведет и к бездеятельности и бездействию 
и так далее к тому, что человек сдается, а тут все-таки человек ищет выход. Ну, отчаяние, 
в каком смысле, в том смысле, что, вообще-то говоря, несмотря на то, что в то время, 
когда Родоман выдвинул эту идею, постулировалась  мысль о том, что в принципе 
деятельность человека может быть сопряжена с идеями охраны природы, то есть, вообще, 
с задачами охраны природы. Более того, говорили, что не так уж страшен черт, как его 
малюют, что, в конце концов, природа приспособится к деятельности человека, и вообще, 
не страшен черт в каком плане, что вообще, зачем природа, что природа в таком диком 
виде нужна для узкого круга специалистов, которые тешат свою любознательность за счет 
общества, когда развлекается открытием новых видов, описанием экосистем и так далее. 
Это довольно стойкое убеждение, в то время как раз привело к тому, что в хрущевские 
времена позакрывали большое количество заповедников на территории Советского 
Союза. Хрущев когда выступил и сказал, что он съездил на территории нескольких 
заповедников и ему пытались показать, какая там замечательная природа, а он из этого 
сделал вывод ,что  огромная куча бездельников живет в курортных условиях, и за это 
деньги получает, когда надо осваивать новые земли, целину, сажать кукурузу вплоть до 
полярного круга, потому, что этот образ человека – преобразователя природы очень 
хорошо коррелировал с образом преобразователя мира вообще, социальной сферы и так 
далее, соответствовал чаяниям основоположников марксизма-ленинизма. А, вообще-то 
говоря, сами основоположники марксизма- ленинизма выросли из протестантских 
пеленок, когда протестантизм возобладал в Европе и где во главе угла ставился труд, 
осуждались всякие излишества типа музыки, даже танцев и вообще, смеяться грешно даже 
было, надо было в поте лица своего трудится, человек пришел в этот мир для того, чтобы 
трудиться во славу Божью, и все прочее, и на этом в значительной мере был заквашен тот 
идеологический багаж, которым потом в основном осваивали Америку, - освоение это 
стоило ей того, что на ней исчезла дикая природа. То есть, вот протестантская точка 
зрения, что дикой природе нет места на земле, что все должно быть плодом и трудами 
человека преображено.  

И с этой точки зрения, тот лозунг, который в свое время провозглашал Мечурин, 
что «мы не можем ждать милостей от природы, наша задача взять их у нее», это и у нас 
так осуждалось потом. Но это очень слабая отрыжка целой системы установок на 
истребление дикой природы, которая господствовала в западном обществе очень 
длительное время. 

Вообще-то говоря, сам протестантизм явился некоторым завершением системы 
взаимоотношений человека с природой, которая возникла с момента зарождения 
земледелия. Вот до того были культуры охотничьи, собирательские, скотоводческие, 
кочевые, такого противостояния с природой не было и стремление ее полностью 
преобразовать, уничтожить, и так далее ,и видеть в этом свое предназначение на земле. И 
вообще-то, это очень стойкий стереотип, один из устоев западной цивилизации, западная 
цивилизация возобладала по всей планете и можно сказать, что с этим моментом 
глобализации под эгидой западной цивилизации и произошла самая экстенсивная 
экспансия на дикую природу именно в шестидесятых. В конце шестидесятых годов уже в 
семидесятых Земля столкнулась с первым, за всю свою историю, совершенно новой 
ситуацией, когда более чем на половине территории суши дикая природа исчезла 
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полностью. И где-то в это время по данным ряда авторов, которых приводил Медоуз в 
своей книге, в это время нарушился баланс между выбросами углекислоты в атмосферу и 
тем, что она перерабатывалась океаном.  

 
Илья Д- Принцип Решателье. 
 
Шукуров - Да, но это частный момент. Но, физическое проявление, это то, что 

океан перестал поглощать углекислый газ. В отличие от распространенного убеждения, 
что основной поглотитель углекислоты это зеленый покров планеты, -основной 
поглотитель это океан. И все породы, которые связаны с известняками, это все 
захороненный углекислый газ, это тоже образовалась огромная толща, а потом была 
вынесена на поверхность. И в отличие от распространенного убеждения, что основным 
источником углекислоты является человечество, это все вранье, основным источником 
является все та же биосфера и плюс, различные выбросы вулканического происхождения. 
И это все имело место на земле постоянно. Но вот впервые, благодаря человеку, этот 
баланс был нарушен  и на суше и в океане, океан перестал справляться с этой функцией. 
Вот в свое время , когда (___) переплывал тихий океан по гипотетическому пути, по 
которому египтяне осваивали Мезоамерику, вот он тоже не обнаружил в атлантическом 
океане ни одного участка, где бы  не было на поверхности нефтяной пленки и одно из 
последствий- это резкое сокращение поглощения океаном парниковые газов. Так вот, 
когда с этой ситуацией столкнулись, то тогда начали осознавать губительность этого 
тезиса относительно дикой природы. Ну, осознание то стало происходить только на 
уровне различного рода научных умозаключений, и до общества до сих пор оно не дошло, 
вообще-то говоря, хотя у многих народов существовало стойкое убеждение, что дикая 
природа имеет свою непреходящую ценность и ее, так или иначе, необходимо сохранять. 
У всех народов, даже у земледельческих народов были культы, которые поддерживали 
почтительное отношение к дикой природе, но со времен протестантизма это стало 
пережитком. Долгое время и наука подыгрывала этому, а потом за это взялись и политики 
и как всегда все окончательно испортили. То есть, эта установка стала очень хорошо 
работать. 

На самом деле, теперь человечество, в принципе, является инородным телом на 
поверхности земли, оно не вписывается ни по каким параметрам в биосферу и конечно эта 
идея Родомана, явилась, каким-то позитивом для того, чтобы с одной стороны соблюсти 
интересы человечества, а с другой стороны хоть что-то ставить для природы. 

 
Женя П – Эмиль Джапарович, а у вас инородный, это человек из природы вышел, 

ну в смысле инородное, да? за счет того, что отрывом стало? Сначала не был инородным, 
а потом… 

 
Шукуров - Ну, что значит поначалу? Пока он не был человеком, он не был 

инородным, как только он стал человеком, он стал инородным. Почему? Потому, что как 
образовались общества человек вышел из под контроля естественных сил, из-под 
контроля естественного отбора, и он стал независим от местных, естественных 
источников существования. Ну, вот Поршнев еще в свое время пытался объяснить, почему 
человечество, когда его было так мало что они составляли, предположим, все население 
планеты меньше чем население Кыргызстана, вдруг стало так стремительно разбегаться 
по лику планеты. Это объяснял тем, что люди не выносили соседства друг с другом, а не 
выносили они этого потому, что они изначально поделились на разные расы и языки. Пока 
они были в животном состоянии, ну, чем животное общение отличается от человеческого 
кардинально? Чем сигналы, которыми обмениваются птицы, кардинально отличаются от 
человеческой речи? И те и другие передаю информацию, о какой-то ситуации или о 
каком-то внутреннем состоянии, но кардинально отличаются тем, что животные не могут 
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врать, то есть они могут ошибиться, но врать не могут. Они могут преувеличить 
опасность, но они специально этого не делают, потому, что у них сигнал привязан к той 
ситуации, которую они переживают. Непосредственно переживаемые ситуации являются 
то, что чем это животное сообщает. Человеческий язык оторвался от переживаемой 
ситуации, мы можем говорить о прошлом, о будущем, о том, что есть и чего никогда не 
было и никогда не будет и так далее. Это очень могучее приобретение, но это и очень 
хороший способ ввести в заблуждение сознание, но на той стадии, когда человек не 
вышел еще из животного состояния, но уже приобрел такое мощное орудие как язык 
человек еще не приобрел защиту от этого совершенно нового, могущественного орудия, 
которого вообще, в природе не существовало. Я любому из вас сейчас скажу, что вот ты 
помрешь, не сегодня, завтра, это может вызвать только ответную негативную реакцию, 
там «накаркаешь» или еще что-то, но не буквально. А тогда это было очень просто, не 
надо было убивать человека физически, надо было просто ему сказать, что ты труп или 
там умер и в этом же духе, и он уже, поскольку действовало как абсолютный сигнал, то, 
что должно быть на самом деле, и у человека не было защиты и люди, по Поршневу, стали 
разбегаться, эти роды и племена потому, что внутри рода, предположим, врагу скажешь. 
И собственно говоря, вот эти заклинания во многих племенах Африки мог сказать и 
человек действительно умирал, у них нет такой еще защиты до сих пор еще в племенах, не 
выработалось. Это так называемая контрсуггестия.   

Но есть и другая точка зрения, что человечество стало разбираться, потому, что оно 
стало стремительно уничтожать среду своего обитания. То есть, они были охотниками, 
они уничтожали все охотничьи виды настолько, что они те не могли нормально 
воспроизводиться, и им необходимо было осваивать все новые и новые территории. То 
есть, разрушительная деятельность человека превосходила возможности биосферы уже 
даже в те времена, когда он был вооружен какими-то каменными орудиями, 
компенсировать эту разрушительную деятельность. Человек вообще относится к 
существам среднего размера и все существа среднего размера… 

 
Володя– Если вы успели заметить. 
 
Шукуров - Ну, в отличие положим от мышей или от слонов и так далее. И все 

существа среднего размера, они не могут быть слишком многочисленными, потому, что 
являются очень мощными деструкторами естественных экосистем. Такой активный 
деструктор как человек он тем более был опасен потому, что у него кроме общей 
деструкции еще была и избирательная деструкция, потому, что он целыми блоками 
уничтожал живые существа. Тем более, что он уже освоил охоту при помощи палок и так 
далее. 

 
Володя – Палок, это огнем выжигали? 
 
Шукуров: –Да. Раньше просто не умели обнаружить масштабы этой деятельности 

человека, охотничьей, потом при помощи аэроснимков в космосе обнаружили, что уже в 
то время, во времена палеолита, а в особенности неолита, охотничьи загоны, они страшно 
производительны были, они не охотились индивидуально. Раньше думали, что 
собираются, что-то гонят, вот рисунки были – загоняют на скалу, эти убиваются. Я всегда 
удивлялся очень, что везде на земле находились скалы и много глупых животных, 
которые на этой скале находились. Иначе очень трудно было объяснить, как удавалось 
справиться с очень крупными и сильными животными. Но, они на самом деле не загоняли 
их, особенно в скалы и так далее, они на любом ровном месте могли уничтожить всю 
охотничью фауну достаточно просто. Они делали эти изгороди, достаточно прочные, и 
потом делали достаточно хилые, тапа заборов, которые простирались на несколько 
километров, а после этого они появлялись там, беспокоились и так далее. Те отходили, 
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натыкались на этот заборчик, они там в любом месте перепрыгнуть могли, но у животных 
никогда нет потребности делать, что-то чрезмерное, если можно идти в эту сторону 
свободно, зачем лезть через забор. И они свободно все уходили, потом там есть проход, в 
этом загоне они концентрировались и когда они догадывались, что надо куда-то прыгать, 
или уходить выход был перегорожен. Там уже дело простое – набить их, сколько их там 
набилось. Это обычно были коллективные побоища, ничего оттуда не уходило, никаких 
правил не соблюдалось, поэтому очень быстро превращали охотничьи угодья в пустыню и 
в прямом и в переносном смысле слова. И им приходилось искать все новых и новых мест, 
слава Богу, земли тогда хватало на всех. Это тоже одна из причин, когда человечество уже 
в то время, на стадии охотников, перестало вписываться, они на стадии собирателей уже в 
значительной степени перестали вписываться, потому, что они перестали зависеть от 
отбора, состояния пищевой базы, они подрывают пищевую базу здесь и уходят в другое 
место. А когда наконец человечество освоило земледелие и осело, то ситуация стала 
вообще просто катастрофической, потому, что человек понял, что он от дикой природы 
вообще никак не зависит и чем более он насажает и распашет, тем он белее будет 
благополучен. Собственно говоря, цивилизация началась именно с этого времени. 
Цивилизация как способ противостояния человека с природой.  

Вот Родоман предложил поляризовать. Человек стал уничтожать значительно 
больше, чем необходимо для его существования, распахивать тоже значительно больше, 
чем необходимо для получения продуктов питания. В советское время мы посчитали, 
когда уничтожили огромные целинные земли и нанесли непоправимый ущерб степным 
экосистемам в Азии, на одном из наших совещаниях мы, экологи советского союза, 
посчитали, что вообще-то говоря, не было никакой потребности в распашке целинных 
земель. Если вы не знаете, то первые урожаи вообще все погибли, потом были черные 
бури и так далее, это было просто уничтожение природы без всякой пользы. Были 
огромные первые урожаи, а туда еще и дорог не подвили, ни транспортом не обеспечено, 
и под дождем, под снегом все это простаивало, и так далее. То есть все это долгое время 
горело, тлело от самовозгорания и все прочее. То есть, это было жуткое безобразие с 
точки зрения даже чисто хозяйственной. Потом где-то около сорока процентов этих 
территорий было потеряно в результате пыльных бурь, воздушной и водной эрозии и так 
далее. То есть это бессмысленное уничтожение природы на огромных пространствах. 

И тогда мы собирались и обсуждали и тогда целая группа представила расчеты и 
оказалось, что использование современных агротехнических приемов и так далее, весь 
Советский Союз можно было накормить на площади значительно меньше, чем эти 
целинные земли, а во-вторых значительно меньше, чем эти знаменитые поля черноземные 
на Украине. То есть, увеличение земель вызывалось просто бесхозяйственным 
использованием.  

В то же время обсуждался вопрос о переброске  рек Сибири в Среднюю Азию, 
потому, что их тут якобы катастрофически не хватало, мы тоже в Свердловске собирались 
и потопили эту идею о переброске рек. В общем, первая очередь этого канала, который 
должен был перебрасывать воду в Среднюю Азию, она должна была забрать оттуда около 
двух кубокилометров воды в год. Предполагалось довести в общей сложности до шести, а 
то и восьми кубокилометров в год из сибирских рек. Ну, это грандиозный конечно проект, 
оказалось, что переполив в Средней Азии составил около 6-7 кубокилометров в год, как 
раз это тот объем, который собирались перегнать. А в результате переполив терялось 
огромное количество площадей. Это на моей памяти, была освоена Голодная степь в 
Узбекистане, на моей же памяти она была уничтожена. То есть она не успела даже 
окупить расходы на освоение из-за переполив, это все было покрыто коркой солей из 
грунтовых вод потому, что там жуткий переполив был.  

Мы в свое время летали над трассой Каракумского канала. Со всех точек зрения 
это просто безобразное сооружение, оно дренировало эти воды во все стороны больше, 
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чем перегоняло, и вдоль все этой трассы все земли были уничтожены, мы летели как над 
заснеженными просторами, участки были покрыты солью как снегом. 

То есть, это иллюстрация к тому, насколько бездарно было использовано… ну, это 
пример по бывшему Советскому Союзу, ничуть  не лучше примеры по Соединенным 
Штатам Америки. У них вообще странно. Везде практически распахивалось значительно 
больше, чем нужно и везде все это бездарно использовалось. То есть, не было 
действительной необходимости в уничтожении дикой природы, потому, что нехватка 
продовольствия, это искусственная вещь была. В одних странах уничтожалась огромные 
запасы продовольствия, чтобы поддержать высокие рыночные цены, в других странах 
использовались не лучшие технологии. 

Вот это то, что можно сказать о подоплеке этого предложения Родомана, когда он 
предложил, что ладно, возьмите некоторые участки, их полностью преобразуйте и так 
далее, но сохраните для естественной природы хоть какой-то шанс. Но у него была еще 
одна идея. В то время еще в той мере не было известно  о способности биосферы к 
регуляции климата, а у него была идея тоже экологическая, но более локального свойства, 
что сохранение участков дикой природы будет сохранять среду обитания и для человека и 
так далее.  

Ну, насколько эта идея жизнеспособна? В принципе, если ее правильно применить, 
она для многих случаев действительно является достойным выходом из существующего 
положения, хотя оно не решает всех проблем, связанных с сохранением дикой природы 
потому, что в некоторых случая предложения Родомана не  учитывают  экологического 
эффекта. То есть, сама фрагментация дикой природы, которая будет достигнута, в 
поляризованной биосфере может привести к тому, что эти участки из-за островного 
эффекта будут деградировать уже даже без непосредственного воздействия человека. 

 
Володя – Эмиль Джапарович, а мы можем представить эту модель как два 

независящих друг от друга цикла, или это циклы, в которых техносфера отдельно 
существует, отдельно биосферные циклы или там какое-то механизм все-таки 
взаимодействия между ними? Если упрощенно посмотреть. То есть, вы говорите это 
очажка вот здесь техносферного, вот здесь биосферного, вот здесь техносферного, вот 
здесь биосферного. Так получается, если я понял? 

 
Шукуров - Нет, ну в принципе они все конечно друг с другом взаимодействуют 

потому, что Земля одна - они так или иначе будут взаимодействовать. Потом, по 
отношению к техносфере вообще нельзя говорить о циклах. Все процессы, которые 
сегодня человек запустил, они являются разомкнутыми и в этом их принципиальное 
отличие от природных циклов. За счет того, что они размыкают эти циклы, люди 
получают очень много полезной для себя продукции, но также много различного рода 
отходов. Ну, на современном уровне технологии это почти неизбежная вещь. Но 
принципиальное различие как раз в это и заключается, что у человека циклов практически 
вообще нет, разомкнутые процессы.  

А что касается биосферных участков, то теоретически да, они, положим, 
совершенно климаксная система какого-то биоценоза, она зациклена и там даже лишнего 
кислорода нет, ну, это тоже теоретически, потому, что определенная степень 
разомкнутости во всех системах существует. Но главный принцип все-таки в 
естественных экосистемах соблюдается- цикличности, в том, что они все-таки замыкаются 
сами на себе.  

В этом случаем можно говорить о том, что  участки техносферы, участки биосферы 
все равно взаимодействуют, но участки биосферы теоретически должны гасить те 
негативные последствия, которые проистекают из циклов в техносфере. Но это, положим, 
исследованиями Горшкова было подтверждено, если на шестидесяти процентов суши 
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сохранить естественные экосистемы, то она будет гасить все те нарушения, которые 
производятся в антропогенных экосистемах, за исключением радиоактивных. 

 
Илья Д- но он не учитывал океан, правильно я понимаю? Биоту океана. Я почему 

задаю этот вопрос, потому, что мы сейчас пока тешим себя гипотезой. У нас есть книжка 
«Кто виноват и что делать», экологическая книга, и там на самом деле, и говорят что в 
восьмидесятые годы, считали, у них табличка: частично возмущенные, полностью 
возмущенные и невозмущенные участки, и там уже подходило к этому порядку, 60-40, но 
мы не можем тешить себя иллюзией, что ничего не изменилось, все только ухудшилось. 

 
Володя– Какой механизм сейчас компенсирует? 
 
Илья Д – Да, или сейчас начался процесс разрушения, и мы его просто не видим.  
 
Шукуров: – Я уже говорил, что человек впервые столкнулся со сверх-сверх 

сложной системой. Это биосфера, а даже устройство бактерии намного сложнее, чем 
любое устройство, которое создано человеком. Вся техносфера намного проще, чем одна 
бактерия.  А уж что говорить про биосферу в целом. И с этой точки зрения мы находимся 
в таком поле прогнозов, как мы, положим, пытаемся измерить сантиметровой линейкой 
окружность земного шара, и при этом имеем участок этой окружности не больше этой 
комнаты. А дальше идут все наши экстраполяции. 

 
Илья Д– А, то есть, это методы недостаточные для исследования? 
 
Шукуров: – Нет, ну, это чисто теоретические построения, основанные на 

некоторых имперических данных. На самом деле, что констатировано: что  океан перестал 
в достаточной мере поглощать. Он продолжает поглощать, и наземные экосистемы 
продолжают поглощать, но это не весь объем, который производится ежегодно, ни 
антропогенный, ни природный. И поэтому, тоже имперически, что происходит 
накопление парниковых газов, и имперически опять же установлено, опять же для 
короткого промежутка времени, что идет рост среднегодовой температуры воздуха. 
Отсюда делается куча всяких экстраполяций, прогнозов и так далее. Но прогнозы, 
особенно метеорологические прогнозы, менее надежная вещь потому, что там огромное 
количество составляющих и многие из них не очень четко определены, взаимодействие 
между ними тоже не совсем ясно, и поэтому, в зависимости оттого, что заложено, то и 
выдает. Положим, под эгидой ООН сделано четыре компьютерных прогноза в связи с 
общим потеплением климата, и все эти четыре прогноза, разница между ними как день и 
ночь, если придумать четыре варианта дня и ночи. То есть: брать можно в любом 
направлении в зависимости оттого, что ты туда заложил.  

 
Володя– Так как это ООН, так как это машина, то все доверяют. 
 
Шукуров– Да. так вот, для Кыргызстана я там посмотрел по этой модели, что 

получается для Кыргызстана.  
По одной модели у нас происходят потепление при одновременном увеличении 

количества осадков. То есть, мы перемещаемся в субтропическую зону и, в общем-то, 
совсем не плохо. Это приблизительно то, что происходит на южном побережье Каспия. 
Там прекрасные субтропические леса и так далее. 

Другой крайний прогноз, что, несмотря на общее потепление климата на планете, 
лично для нас будет похолодание с одновременным иссушением. И по условиям климата 
мы перемещаемся на широту Балхаша. То есть, мы прощаемся со своими персиками, с 
орехоплодовыми лесами, естественно у нас нигде ни гранаты, ни прочие прелести расти 
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не будут. Ну, вы представляете, что такое Балхаш, наверное, и что там может расти. Ну, у 
нас покрупнее комары будут. Ну, иссушение климата значит, что мы прощаемся со 
значительным массивом горных лесов.  

То есть: то на южном берегу Каспия, то на северном берегу Балхаша. Это вот 
достоверность этих прогнозов. Очень недостоверно. И оценка, которая связана с 
парниковыми газами и потеплением климата. Это очень большая ложь, то, что нынешняя 
ситуация связана исключительно с парниковыми газами, это ложь, которая придумана 
промышленно развитыми странами для того, чтобы продавать свою технологию менее 
развитым странам, у которых согласно, положим, Киотскому протоколу, они должны 
прекратить все производство, которое не соответствует требованиям сокращения 
выбросов парниковых газов, и они должны купить эти технологии у промышленно- 
развитых стран, которые это все лабируют. Причем самая промышленная страна считает 
себя свободной от киотского протокола. То есть, это жульничество, афера XXI века, 
отвлечение от действительно значимых вопросов и опять способ наживания на 
общечеловеческой беде, потому, что она строится на той лжи, что … Ну, да, парниковые 
газы растут и так далее, и там есть доля и антропогенных источников, но то, что именно, 
что парниковые газы составляют основную проблему человечества в изменении климата, 
это ложь. На самом деле, если завтра вдруг прекратятся абсолютно все выбросы из 
антропогенных источников, а они составляют небольшую долю от естественных выбросов 
парниковых газов вулканического происхождения и так далее, и при этом мы имеем на 
завтра ситуацию, что все антропогенные выбросы парниковых газов исчезли, но, при этом 
исчезли все естественные экосистемы, мы оказываемся в ситуации, когда проблема с 
климатом никак не решена в том плане, в  каком они говорят. Наоборот, мы теряем 
земной климат и приобретаем или климат венерианский, где вода находится только в 
парообразном состоянии, или марсианский, где вода находится только в твердом 
состоянии, вот и вся любовь. То есть, вместо того, чтобы решать действительную 
проблему, потому, что других природных регуляторов климата на планете нет, кроме 
естественных экосистем. Естественные экосистемы- единственный регулятор климата, не 
потому, что поглощают парниковые газы, не потому, что создают рекреационные условия, 
а потому, что они выполняют такую функцию. Не будет естественных экосистем, не будет 
и того климата, который… Это вранье началось, вот потепление климата там, в ту 
сторону, что предсказать можно процессы, вот это тоже супервранье. На самом деле мы 
находимся в зоне, где климат потерял свою устойчивость. То есть это большая система 
потеряла устойчивость и она хаотически колеблется около прежней точки устойчивости. 
Просто хаотически и поэтому это чистейшей воды вранье, со всеми этими прогнозами 
нечего делать потому, что климат колеблется принципиально непредсказуемо. Этот 
климат ищет или новую точку устойчивости, или попытку вернуться в старую, и мы 
упорно выталкиваем его тем же киотским протоколом. И, поэтому единственный выход- 
это сохранение экосистем ,и ,по возможности, прекращение крупных международных 
афер. Кстати, в первоначальном варианте этой рамочной конвенции по климату, которая в 
Рио-де-Жанейро была принята, там говорилось о необходимости сохранения 
естественных экосистем. Потом это все потихонечку исчезло. Сейчас это все решается 
чисто технарскими способами. То есть, одни технари разрушают климат, а другие якобы 
его будут восстанавливать. И те, и те получают. 

 
Володя – У нас есть еще полчаса, если можно, если у Вас еще время позволяет, у 

нас есть еще экономическое измерение и ,по крайней мере, какие опоры для нас дать, 
чтобы ну, как аргументы или понимание сферы, как соотношение. Техносферу мы уже 
обсудили, а сфера экономики с ее безличием, безразличием скажем ко всем этим 
процессам. Есть ли там механизмы или надежды нет? 
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Шукуров – Ну, вот в свое время мы были на большом экологическом сборище, 
форуме на Алтае. Я был руководителем одной из секций, которая как раз занималась 
экологическими аспектами сохранения природы. И там собрались ведущие специалисты с 
пространства Советского Союза, мне досталась как раз эта секция с ведущими 
экономистами, которые занимаются охраной природы, и они очень много интересного 
предлагали, рассказывали и так далее. И я убедился в том, насколько действительно 
экономика, несмотря на то, насколько у них интересных наработок и очень много чисто 
экономических аргументов в пользу сохранения природы, и некоторые  экономические 
механизмы, тем не менее, они совершенно не понимают существа вопроса и совершенно 
не готовы даже обсуждать эти вещи. Я сколько раз пытался повернуть на коренные 
источники того, что экономика у нас глуха и является постоянным источником этих 
экологических проблем, они меня не поняли. А в конце концов какая-то женщина сказала, 
что мы несколько обижены, сказала она, что мы предлагаем абсолютно реальные 
механизмы, а вы нас вводите в сферу какой-то абстрактной теории, которая в общем-то 
никому не нужна. 

Что же мы имеем в этой сфере? Ведь действительно идет противостояние и причем 
это противостояние связано не с тем, что, положим, экономисты уж такие ненавистники 
природы. Они тоже как-то озабочены состоянием  природы, во всяком случае, многие из 
тех, кто занимается этими вещами, но дело в том, что вся их подготовка, весь их багаж… 
Ну, как в свое время Эйнштейн сказал, что увидеть можно только то, что предсказывает 
теория, непосредственное же наблюдение, непосредственное восприятие совершенно 
ложно. Если ты этого не имеешь в теории, то ты этого никогда и не увидишь в 
действительности, хотя это может бросаться в глаза. И вот, когда эта женщина меня 
упрекала, что я увожу в дебри теории, она была на сто процентов права, потому, что это 
была не их теория. Они с точки зрения их теории не видят той проблемы, на которую я 
пытался указать. И никогда не увидят. 

 
Володя– Это имеется в виду наша экологическая теория, а не их теория, так? 
 
Шукуров– Какая-то. Я говорил об экономической теории, которая была бы 

сопряжена с экологией. Я просто пытался существенным образом связать. Вот не 
экономическими методами ликвидировать последствия разрушения природы, а построить 
такие экономические механизмы, чтобы не было необходимости вообще в охране 
природы. По моему глубокому убеждению охрана природы- это затянувшиеся ее 
похороны. Потому, что когда сотня различного рода структур разрушают природу, а одна 
делает вид, что она ее охраняет, то дело абсолютно бесперспективно.  Ну, тоже в среде 
экологов по беседам я убедился, что тоже распространено убеждение, что вообще это 
экономическое развитие и экологическое благополучие вещи вообще не совместимые. 

Это тоже ложная установка, что неизбежно такое противостояние, что нет никакой 
такой экономики, которая могла бы порождать нормальные экологические последствия. 
Правда, здесь сразу же за скобки нужно вынести несколько моментов. 

В первую очередь вопросы народонаселения. Я уже говорил о том, что человек 
является мощнейшим деструктором в экосистеме. Сейчас он не включен, большей частью 
изолирован от экосистем естественных, поэтому его деструктивная роль внутри экосистем 
не так уж ясна в большинстве случаев и в целом для экосистемы глобальной биосферы 
деструктивная роль проявляется в полном объеме. И при этом совершенно не важно, 
находится ли человек в контакте или где-то в отдалении от естественной природы, он 
является все равно деструктором, поскольку из биосферы он не выпадает. Так вот, пока 
человечество будет в этом объеме, в настоящем объеме, мы просто тем или иным темпом 
замедленно или ускорено будем двигаться к глобальной экологической катастрофе. То 
есть, нас должно быть, по меньшей мере, в десять раз меньше.  
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Нас сколько здесь человек, десять? Ну, не важно, вот один-два человека должно 
остаться. 

  
Женя П- Эмиль Джапарович, а что делать? Постепенно снижать рождаемость? 
 
Шукуров– Нет, это не говорит о том, конечно, что надо всех перестрелять. 
 
Илья– Там же есть ситуация что даже если прирост будет один ребенок в каждой 

семье, то на этом уже цикле сократится чуть ли не в половину. Ну, я не знаю, где-то были 
эти расчеты. Правильно? 

 
Шукуров– Нет. Вот если сейчас поставить задачу прекращение прироста 

населения, то это приведет к демографической катастрофе. Обязательно любое общество 
должно состоять из всех поколений в определенной пропорции и  это просто для того, 
чтобы не делать демографическую катастрофу,- это нужно делать постепенно. Ну, и есть 
схемы, по которым это можно сделать достаточно безболезненно. Собственно говоря, на 
этот путь уже встали страны золотого миллиарда, и ничего там страшного не произошло. 

 
Женя П– А что это за страны? 
 
Шукуров – Страны золотого миллиарда это все западные страны плюс Европа, 

плюс Япония и еще некоторые другие страны, которые достигли процветания за счет того, 
что уничтожают природу по всей планете. Так вот, в принципе есть нормальные схемы, по 
которым можно достигнуть нормального уровня человечества без провокаций 
демографической катастрофы. Для этого опять же нужна политическая воля во всем мире, 
и прекращение западного эгоизма, что ли, который в любой ситуации пытается выкачать 
для себя привилегии и прибыли. Потому что первая попытка регулирования рождаемости, 
она разрушена, прежде всего, западными странами, которые не выполнили целый ряд 
обязательств по  отношению к третьим странам, и это сорвало как раз первую. Хотя 
многие правительства третьих стран были готовы осуществить такую политику. Там 
целый комплекс вещей, которые они не выполнили. Это я выношу за скобку, мы это 
обсуждать не будем, это вне обсуждения ясно, что космический корабль под названием 
Земля не может  выдержать такого экипажа. Он никуда не долетит. Экипаж должен быть 
приведен в соответствие с теми ресурсами, которые находятся на борту этого корабля. Это 
условия за скобками, которое мы дальше обсуждать не будем.  

Тепер экономические аспекты. Сейчас мы переходим к рыночной экономике и, 
считается, что рынок должен регулировать все и вся, и ,что если мы допустим свободное 
рыночное обращение всего чего попало, то, в конце концов, все устаканится, и будет 
нормально в соответствии с естественной, нормальной рыночной стоимостью. На самом 
деле, из всех механизмов, которые регулируют человеческую деятельность в сфере 
производства товаров и услуг, и так далее, и так далее, ничего лучше не существует как 
рыночные отношения. И рынок самый лучший регулятор в производстве товаров и услуг, 
- и это тоже не подлежит сомнении. То есть, плановым образом и так далее уже попытки 
были, не получается, только рынок может обеспечить человечеству достаточное 
количество благ необходимых человечеству, приемлемую цену и все прочее. Тут есть два 
очень важных момента. Во-первых, мы воображаем, что рынок, это нечто Богом данное, 
само по себе существующее, саморегулирующееся и прочее и прочее. 

Я вообще-то участвовал в заседаниях правительства и в советское время и в 
постсоветское время и убедился в том, что в советское время как нужно было 
действительно решать какой-нибудь вопрос, а они не знали, то они просто ссылались, что 
вот мол, есть социалистическая политэкономия, она там все автоматически все нам 
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приведет в порядок, или там, на марксизм-ленинизм ссылались. На заседаниях 
правительства ссылались на эти материи, вместо того, чтобы решить.  

В постсоветское время, я тоже был на одном заседании правительства, где какой-то 
из министров сказал, - а че мы это все обсуждаем, пусть рынок все это сделает. Пустим 
все это и рынок, в конце концов, все это отрегулирует.  

То есть, эта фетишизация рынка это очень большая глупость, но она очень широко 
распространена. На самом деле все рыночные отношения так называемые, они очень 
здорово поддаются сами регулированию, но не есть какой-то самим Богом заданный 
механизм регуляции каких-то отношений. Они задаются какими-то начальными 
условиями. И эти условия в дальнейшем дают все правила игры, по которым этот рынок 
работает. Он единственно, чем хорош, что всем задаются одинаковые правила игры. Но 
если эти правила хороши для производителей товаров и услуг и нехороши для природы, 
то в них надо  вносить определенные коррективы. Основы мирового порядка были 
основаны гретенбергускими соглашениями, которые были заключены между 
ведущими державами мира, конечно без участия Советского Союза, еще где-то на 
переломе между первой и второй половиной прошлого века. То есть, больше пятидесяти 
лет, больше полувека мы работаем в рамках гретенбургских соглашений, которые 
дали огромные преференции американскому доллару и так далее и тому подобное, и 
сложили современную систему экономики, создали все условия для развития 
трансграничных компаний и корпораций. Но это все не чисто автоматически из 
регулирующих отношений вытекает, а вытекает из тех соглашений, которые заключались 
в этом гретенбургском соглашении, хотя была другая предложена модель, где 
страны имели бы большую экономическую самостоятельность при проведении своей 
политики. 

 
Володя– А кому она была невыгодна, Эмиль Джапарович? 
 
Шукуров– Она была выгодна в то время практически всему миру потому, что 

именно эти страны определяли пути экономического развития, но, в дальнейшем, она 
стала тормазом для развития тех стран, вообще, те страны, которые потеряли всякую 
возможность включиться в эту систему. 

 
Илья Д– Систему конкуренции. 
 
Шукуров – Да, то есть, пока были лидерами всего этого развития крупные страны, 

в этой долларовой зоне это все было хорошо, и хорошо было и для развивающихся стран, 
но когда они сами стали становиться на ноги, то эта система стала тормозом для их 
собственного экономического развития, то есть, она их откидывала все время на 
положение быть в арьергарде. Ну это я говорю как иллюстрацию. И вот, предположим, 
основа и современного производства всего экономического мероприятия это цены на 
нефть. Они не сложились на рыночных основах, они строились тоже на уровне 
договоренности, причем в то время, когда основные производители нефти не могли сами 
определять, им было все это продиктовано. 

 
Володя – А кто диктовал, государство? 
 
Шукуров– Вот эти западные страны, сторонники гретенбургского 

соглашения. То есть, участники. То есть, они задали себе основы для благоприятного 
рыночного климата, который сейчас для них и продолжает работать, и будет долгое время 
еще работать, пока эти основы будут сохраняться. Ну, это говорю не к тому, чтобы как-то 
обсуждать этот вопрос, а к тому, что рыночные отношения- они закладываются. Они не 
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откуда-то сваливаются, они закладываются в каждой стране рамками, которое задает 
государство. Ну, прежде всего, положим, налоговой системой. В ту или иную сторону они 
могут развернуть развитие рынка, только пользуясь налоговым механизмом. Существует 
масса механизмов регуляции и кроме налоговых : прямые запреты на производство, ввоз и 
распространение тех или иных технологий, продуктов и так далее, и так далее. То есть, 
масса существует регуляторов рынка, и поэтому нет ничего лучше рыночных отношений, 
как регуляторов, но нет ничего глупее, как думать, что сами эти регуляторы не поддаются 
регуляции. И еще: нет ничего глупее, чем думать, что рыночные отношения решают все. Я 
говорил, что рыночные отношения, они хорошие регуляторы для производства товаров и 
услуг. Вот их узкая область, за этими отношениями распространять их область как сейчас 
делается везде и всюду просто не правомерно. Там где нет явных товаров и услуг, там 
рыночные отношения в принципе не работают, но это огромная область, которая тоже 
подлежит регулированию и необходимо их регулировать, и она должна регулироваться 
вне рыночными механизмами. И возможно часть рыночных отношений должна 
подчиняться внерыночным регуляторным механизмам. 

 
Максим- Это какие-то товары и услуги, какая область? Там же проблема сейчас в 

том, что в товары и услуги превращается все что угодно. 
 
Шукуров:– Ну, да. Товар, это только тогда, если это кто-то покупает. Или товар и 

услуга это только тогда когда кто-то покупает, а кто-то это производит. Вот тогда мы это 
называем товаром. 

 
Максим- Обязательно условие производства, да? 
 
Шукуров – Ну естественно.  
 
Максим- товаром можно считать природные там ресурсы… 
 
Шукуров:– Природные ресурсы становятся товаром тогда, когда находится его 

потребитель, находится тот, кто доставляет возможность пользоваться этим ресурсом. То 
есть, положим, бегает какой-то козел по горам. Он что товар? Не товар, а какое-то 
охотхозяйство приобретает лицензию на отстрел. Козел становится товаром потому, что 
за право отстрела этого козла получает деньги государственный орган, который ему эту 
лицензию продает. И потом эту лицензию это охотхозяйство практически перепродает 
охотнику. Оно предоставляет охотнику услугу – возможность пострелять и отвести душу 
на этом козле. 

 
Максим- Я имею в виду, мы же не можем оценить. Имеем ли мы право? 
 
Володя- Не имеем, но делаем. 
 
Шукуров– Что, значит, имеем или не имеем право? Мы сейчас от этого вопроса 

отвликаемся, на счет- имеем, не имеем права. Мы говорим о фактах.  Государство, кстати, 
продает эту лицензию, потому, что оно отвечает за его воспроизводство и само содержит 
штат, который должен учитывать, определять лимиты, квоты, сроки и так далее. Этого 
оно ничего не делает, но за эти услуги оно снимает пенки, что вот оно продает лицензию. 
А вот охотхозяйство, положим, какие-то услуги предоставляет. Эта вся стоимость берется 
с потолка. Пока покупают- цена растет, перестанут покупать, значит, цену остановили и 
снизили пока. На самом деле тут надо возводить вопрос о рыночной цене и истинной 
стоимости, ценности и это уже другой вопрос. Но есть масса других вещей, которые 
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необходимо поддерживать, но они не имеют свойства товаров и услуг, поэтому не 
подлежат регулированию при помощи рыночных отношений. Ну, это общая посылка. 

Я могу привести массу примеров. Приведу хотя бы один, вот смотрите: от 
ухудшения экологической ситуации страдает все общество. Ухудшение экологической 
ситуации является результатом действия весьма ограниченного круга лиц, которые 
производят те же товары и услуги, которыми мы пользуемся, но не надлежащим образом, 
но они получают выгоду оттого, что они не вкладывают определенные средства в 
технологии. Но состояние окружающей среды не считается товаром потому, что никто 
нам ее не предоставляет, и мы ее не покупаем, и, поэтому оно не подлежит рыночной 
регуляции. Рыночной регуляции подлежит та продукция, которую мы покупаем и которая 
нам гадит нашу окружающую среду, но она может быть значительно ценнее всего того, 
что она производит и, тем не менее, не регулируется рыночными отношениями. Оно не 
становится предметом рыночных отношений и поэтому вообще выпадает из сферы 
нормальной регуляции. 

 
Володя– Нет, но при этом мы, извините, это делаем постольку, поскольку мы 

приписываем какую-то вещь потому, что у нас есть та самая способность воображать, 
Эмиль Джапарович, правильно? Про которую вы говорили. Мы воображаем, что такое 
может быть и уже в этом страте воображаемого. 

 
Илья Д– В этом отношении же вообще ужас, я насколько понимаю. Если мы не 

имеем права приписывать к функциям биоразнообразия вообще товар, ну, то есть, вводить 
их в эту рыночную систему, загонять, но сама же конвенция биоразнообразия, они сейчас 
создали понятие товара и услуги. 

 
Аня– А почему мы имеем право? 
 
Шукуров– Нет, вот сейчас в мире идет такая инициатива, которая называется 

оценка экосистем. И именно это оценка с точки зрения: какие экосистемы производят 
товары и услуги. И с этой точи зрения смотреть, какие мы терпим экономические выгоды. 
Это попытка перевести это все на язык рыночных отношений и рыночной экономики. Это 
может быть в некоторой степени и полезная акция, но с другой стороны, она уводит нас от 
истинного положения вещей, создавая иллюзию всесильности рыночных механизмов, 
рыночного анализа. На самом деле, все эти товары и услуги,- они за уши перетянуты, там, 
конечно, можно что-то такое подсчитать и так далее, но это очень часто уводит от 
решения вопроса по существу. На самом деле мы начинаем размыкать понятие. Вот я 
говорил, что это попытка того, что они не имеются в теории. То есть, мы осваиваем мир 
настолько, насколько позволяет нам система наших понятий. 

 
Володя– Извините, а теорию мы можем воссоздать с мировоззрением?  
 
Шукуров– Ну, то же самое. Да. Это система понятий, которой мы пользуемся. Мы 

вышли из плановой экономики, но, тем не менее, система понятий у управленцев все та 
же. Они привыкли пользоваться категориями Госплана, категориями поставок, дефицита 
или еще чего-то, и такие люди управляют нами сейчас, соответственно мы имеем такую 
экономику потому, что у них даже нет системы понятий, которая бы позволяла все факты 
перерабатывать в этой системе понятий, и делать соответствующие решения. 

Когда у нас Жумагулов был премьером, он был председателем Совмина еще в 
советское время, а потом стал здесь, все просто в восторге были, говорили  «у него 
богатейший опыт, он днями ночами работает, весь его аппарат работает.». Я говорю, - вот 
ровно настолько, насколько он работоспособный, настолько он разрушает нашу 
экономику, потому, что у него нет ни одного понятия соответствующего, а весь его опыт 
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это разрушительный опыт для новой экономики. Оно так и получилось:  до основания 
разрушил нашу экономику, а потом уехал в Германию. А в определенной степени те, кто 
определяет нашу политику, экономику и так далее, они являются наследниками того же 
Жумагулова и всех тех же понятий, которые в то время процветали и работали довольно 
неплохо, а сейчас они, кроме как на разрушение, не могут работать. 

Так вот, я не хочу сейчас вдаваться во многие детали и подробности, я просто хочу 
сказать, что на самом деле совершенно бесперспективно, хотя и необходимо бороться за 
природу. Без этого будет еще хуже, но это бесперспективно потому, что это не решит 
наших проблем. На самом деле нужно создавать такую экономику, которая бы исключила 
необходимость охраны природы. Вот главная задача. 

 
Максим– Которая бы не разрывала. 
 
Шукуров – Нет, человеческие технологии неизбежно разрывают. Человеческие 

технологии- это не биосферные технологии и они просто не в состоянии, они частично 
могут  замкнуть некоторые.  

Была идея учиться у биосферы перерабатывать собственные отходы, не лезть в 
природу и так далее. Это хорошие идеи и они должны реализовываться в полном объеме, 
но не на уровне призывов, а на уровне тех механизмов, которые должны быть заложены в 
регуляторные механизмы рынка, и тут достаточно ввести один из таких механизмов, как 
жесткое ограничение на первичное использование природных ресурсов. 

Вот при первичном использовании природных ресурсов, будет тогда, вот впервые 
полез за рудой, все, плати бешеные деньги. Если ты металлолом перерабатываешь, то 
тогда пожалуйста, у тебя есть преференции.  

 
Володя– То есть, мы всю нефтяную экономику перевернем с ног на голову. 
 
Шукуров– Да, ну я же говорю, что заниженные цены на нефть, они были заложены 

как раз в результате грабительской политики колониальных держав. Но только одно 
достаточно жесткое ограничение - налоговое, на использование первичных природных 
ресурсов, оно уже очень многое изменит в отношении к природе. Как вот у нас сейчас, 
положим, идет расширение пахотных земель. Просто пахотные земли у нас по земельному 
кадастру относятся к первой категории. То есть, это - священная корова экономики. Если 
священная корова экономики будет естественные экосистемы, то он за каждый клочок 
распаханной естественной экосистемы будет вынужден платить такие бешеные деньги, 
что никакие урожаи ничего не окупят. Он, конечно же, будет вынужден повышать 
урожайность на тех землях, которые у него имеются.  

Одно время мы хотели делать довольно сложный проект с израильтянами. И они 
здесь года два приезжали, что-то такое пытались склеить, но у нас ничего не получилось. 
А вот опыт общения все-таки был очень интересный. Вот они приезжали и говорили,- 
«Господи, почему вы говорите о своих каких-то продовольственных проблемах, или еще о 
чем-то, что у вас сельское хозяйство чуть ли не убыточное. Нам бы одну Чуйскую долину, 
вот вам одной Чуйской долины при современных сельскохозяйственных технологиях 
вполне хватит, чтобы весь Кыргызстан прокормить и всю Центральную Азию и непонятно 
что вы делаете на этой земле, что вы не получаете никаких урожаев». Ну, мы говорим, - 
вот у нас тут животноводство,  они говорят – «Господи, да тут и на животных и на всех 
хватит, этих уже имеющихся пахотных земель при тех условиях полива, которые у вас 
есть, нам это и не снится, говорит. Мы, говорит, сейчас снабжаем всю Европу продуктами 
питания, с каких-то жалких клочков, которые мы отвоевали у пустыни, а у вас-то вообще 
сумасшедшие возможности с этой точки зрения» 
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Женя П– А эти возможности за счет чего?  Ведь это очень негативно влияет на 
экосистемы. 

 
Шукуров– Давайте все-таки разведем эти вещи. Если мы научимся получать 

значительно больший урожай на тех площадях, которые у нас имеются, у нас отпадет 
необходимость экспансии в естественные экосистемы. То есть, естественные экосистемы 
не будут отчуждаться.  

Напротив, во многих случаях мы можем забрать эти земли, и они будут 
восстанавливаться до естественного состояния. При этом, когда мы говорили с 
израильтянами, когда они говорили о современных технологиях, они ведь говорили о 
современных технологиях экологически чистых потому, что иначе их продукция была бы 
неконкурентоспособна в Европе. Мы опять же смотрим, - а, вот интенсификация, значит 
побольше удобрений, побольше воды, все это загрязняет грунтовые воды, поверхностные 
воды и так далее, много обрабатывать различного рода ядохимикатами  и прочие вещи. 
Они с сорняками справляются очень просто, не нужно обрабатывать, капельное орошение, 
причем прикорневое орошение, сорнякам там делать нечего, потому, что на поверхности 
все выжигается солнцем. Нет сорняков, нет, почти что, и вредителей. Потому, что 
промежуточная среда обитания вредителей это сорняки. И когда они говорили, это те 
технологии, которые позволяют получать высокий урожай с минимальным количеством 
использования ядохимикатов и так далее. То есть, у них тоже очень высокие стандарты на 
все это дело.  

Массовая обработка гербицидами, пестицидами, это попытка одним способом 
бесхозяйственности победить другой способ бесхозяйственности и это идет по 
нарастающей. При нормальной технологии нет необходимости пользоваться бешеным 
количеством гербицидов и  так далее.  

Так что это все закладывается в рыночные механизмы. Рыночные механизмы- их 
сила в том, что они совершенно одинаково работают для всех и тогда они выравнивают 
стартовые условия и все работают по этим условиям, но условия могут задаваться. Если 
они задаются правильно, то тогда отпадает потребность ликвидировать жуткие 
последствия оттого, что они были заданы неправильно. Есть еще достаточно экзотические 
способы ущербов, но это не очень радикальная вещь. Это, например, мы в свое время 
разрабатывали нормативы плат за использование животного мира. И, в общем-то, подняли 
всю литературу, прежний опыт и оказалось, что эти нормативы плат не устанавливаются 
от действительной стоимости, а оттого, сколько человек реально сможет заплатить. Точно 
так же нормативные платы за ненормативные сбросы, загрязнение окружающей среды и 
так далее. То есть, они все занижены, чтобы не остановилось производство, чтобы 
соответствовать платежеспособности нарушителей и так далее. И очень многие из 
хозяйствующих субъектов, браконьеры в том числе,  готовы платить эту сумму, потому, 
что это гораздо дешевле, чем соблюдать эти правила. То есть, грубо говоря, правила те 
«от фонаря». И они ничего не регулируют по настоящему. А был как-то министр 
Алыкулов, я как-то к нему зашел, там у него совещание. Поскольку я там  к нему 
довольно часто заходил, меня уже не воспринимали как постороннего, и он, не отвлекаясь 
на меня, сказал- «сейчас посиди, сейчас кончу». Я, значит, сажусь там у него в кабинете, 
он спрашивает у этих, - «ну, что, кого будем брать?»  

Я значит все выяснил, ну, там они обсуждали, накоротко сказали что и как, потом я 
с ним решил свои вопросы, стал выяснять, что это означает, оказалось, что какое-то 
предприятие, чего-то загрязнило, выписали штрафные санкции на него. А брать с этим 
актом приходят и говорят, - или вы нам на карман даете столько-то, или мы запускаем эти 
штрафные санкции. То есть, это орудие шантажа. 

 
Володя– И это министр. 
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Шукуров– Ну, все сейчас такие министры, к сожалению. Вот, сейчас новый 
замминистра экологии. Так он там чуть ли не прямым текстом ходил по ряду проектов и 
требовал соответствующие отчисления. 

 
Володя– Только потому, что я замминистра, да? 
 
Шукуров– Нет, что же он, дурак, что ли, так говорить. У них министерство 

обеспечивает им крышу, обеспечивает то, се. Тут услуги. А это рыночные отношения, за 
них платить надо, за эти услуги, а то мы закроем говорит этот проект. 

 
Володя– Ну я думаю достаточно емко и ясно. 
 
Шукуров– Так, вот еще последнее, как бы достаточно экзотическая вещь, которая 

никогда не будет реализована, но тем не менее обсуждалась неоднократно. Вот сколько 
стоит, положим, один снежный барс, если его кто-то шлепнул?  На самом деле есть 
экономические подсчеты. Вот в мире, вообще-то говоря, сейчас, осталось не больше 
шести тысяч снежных барсов, со всем мире, считается где-то десятая часть у нас. Ну, это, 
по-моему, все-таки несколько завышенные оценки, но тем не менее. Предположим так. 
Есть точка зрения, что все  виды, которые существуют на планете, значит их несколько 
миллионов, они равноценны для матушки биосферы, нет более милого вида для 
биосферы, за исключением человека, который не нужен. Вся биосфера, наверное, без него 
бы, наверное, лучше себя чувствовала, ну, неважно. Вот все равны. Раз все равны, значит, 
стоимость популяции одного вида равна стоимости популяции любого другого вида. 
Стоимость популяции человечества, какая, кто-нибудь знает?  

 
Илья Д– Стоимость одного человека, среднего. Ну, если с почками продавать... 
 
Шукуров – ну, не важно, были самые такие экзотические подходы. Положим, 

вплоть до того, сколько из человека можно сделать кусков мыла, и стоимость этих кусков 
мыла и есть условная стоимость человека. на самом деле существуют определенные 
расценки человеческой жизни, - те, которые готовы платить страховые компании. Средняя 
стоимость, это где-то около ста долларов. Человеческая жизнь стоит сто долларов. Ну, 
будем говорить, у нас же все-таки рыночные отношения. Компания готова платить сто 
долларов, значит, человеческая жизнь столько и стоит, вот значит, шесть миллиардов 
человечества, стоит шестьсот миллиардов долларов, а шесть тысяч барсов… 

 
Аня– То же, столько же. 
 
Шукуров– Шестьсот миллиардов разделить на шесть тысяч, и тогда мы узнаем 

стоимость одной особи. 
 
Аня- Сто миллионов один барс? 
 
Шукуров– Да. Вот вам стоимость одного барса, подсчитанная по правилам той 

самой рыночной экономики, которой мы сейчас придерживаемся. Это иллюстрация к 
тому, что наши экономические подходы, экономические оценки природных ресурсов, 
объектов, они, вообще-то, все от фонаря идут. Отсюда и экономика, вообще-то, такая. 

 
Володя– Отфонарная. 
 
Шукуров– Да,  и экономика, которая связана с охраной природы. Есть еще 

подсчеты другого свойства, которые связаны, грубо говоря, с экосистемными услугами 
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для естественных экосистем и там они иногда связываются, и с ресурсами, и с услугами, 
ну, рекреационными и так далее. И оказалось, что даже такой подход очень 
ограниченный. Брали только, положим, рекреационную ценность подмосковных 
экосистем и оказалось, что эта рекреационная ценность подмосковных экосистем намного 
выше по тем же экономическим подсчетам. Намного выше, чем, если это все вырубить, 
продать по мировым ценам и так далее. Оказывается, что пока лес живой, он производит 
гораздо больше услуг и товаров, чем лес вырубленный. 

Так, что в заключении я хотел бы сказать, что в принципе можно создать 
экономику, которая не будет разрушать природу, и причем при этом не надо будет 
покушаться на рыночные отношения, не надо будет никаких особенных штрафных 
санкций, репрессивных мер, потому, что экономически выгодно будет работать, 
производить товары и услуги, прибыльнее, чем неэкологическими методами. Только и 
всего. И это не противоречит задачам снижения затрат на производство продукции и так 
далее.  

Вот последняя иллюстрация. Сейчас, положим, от разрушения пастбищных 
экосистем, все те, кто выпасает на этих разрушенных пастбищах скот, теряют до сорока, 
пятидесяти и больше процентов возможности прироста продукции. Если они будут 
соблюдать определенные экологические правила, то они будут получать вдвое больше 
продукции с тех же самых площадей. Вот вам, пожалуйста, тот же самый экономический 
расчет. 

 
Максим– Почему вы говорите, что это не может быть реализовано? 
 
Шукуров– Ну, как. Я это утверждаю, исхожу из того опыта, который я получил в 

обсуждении, как в масштабах Советского Союза, так и на международной арене. Сейчас 
никто из экономистов даже не желает слушать такие вещи.  

 
Илья– Ну, потому, что она же нарушает систему спроса и предложения. 
 
Миша– Вы говорите, что можно воздействовать на экономику, то есть перевести на 

другой тип. То есть, не особо нарушая рыночные отношения. 
 
Шукуров– Вообще не нарушая? 
 
Миша:- Им сейчас выгодно и они обладают огромными денежными ресурсами. Вот 

как бы, какой можно выработать механизм воздействия на них, перестрелять их или 
пересажать их? 

 
Шукуров– Мы были в Алма-Ате, совещание проходило не только в присутствии, 

но и при участии транснациональных компаний и так далее, и мы говорили о всяких 
разных вещах, о взаимодействии ТНК с экологическим движением и  прочее. Во-первых, 
представление о том, что олигархи все такие злобные разрушители, рэкетиры и больше 
ничего, это немножко неправильно потому, что там самые разные люди и олигархи самые 
разные люди и они там не последняя инстанция принятия решений даже в 
транснациональных компаниях.  Во-вторых, транснациональные компании сейчас очень 
сильно трансформировались, изменились и часть из них уже работает несколько в другом 
режиме. Они политизируются, они проросли во власть и так далее. Раньше они покупали 
власть, сейчас они просто эту власть представляют. Приход части представителей ТНК во 
власть так же нельзя расценивать как чисто негативное явление, там они худо или бедно 
учатся какому-то менеджменту и худо или бедно заправляют финансовыми потоками, 
экономической жизнью, структур намного более сложных и крупных по денежным 
оборотам чем страна и им, попадая в эти структуры, становится понятно, что так вот 
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дальше управлять становится больше невозможно. То есть бывает и положительный 
момент потому, что приходить  просто с точки зрения навариваться вряд ли есть большой 
стимул у представителей ТНК. То есть, есть и такой момент. И тут надо еще знать, что у 
них происходит также и  определенная конкуренция, борьба за сферы влияния и так далее. 
Тут могут сыграть даже небольшие воздействия на это дело, поскольку это очень 
неопределенная вещь. И сейчас для многих ТНК начинает приобретать значение борьба за 
общественное мнение. Мы как будто, представляем общественное мнение. Вот почему 
они пошли на эту встречу и так далее. Потому, что сейчас очень сильное противодействие 
этим проектам связанным с деятельностью ТНК, вот они и попытались заручиться если не 
совсем поддержкой, то некоторым взаимопониманием с общественностью. Вот в этой 
ситуации, конечно, сила влияния денег очень велика и возможности у нас значительно 
меньше чем у ТНК.  

Ну, в принципе во всем мире сейчас ситуация очень большой неопределенности и 
очень большой неустойчивости во всех отношениях. В том числе и для ТНК, в том числе 
и для многих властных структур. Любая последовательная активная аппозиция намного 
перспективнее, чем грубое продавливание силой и физической или денег. Если 
экологическое движение будет последовательно давить, воздействовать на эту ситуацию, 
то есть очень большой шанс, что можно будет что-либо сделать. Вот, кстати говоря, в тех 
же Штатах экологическое движение, пришли не экологисты. Гор был экологистом, смогли 
продвинуть некоторые вещи на законодательном уровне, которые регулируют опять же те 
же рыночные отношения, но уже  в пользу экологии. Так, что ТНК, это серьезная 
проблема, но не неразрешимая.  
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