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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ «ЗЕЛЕНОГО ДВИЖЕНИЯ» В РОССИИ
«Зеленое движение» сегодня не входит в число
наиболее влиятельных социально-политических
сил России. Тем не менее острота экологических
проблем, ориентация экологистов на решение дол
госрочных задач и опыт мощного взлета массово
го экологического движения в 1988—1990 гг. сви
детельствуют о том, что «зеленые» в нашей стра
не могут в будущем набрать значительную силу.
Важно поэтому представлять себе, в чем заключа
ются социальные цели различных направлений
«зеленого движения», их стратегия
Под «зеленым движением» здесь и далее пони
мается совокупность общественных организаций,
генетически не связанных с властной элитой и
ставящих в качестве приоритетной задачи борьбу
против обострения экологического кризиса. Если
второй критерий применительно к «зеленым» при
вычен, то первый нуждается в комментарии. Об
щественные экологические организации (то есть
организации, занимающиеся вопросами экологии)
в соответствии со своим генезисом делятся на два
потока. Часть их (Всероссийское общество охра
ны природы (ВООП), «Зеленый крест» России,
Конструктивно-экологическое движение КЕДР)
была инициирована истеблишментом, что нало
жило сильный отпечаток на психологию лидеров
и большинства участников. «Зеленое движение»
имеет неформальное происхождение, что во мно
гом определяет его психологические и мировоз
зренческие особенности, базовые ценности12. Раз
личия в генезисе и, как следствие, психологии,
приводят к большим трудностям в контактах «зе
леного движения» и «официальных» экологичес
ких общественных организаций, которые боль
шинство активистов не считает «своими». Выне
сение за рамки нашего исследования «официаль
ных» организаций целесообразно и потому, что в

них либо вообще не рассматриваются вопросы стра
тегии (в силу стремления к интеграции в суще
ствующую систему), либо это обсуждение очень
слабо связано с дискуссиями в рамках неформаль
ного «зеленого движения».
Под социальной стратегией экологического («зе
леного») движения мы понимаем конструктивные
модели трансформации общества, которые, с точ
ки зрения «зеленых», могут предотвратить или
смягчить последствия экологической катастрофы,
ослабить остроту экологического кризиса, а так
же общие пути достижения этих моделей.
Начало поисков
Важнейшим источником и предтечей современно
го «зеленого движения» были «Дружины охраны
природы» (ДОП) — старейшие неформальные эко
логические организации страны, существующие с
1960 г. В их рамках и началось обсуждение стра
тегии экологического движения, которое далеко
от завершения и сейчас.
♦Фактически Движение Дружин продолжило и
развило традиции республиканских Обществ Ох
раны Природы 30-х — 40-х годов. С одной сторо
ны, студенческие Дружины, как и другие обще
ственные организации того времени в России,
Европе и Америке, вели пропагандистскую рабо
ту, собирали конференции для обсуждения ост
рых проблем... — рассказывает один из лидеров
дружинного движения того времени С. Забелин, —
С другой, занимались непосредственной борьбой
с нарушениями законодательства об охране при
роды, борьбой с браконьерством, выполняя функ
ции государственных органов, — и в этом анало
гов им в западном мире найти невозможно.

1 Подробнее об основных этапах развития и структуре экологического движения см.: А. Шубин. «Экологическое движение в
СССР и вышедших из него странах» Ц Экологические организации на территории бывшего СССР. М., 1992.
2 О неформальном движении см. также: А. В. Шубин. «Революция, которую мы пережили. 1988—1993» //А . К. Исаев, А. В. Шу
бин. Демократический социализм — будущее России. М., 1995.
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Существовала и политическая «составляющая» сообразить, что она — часть движения студентов
движения. Это была всесоюзная самоуправляемая за охрану природы, осмыслить свою работу как
организация, независимая от КПСС и ВЛКСМ, часть работы коллектива в несколько тысяч сту
занимавшая отчасти критическую позицию по дентов. А осмыслив, бороться не только с отдель
отношению к деятельности государственных ор ными фактами, но и с социальными явлениями.
ганов, школа или «остров» вольнодумства, легаль Например, борьба с браконьерством при таком
но существовавший в период «застоя»12.
рассмотрении имеет целью не столько задержание
В 60-е гг. у движения даже «вчерне» еще не нескольких нарушителей, пусть даже злостных,
было собственной стратегии. Но установка на борь сколько влияние на браконьерство как явление»5.
бу с нарушениями законности (прежде всего про
Важнейшим средством работы становилось лоб
стыми гражданами) вела к кризису движения — бирование интересов охраны природы через пото
государственные инстанции наносили природе ки писем и организацию статей в газетах, подго
гораздо больший урон, чем браконьеры. Начиная товка рекомендаций для органов власти. Движе
с 1966 г., дружины выступали с инициативами, ние, почувствовав свою силу, постепенно начина
направленными на расширение природоохранных ло осознавать свою оппозиционность, выражавшу
разделов партийных документов, против приме юся пока в терминах смены поколений: «Другая
нения опасных технологий, на которые делали важная проблема, стоящая перед нашим движе
ставку ведомства1. Эти выступления предвосхи нием, — создание собственного представления об
щали будущие массовые экологические кампании охране природы в нашей стране... А не обосновав
80-х гг., направленные на изменение позиции го его, мы не можем сформулировать в доступной и
сударственных органов.
конкретной форме ответа на вопрос: «Зачем мы
Существует мнение, что «дружинное движение сохраняем природу? От кого? Для кого и для чего?
не носило протестного характера, а оно действо Нет собственной, отличной от официальной, кон
вало в русле государственной политики, помогая цепции охраны природы, а официальная — не
государственным органам и официальным общест устраивает, так как создана другим поколением,
венным организациям в деле охраны природы»3. с других позиций»6. Казалось, такое заявление
Это утверждение не совсем точно. Кампаний про предваряло создание движением собственной со
теста дружины не проводили, но и в русло госу циальной программы. Но этого не произошло, —
дарственной политики не вписывались (не случай возможно, из опасений реакции со стороны влас
но они так и не были полностью формализованы). тей. Для того, чтобы создать свою концепцию ох
С. Забелин вспоминает, что некоторые дружин раны природы, было признано целесообразным
ники говорили в частных разговорах, что «дру продолжить накопление фактического материала,
жина — это легальный способ критиковать совет прежде всего — биологического характера. ДОПы
скую власть». «Нередко власть оказывалась для сосредоточились на междружинных программах,
нас не союзником, а противником»4. В конце большая часть которых была далека от социальных
70-х гг. участились конфликты дружинников с проблем.
властями разного уровня. Это было вполне есте
Встав на путь критики отдельных сторон совет
ственно — движение росло вширь, организовыва ского общества, дружинники пока не ставили за
лось, чувствовало свою силу. Деятельность дру дачи его преобразования. Они рассчитывали на
жины начала угрожать своеволию руководящих то, что «в конце концов руководство жизнью стра
работников среднего звена. Вез выработки соци ны перейдет к специалистам их поколения»7, не
альной программы движения следующий шаг в учитывая того, что система допускает к рычагам
его развитии был невозможен. Авторы документа управления людей, адаптированных к ценностям
дружинного семинара 1976 г. «Современный этап правящего слоя (о существовании которого дру
студенческого движения за охрану природы. Ха жинники открыто не говорили). Между тем изве
рактер. Проблемы. Задачи» (проект составлен стно, что смена поколений руководителей играет
С. Забелиным) заявляли: «Пора каждой дружине роль в изменении политического курса, но не на1 С. Забелин. Этапы развития экологического движения в России и СССР / / Архив А. В. Шубина. Электронный фонд.
A\POUT\ECO\SEU\ARJ\history2.
2 30 лет движения. Неформальное природоохранное молодежное движение в СССР. Факты и документы 1960-1992. Казань,
1993. С .15-17.
3 Экологическая политика и экологическое движение в России. Доклад Российского общества социологов, Исследовательско
го комитета «Среда и общество». М., 1995. С. 17-18.
4 Беседа с автором 6 июня 1992 г.
5 30 лет... С. 47.
8 Там же. С. 51.
7 Там же. С. 43.

О бщ ест венные движ ения
столько большую, чтобы изменить принципы фун
кционирования индустриальной системы. Однако
в 70-е гг. дружинники еще просто не могли прий
ти к такому выводу и надеялись на то, что поли
тики, представляющие их интересы рано или по
здно окажутся у власти и изменят порочную си
туацию. Именно тогда С. Мухачев выдвинул ло
зунг «У природы везде должны быть свои люди»1.
Надежды на подобную «инфильтрацию» сохрани
лись у представителей «дружинного поколения»
и много позднее.
Важной чертой дружинного мировоззрения был
антикапитализм. Дружинники писали: «Очевид
но, что необходимая модель — модель человека
коммунистического общества и никакого друго
го»2*. Последнее высказывание может показаться
или формой камуфляжа, или проявлением юно
шеского максимализма. Однако последующие со
бытия показали, что вожди дружинного движе
ния в значительной степени сохранили привер
женность социалистическому мировоззрению, так
как капиталистическая система продемонстриро
вала низкую эффективность в решении экологи
ческих проблем.
Искушение «демократией»
Другим источником «зеленого движения» стал
всплеск массовой экологической активности в кон
це 80-х гг. Несмотря на то, что это движение было
основано прежде всего на отрицании опасных ин
дустриальных проектов, его участники, как и дру
жинники, задумывались о социальных корнях
экологических бед. Уже в конце 70-х гг. союз эко
логистов, защитников культуры и «почвенников»
дал жизнь наиболее мощному общественному дви
жению кануна и начала Перестройки — движе
нию против поворота северных рек. Казалось, что
противники переброски рек были вполне лояль
ными гражданами. Но это впечатление было по
верхностным. Так, один из активных сторонни
ков движения писатель В. Распутин в частном
письме делал из планов переброски далеко иду
щие выводы: «Материалы поворота меня оглуши
ли. Никаких не может быть сомнений, что это
сознательная акция, третий, четвертый или ка
кой там по порядку решительный вслед за кол
лективизацией удар»*. Эта антикоммунистическая
по сути мысль — лишь пример мотивов, которы
ми руководствовалась часть лидеров движения.
Конечно, основная часть активистов не мыслила
так радикально и сохраняла лояльность к господ
ствующей идеологии, пытаясь просто объяснить
'
2
2
4

Там же. С. 55.
Там же. С. 54.
Эхологическая альтернатива. М., 1990. С. 679.
С. П. Залыгин. Поворот. М., 1987. С. 48.
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властям гибельность проекта. Но, сталкиваясь с
непримиримостью бюрократии в отстаивании сво
их интересов, защитники природы приходили к
политическим ориентировкам — консервативно
патриотической и (что чаще) демократической.
Связь демократии и дела защиты природы уже в
1985 г. объяснил С. Залыгин: «И еще одна задача
совершенствования проектного дела — демокра
тизация деятельности проектных организаций»4.
Под демократизацией понимался доступ обще
ственности к обсуждению властных решений, обя
зательность учета «мнений со стороны».
Практический опыт надолго сделал большин
ство экологистов демократами — сторонниками
более широкого воздействия общества на власть.
Однако после победы в 1986 г., когда переброска
рек была отменена, точнее отложена, после успе
хов «демократизации» 1986—1991 гг. стало ясно,
что активисты общественных движений понима
ют демократию по-разному, и некоторые из вари
антов «демократии» разрушительно действуют на
окружающую человека среду. Тем не менее этот
«популистский» этап истории экологического дви
жения, связанный с широким оппозиционным
народным движением, со слабо разработанной «об
щедемократической» идеологией, наложил силь
ный отпечаток на психологию участников «зе
леных».
Важным итогом «популистского» этапа стало
создание наиболее крупной неформальной эколо
гической организации конца 80-х — первой поло
вины 90-х гг. — Социально-экологического союза
(СоЭС). СоЭС стал общим детищем как дружин
ного, так и «общенародного» движений.
Идеологи СоЭС предприняли первую попытку
формулирования комплексной социальной про
граммы экологического движения. В декабре
1989 г. был принят Манифест СоЭС, продолжаю
щий действовать до сих пор. Преамбула этого до
кумента, проект которого был составлен С. Забе
линым, суммировала социально-философские по
иски дружинного движения: «На рубеже XIX и
XX веков человечество овладело энергией, доста
точной для быстрого изменения хода биосферных
процессов в масштабе планеты. В то же время во
взаимоотношениях с породившей его биосферой
человечество выступает как биологический вид,
для которого характерно:
— размножение, ограничиваемое только есте
ственными факторами: смертностью от болезней
и недоедания, снижением рождаемости при повы-
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шейной плотности поселения, эпидемиями и тому
подобным;
— распространение во все подходящие места
обитания, ограниченные только доступностью по
требления природных ресурсов;
— изменение в процессе жизнедеятельности
окружающей среды, ухудшающее условия соб
ственного существования и существования других
одновременно и рядом с ним обитающих видов.
Поэтому кризисное — когда процессы разруше
ния экосистем преобладают над процессами их
самовосстановления — состояние биосферы есть
закономерное следствие технократического разивития цивилизации и должно привести к неиз
бежной и естественной (при сохранении этой фор
мы развития) смене состава глобальной экосисте
мы, в процессе которой человечество в его нынеш
нем виде не имеет шансов сохраниться.
Отрицание подчиненности человечества общим
закономерностям функционирования биосферы
завело нашу цивилизацию в тупик, из которого
возврата может и не быть. В то же время, посколь
ку человек обладает способностью критического
осмысления ситуаций, предотвращение катастро
фы возможно при условии кардинальных измене
ний в специфических для человечества сферах:
политике, экономике, этике в форме смены целей
и приоритетов развития и взаимодействия»1.
Документ несет заметный след естественно-на
учного мышления его составителей — прежде всего
биологов-дружинников. Но в то же время здесь
уже присутствует основа подхода, который мож
но квалифицировать как социально-экологичес
кий: признание того, что человеческое общество
обладает значительными особенностями в своем
развитии по сравнению с другими видами, и, сле
довательно, для решения экологических проблем
необходимы не только естественно-научные, но и
социальные сдвиги.
Ключевым конструктивным положением в идео
логии СоЭС становилось «осознание грядущей
катастрофы, грозящей всему человечеству» и как
следствие «необходимость управления ходом ис
торического процесса и изменения всех частных
целей во имя ОБЩЕЙ ЦЕЛИ ВЫЖИВАНИЯ».
Однако уже в 1989 г. было ясно, что практически
невозможно ожидать одномоментного экологичес
кого «просветления» всех людей и даже всех пра
вящих элит мира. Поэтому глобальный подход
идеологи СоЭС увязывают с локализмом: «Глав
ным условием достижения общей цели выступает
создание условий, обеспечивающих каждой нации

и народности сохранение и восстановление при
родной и социо-культурной среды, здоровья лю
дей и развития самобытной культуры населения»2.
Здесь чувствуется не только влияние дружинных
идеологов, но и других идеологических тенден
ций, участвовавших в «зеленом движении», — пат
риотической и народнической (в будущем анар
хистской). Как мы увидим, тесная связь глобаль
ного и локального подходов сохраняется в идео
логии «зеленых» и в 90-е гг.
Идеологи СоЭС еще не имели возможности (в
силу своего образования и отсутствия чисто поли
тического опыта) создать разработанную програм
му социально-политических решений, необходи
мых для вывода страны из состояния острого эко
логического кризиса, но они сформулировали ос
новные социальные параметры, соблюдения ко
торых следовало добиваться. Популистская так
тика, в рамках которой оставался СоЭС, предпо
лагала выдвижение требований к властям без
конкретных механизмов их реализации (эти ме
ханизмы должны были разработать уже сами го
сударственные структуры). Поэтому набор конк
ретных требований СоЭС не отвечает на вопрос:
«как их осуществить?» Например: «установление
международных и внутригосударственных отно
шений справедливого распределения результатов
труда, гарантирующих всем народам условия для
прогрессивного устойчивого развития; ненасиль
ственная стабилизация и приведение в соответствие
с емкостью биосферы численности человечества;
...стабилизация энергопотребления человечества
на современном или несколько превосходящем его
уровне за счет кардинального снижения энерго
емкости производств и перераспределения высво
бождающихся энергоресурсов»3. Если бы истеб
лишмент знал, как этого можно достичь, возмож
но, он и не стал бы возражать. Но пути воплоще
ния в жизнь этих и других требований СоЭС оста
вались загадкой и потому производили впечатле
ние утопичности.
В качестве метода воплощения в жизнь целей,
выдвинутых в Манифесте, предлагался набор нрав
ственных и общеполитических рекомендаций, ук
ладывавшихся в общедемократический идейный
спектр, который в 1987—1990 гг. разделяли и ли
бералы, и социал-демократы, и анархисты. Но
было в программе СоЭС и важное специфическое
положение, связанное с вопросами международ
ных отношений: «признать в качестве общечело
веческой необходимости внедрение в экономику
развивающихся стран наукоемких экологически
безопасных и экономичных технологий, для чего

1 Социально-экологический союз. Информационно-методическое письмо. М., 1990. С. 53-54.
2 Там же. С. 55.
3 Там же.

Общественные
создать специальный международный фонд и ан
нулировать долгосрочные долги стран «третьего
мира»1. Надежда на помощь мирового сообщества
стала реализовываться структурами СоЭС прак
тически. Организация превратилась в одного из
крупнейших общественных распределителей за
рубежной помощи экологическим неправитель
ственным организациям. Это укрепило организа
ционную и финансовую структуру СоЭС, но по
степенно способствовало росту в нем авторитар
ных тенденций.
Союз добился больших успехов на ниве парла
ментской борьбы: при его поддержке народными
депутатами СССР были избраны 39 человек, на
родными депутатами РСФСР 18 человек, почти
везде, где были отделения СоЭС, их представите
ли стали депутатами местных Советов и вошли в
состав комиссий по экологии. В 1993 г. членами
СоЭС оставались 4 народных депутата России. В
1992 г. был создан контролируемый СоЭС обще
ственный экологический совет при главе админи
страции Нижнего Новгорода. Казалось, экологи
могут полностью воспользоваться плодами «демок
ратии» и эффективно проводить собственную по
литику. Увы, отсутствие продуманной стратегии,
конструктивной социальной, экономической и
политической программ привели к тому, что эко
логисты были быстро оттеснены на периферию
политической жизни. «Демократические» поли
тики, использовав экологистов в качестве трамп
лина в борьбе за власть, стали проводить антиэкологическую политику (это выразилось, в част
ности, в массированном расхищении природных
ресурсов, в подавлении активно действовавших
комитетов охраны природы, в восстановлении
влияния атомного комплекса России, подорван
ного усилиями «зеленых» (в конце 80-х гг.). При
нятые по инициативе «экологических» депутатов
законодательные акты (в том числе и Закон РФ
об охране окружающей природной среды) имели
большое количество изъянов, позволявших «де
мократическим» властям обходить их.
А нтиавторитарны й социализм

Кризис демократической парадигмы в «зеленом
движении» остро поставил вопрос о необходимос
ти разработки социальной стратегии, альтер
нативной не только государственному социализ
му, но и либеральной демократии. Еще с начала
80-х гг. «зеленые» взяли многое из арсенала пат
риотической идеологии (в частности, неприятие
сырьевой перестройки экономики страны). Но
большинство их отрицательно относятся к любым
1 Там же. С. 56.
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формам национализма (это связано с глобальнос
тью решаемых ими проблем). Так, слабый отклик
в движении имеют «патриотические» идеи Кубан
ской народной академии; исключением из Россий
ской партии Зеленых (РПЗ) завершилась попыт
ка челябинского активиста В. Княгиничева уси
лить «патриотическую» направленность РПЗ.
Отрицание государственно-социалистической
доктрины (в борьбе против нее «зеленое движе
ние» формировалось), национал-патриотизма и
скептическое отношение к либеральной демокра
тии, выстраданное большинством лидеров движе
ния в 1991—1992 гг., — все это сужало направле
ние идейного поиска. Предпочтительным идеоло
гическим спектром становился антиавторитарный
социализм (прежде всего анархизм и левый со
циализм).
Взаимная симпатия «зеленых» и анархистов (до
1989 г. в большинстве своем — левых социалистов-народников, сторонников «общинного социа
лизма») возникла в ходе совместного участия в
природоохранных акциях. С 1990 г. усилился
интерес экологистов к анархистской (антиавторитарной социалистической) идеологии как альтер
нативе традиционным идеологическим течениям.
В программных документах российские анархис
тские организации придавали большое значение
не только ключевым для них темам свободы и
самоуправления, но и экологической тематике,
идеям замены индустриальной модели развития
информационной, что не могло не импонировать
экологистам. Так, в программном документе круп
нейшей на тот момент (1989 г.) анархистской орга
низации Конфедерация анархо-синдикалистов
(КАС) говорилось: «В передовых странах мира
начинает размываться важнейшее разделение тру
да на умственный и физический. Компьютерная
революция создает принципиально более совершен
ные средства коммуникации, согласования различ
ных социальных интересов, окончательно делает
ненужным иерархический аппарат чиновников, со
зданный для накопления и переработки инфор
мации. Разрушение ведомственных информацион
ных ячеек расширяет сферу свободы (анархии)
информации, втягивая все новые слои населения
в сферу творческого труда... Неспособность бю
рократических машин справиться с современны
ми проблемами человечества, и прежде всего с
экологической проблемой, приводит к падению
авторитета партийно-парламентских систем».
Перечисляя основные черты своего обществен
ного идеала, анархо-синдикалисты утверждали,
что в этом обществе «местному самоуправлению
принадлежит исключительное право «вето» при
принятии экологически опасных проектов» и осу
ществляется «развитие по пути децентрализован-
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ного гибкого производства, основанное на эколо
гически чистых технологиях и бережном отноше
нии к природным ресурсам*1. Таким образом, иде
ологи КАС увязывали перспективу информацион
ного общества с экологической трансформацией
социума. Эти же задачи ставили перед собой и
оппозиционные КАС анархисты, объединившие
ся в 1990 г. в Ассоциации движений анархистов.
Анархизм увязывал экологические задачи и осно
вы своей идеологии более органично, чем пред
ставители других идеологических направлений.
Базовые ценности конструктивного анархизма
(свобода и солидарность при минимизации власти
и частной собственности) в конце 80-х — начале
90-х гг. не противоречили задачам защиты окру
жающей среды человека. Главная угроза исходи
ла от государственных ведомств и бизнеса. Не слу
чайно анархисты — участники «зеленого движе
ния* (А. Шубин, В. Дамье, В. Рапота) сыграли
ключевую роль в формировании идеологии Партии
Зеленых, формировавшейся в 1989—1990 гг.
Наряду с идеологами КАС, стоявшими на пози
циях рыночного социализма, в формировании
Партии Зеленых приняли участие сторонники
анархо-коммунистических антирыночных идей
(В. Дамье, С. Фомичев). Этот комплекс взглядов
был изложен в работе В. Дамье (под псевдонимом
В. Грей) «Экосоциалистический манифест». Под
вергнув критике западную и восточную формы ин
дустриализма, автор приходит к выводу, что «вне
дрение рыночных отношений в нашей стране еще
более ухудшает экологическую ситуацию*. Поэто
му «основная общественная единица экосоциализ
ма — самоуправляющаяся и максимально само
обеспечивающаяся основными продуктами комму
на (община), в которой личности свободно, без бю
рократического и экономического диктата опре
деляют свою собственную жизнь и всесторонне раз
вивают свои способности»12.
Первоначально оба направления развивались в
рамках Партии Зеленых, созданной в 1990 г. Но
развернувшийся в 1990—1991 гг. конфликт меж
ду различными направлениями анархизма при
вел к расколу партии в мае 1991 г. на Российс
кую партию Зеленых (анархо-синдикалисты и де
мократы) и Лигу Зеленых партий (анархо-коммунисты и демократы).
В 1990 г. была принята Декларация Московс
кой организации Партии Зеленых, основа кото
рой была написана сторонниками «общинного со
циализма». В 1991 г. с небольшими корректива
ми она была принята в качестве Декларации Рос

сийской партии Зеленых. В ней в краткой форме
воспроизводятся основные идеи, разработанные в
КАС. Абстрактные идеалы здесь дополняются кон
структивной социальной программой: «Авторитар
ные производственные отношения, насильствен
ное отчуждение человека от принятия решений
физически и духовно уродуют людей, ставят про
изводство над человеком... Мы стремимся к об
ществу, сформированному на основе человеческой
свободы, равенства и солидарности в гармонии с
природой... Мы считаем, что все люди от приро
ды наделены свободной волей, способностью к
разуму и творчеству и имеют поэтому естествен
ные права на самоопределение, самоуправление,
самообеспечение, фундаментальные свободы и
счастье...
Новая гуманистически-экологическая ориента
ция общества требует:
1. Демонополизации, децентрализации, струк
турной перестройки хозяйства, разукрупнения
предприятий. Экономическая самостоятельность
предприятий сделает их более чувствительными в
отношении экологических санкций. Структурная
перестройка должна быть обеспечена соответству
ющими системами социальной поддержки насе
ления и переквалификации кадров.
2. Направления средств, полученных от эколо
гических обложений и санкций, только на вос
становление экологического баланса. Строитель
ство хозяйственных объектов может осуществлять
ся только после независимой экспертизы и согла
сия местного населения, выраженного на референ
думе.
3. Неограниченного права выдвижения канди
датов в депутаты, равного избирательного права,
реальных гарантий гражданских свобод, права на
получение полной, достоверной информации от го
сударственных органов. Вся экологическая инфор
мация должна быть свободной для оглашения.
Любое ее засекречивание следует считать уголов
ным преступлением.
4. Постепенного прекращения использования
атомной энергетики. Общественного стимулиро
вания разработок и внедрения солнечной, ветро
вой, иных экологически чистых видов энергети
ки, а также рационализации энергопотребления
и энергоснабжения...»3
Эта программа еще весьма абстрактна, но она
уже ставит во главу угла решения экологической
проблемы определенные социальные преобразова
ния. Положения декларации были конкретизиро
ваны в принятом в мае 1991 г. программном до-

1 Община. I Учредительный съезд Конфедерации анархо-синдикалистов. 1989. С. 2, 4. Проект документа составили А. Исаев
и А. Шубин. На формулировки экологических положений большое влияние оказал В. Дамье.
2 В. Грей. Экосоциалистический манифест. С. 7 / / Архив А. В. Шубина. Ф. 2.
3 Декларация Российской партии Зеленых/ / Архив А. В. Шубина. Электронный фонд. A\POLIT\ECO\RPS\DOC\declar.doc.

Общественные
кументе Московской организации Российской
партии Зеленых, а затем в написанном на его ос
нове программном документе Российской партии
Зеленых «Зеленей! политика», который был окон
чательно утвержден после долгого обсуждения в
1994 г. За это время документ стал более умерен
ным. В частности, «зеленые» отошли от катего
ричного антиэтатизма.
В преамбуле «Зеленой политики» чувствуется
сильное влияние Манифеста СоЭС, что стало ре
зультатом сближения двух организаций в 1992—
1993 гг. и взаимопроникновения их идеологий:
«На рубеже XIX и XX веков человечество овладе
ло средствами, достаточными для быстрого изме
нения хода биосферных процессов в масштабе пла
неты. В то же время во взаимоотношениях с по
родившей его биосферой человечество выступает
как биологический вид, отказывающийся предви
деть последствия своей жизнедеятельности...
Вместе с тем, поскольку человек обладает разви
тым абстрактным мышлением, предотвращение
катастрофы возможно при условии кардинальной
смены целей и приоритетов развития общества и
установления гармоничных отношений между че
ловеком и Природой. Наступило время перехода
к новому типу мышления, признающему уникаль
ность и ценность всех форм и проявлений жизни»1.
Но дань идее глобального изменения культур
ной парадигмы не отклоняет РПЗ от ее ориента
ции на социальные преобразования в соответствии
с определенной программой. Вместе с тем прин
ципиальный антиавторитаризм лишает РПЗ воз
можности, подобно СоЭС, формулировать програм
му по принципу выдвижения требований власти
без конкретного механизма преобразований. Идео
логи РПЗ выдвигают альтернативную программу
реформ. «России действительно нужны реформы,
демократия и рынок, — считают идеологи РПЗ, —
но эти реформы должны проводиться с соблюде
нием жестких экологических и социальных стан
дартов. .. Природные ресурсы не должны быть да
ровыми — предприятие должно платить не толь
ко за их использование, но и за загрязнения тем,
кого оно отравляет. При этом, учитывая мировой
опыт, мы выступаем за постепенный переход от
принципа платы за загрязнение к предотвраще
нию самого загрязнения. Для этого предприятие
должно быть заинтересовано во внедрении эколо
гически чистых технологий, ему должно быть
выгоднее снижать загрязнения, чем платить тя
желые экологические штрафы... Мы понимаем.
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что... рядовой труженик не должен отвечать за
просчеты руководства предприятий... Должно быть
усилено право трудящихся на участие в приня
тии касающихся их административных решений
через органы самоуправления, необходимо созда
ние гибкой системы переквалификации кадров,
готовой принять высвобождающиеся рабочие руки.
Обучать людей новым, перспективным професси
ям выгоднее и справедливее, чем просто платить
пособие по безработице... Мы исходим из того,
что формируемая сверху исполнительная (коман
дно-административная) власть неэффективна, так
как оторвана от непосредственных социальных и
экологических интересов населения. Поэтому мы
считаем, что система власти должна базироваться
на сильном и полномочном местном и обществен
ном самоуправлении и строиться снизу вверх, а
не сверху вниз. По той же причине мы считаем,
что руководство исполнительных органов власти
должно формироваться представительными орга
нами соответствующего уровня. Мы считаем, что
Россия должна быть федерацией равноправных ре
гионов, пользующихся широкой автономией»*
23*.Это
лишь некоторые примеры из программы РПЗ,
касающейся самых разных вопросов, — от педа
гогики до национальных отношений. Несмотря на
то, что предлагаемые ею социально-экономичес
кие и политические решения могут показаться
далекими от экологии, каждое из них обусловле
но именно задачами предотвращения экологичес
кой катастрофы, что, по мнению «зеленых», не
возможно без реальной демократии, самоуправ
ления, социальной и правовой стабильности, де
централизации и демонополизации экономики,
приоритетного развития образования, науки и
культуры. В качестве стратегической задачи не
которые теоретики РПЗ выдвигают преодоление
индустриального общества как такового и рассмат
ривают возможные пути этого процесса8.
В 1992—1993 гг. в «зеленой» идеологии доми
нировала социально-экологическая тенденция —
признание социальных преобразований в качестве
необходимого условия предотвращения экологи
ческой катастрофы. Это привело к сближению
СоЭС и РПЗ в 1992—1993 гг., что выразилось,
например, в участии членов совета партии в от
крытом заседании совета Российского СоЭС в фев
рале 1993 г. Результатом стало Политическое За
явление СоЭС и позднее — разработанные на его
основе при участии РПЗ предложения Российско
го СоЭС для Конституционного Совещания. Этот

' Зеленая политика. Программный документ Российской партии Зеленых / / Архив А. В. Шубина. Электронный фонд.
A\POLIT\ECO\RPS\DOC\rpzprog.doc.
2 Там же.
3 А. Константинов. «А все-таки он был прав. Опыт апологии К. Маркса» / / «Солидарность», 1994, №9; А. Шубин. Гармония
истории. М., 1992. С. 291-292, А. Шубин. «Вызовы XXI века» / / А. Исаев., А. Шубин. Ук. соч. С. 90-97.
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документ, составленный С. Забелиным и А. Шу
биным по результатам предложений, присланных
активистами СоЭС и РПЗ, носит открыто полити
ческий характер и предлагает не только набор
«чисто экологических» мер, но и развернутую
программу конституционного устройства России.
Отношение экологистов к президентскому проек
ту Конституции было скептическим — «органи
чески авторитарный текст, предусматривающий
установление в России фактического всевластия
президентской вертикали»1. Предложив несколь
ко десятков поправок к президентскому и парла
ментскому проектам Конституции, в частности,
категорически высказавшись против частной соб
ственности на недра, воды, животный и раститель
ный мир; предложив ряд мер для ослабления пре
зидентской власти в пользу представительной и
центральной властей и т. д., «зеленые» предло
жили собственный проект главы «Самоуправле
ние и федерализм» для «Конституции XXI века»
(поскольку Конституцию 1993 г. они считали не
совершенной и переходной). Проект «зеленых»
предусматривает превращение России в федера
цию автономных земель, координирующих свои
усилия с помощью представительных органов,
комплектуемых как путем всеобщих выборов, так
и по принципу делегирования, разработанному
идеологами «общинного социализма»2.
Участие «зеленых» в Конституционном Совеща
нии позволило закрепить в основном законе не
сколько положений, гарантирующих экологичес
кие права граждан (законом они до сих пор под
креплены весьма слабо) и усилить антиавторитарное крыло Совещания, ослабленное после ухода
из него сторонников Верховного Совета. В част
ности, при поддержке «зеленых» принимались
статьи о делегировании представителей разных об
щественных движений как принципе формирова
ния верхней палаты парламента, положения, на
правленные на запрет смертной казни, а также
на укрепление автономии регионов и расширение
прав Государственной Думы.
Участие в Конституционном Совещании было
пиком политической деятельности «зеленых» в
этот период. На выборах 1993 г. они потерпели
поражение, не успев собрать положенного коли
чества подписей. Причин тому много: юридичес
кое право на участие в выборах Российская партия
Зеленых и поддерживавший ее тогда Социально
экологический союз получили лишь за две неде

ли до окончания сбора подписей, организацион
ная и финансовая база экологистов была невели
ка в сравнении с другими силами, «аварийность»
предвыборной кампании не позволила согласовать
позиции различных участников движения, что
вызвало острые внутренние конфликты. Но важ
нейшей причиной неудачи был «тихий саботаж»
сбора подписей значительной частью активистов
СоЭС. Политизировавшись, лидеры движения ото
рвались от значительной части членской базы, ко
торая вовсе не стремилась к участию в политике
и считала, что связь между социально-политичес
кими и экологическими процессами невелика. Пе
ред идеологами движения встала дилемма: или
продолжать распространение в «зеленой среде» со
циально-экологических представлений о невозмож
ности решения экологических проблем без преоб
разования существующего общества, или «подстро
иться» под мнение влиятельной группы, считаю
щей политизацию движения бесполезной и даже
опасной.
Сдвиги 1994—1996 гг.
Ко времени предвыборной кампании 1993 г. в
документах СоЭС и РПЗ был сформулирован еди
ный взгляд на стратегию «зеленого» движения.
Этот социально-экологический подход предпола
гал преобразование общества на основе реальной
демократии (с применением механизма делегиро
вания), широкой автономии и самоуправления при
условии поддержания общих экологических, со
циальных и гражданских стандартов, коммунитаризма (включая поддержку альтернативных
поселений), рыночного социализма как перехода
к информационному обществу3. В некоторых час
тях эту реформистскую позицию не разделяли
идеологи ЛЗП, приверженные анархо-коммунис
тической модели начала века с ее отрицанием
рыночных механизмов и использования государ
ственных институтов. После отхода идеолога ЛЗП
В. Дамье от «зеленого» движения эта организа
ция фактически сошла на нет. Лидер ЛЗП С. Фо
мичев предложил свою кандидатуру в список РПЗ
на выборах 1993 г. Но это идейное течение сохра
нилось в рамках движения «Хранители радуги»,
одним из инициаторов которого был С. Фомичев.
Однако его разочарование в идеологии традици
онного анархо-коммунизма4 создало предпослыки
для идейной трансформации и этого направления.

1 Предложения Российского Социально-экологического союза к проектам Конституции России. С. 1 / / Архив А. В. Шубина.
Ф. 1993 г., январь-июль.
2 Там же. С. 11-13.
3 Подробнее точку зрения автора на социально-экологический подход см.: А. Шубин. «Социальная экология» / / А. Исаев, А. Шу
бин. Ук. соч. С. 101-108.
4 С. Фомичев. «Прелюдия к анархизму» / / «Третий путь», №44, 1996. С. 6, 8.

Общественные движения
Неудача в предвыборной кампании 1993 г. выз
вала разочарование «зеленых» в реформизме и
резкое усиление биолого-экологического подхода
к стратегии движения ( «консервационизма » по оп
ределению О. Яницкого1), имеющего большое вли
яние в СоЭС, ДОПах, а также в набиравшем силу
в 1994 г. российском «Гринпис». Несмотря на то,
что эта позиция не формулируется в виде целост
ного мировоззрения, «зеленые» регулярно отста
ивают ее на конференциях движения и в перепис
ке его членов, что позволило члену Совета СоЭС
В. Калинину заявить в 1996 г.: «Судя по после
дней переписке, природоцентризм в наших рядах
того и гляди победит антропоцентризм, и мы ста
раемся больше для биосферы, чем для людей»*2.
Биолого-экологический подход преувеличивает
биологические закономерности в развитии обще
ства, считает необходимым отказ от политизации
движения, отрицает важность антиавторитарных
социальных преобразований для решения экологи
ческих проблем и потому приходит к выводам поч
ти полярным социально-экологической концепции.
Поскольку попытки решения экологических
проблем постоянно сталкивались с сопротивлени
ем исполнительной власти, то наиболее эффектив
ной политикой среди био-экологов считалось вне
дрение «своих людей» в административные орга
ны, которые должны быть максимально влиятель
ными. Связь «консервационизма», отказа от кон
структивной программы и этатизма подтвержда
ет и интервью одного из лидеров движения, дан
ное группе социологов под руководством О. Яниц
кого: «Один из государственников убежден, что
«охрана природы — это всегда арьергардный бой,
поэтому в этой области не может быть никакой
позитивной программы»3. Ориентация на «арьер
гардные бои» вечно отступающей «армии» приво
дит к фаталистическому выводу о невозможности
предотвращения экологической катастрофы, о воз
можности спасения только для избранных людей
и регионов. Основоположником этого взгляда был
руководитель Бюро экологических разработок
Ю. Шевчук (в стратегическом плане являющийся
антиэтатистом, что в этом участке идейного спек
тра скорее исключение)4. Элитаризм био-экологов
приводит к самоизоляции движения от населения,
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к превращению его организаций в экспертные,
либо «эпатирующие» группы. В любом случае это
снижает реальное воздействие «зеленых» на си
туацию5*.
Результатом волны «деполитизации* стало но
вое размежевание в рядах сторонников социаль
но-экологического подхода. Если РПЗ в целом
сохранила приверженность прежней ориентации
на социальные преобразования в соответствии с
выработанной в 1990—1994 гг. политической стра
тегией, то идеологи СоЭС и «Хранителей радуги»,
подстраиваясь под усиление био-экологических на
строений, выдвинули идею создания параллель
ного общества, которое экологисты могут создать
на новых принципах, не добиваясь значительного
изменения существующего. А. Затока попытался
даже обосновать идею, что «зародышем нового го
сударственного устройства» уже является сам
СоЭС8. Однако момент выдвижения такой пози
ции был неудачен — в это время СоЭС его же чле
ны критиковали как раз за то, что А. Затока счи
тал изжитым в союзе — иерархичность, автори
тарность руководства, «зажим» информации и т. д.
Иную концепцию альтернативного общества
выдвинули сторонники «Нижегородской деклара
ции», принятой в марте 1994 г. (С. Забелин, С. Фо
мичев и др.). Они исходили из пессимизма биоэкологического подхода, но попытались скоррек
тировать его антиавторитарностью: «Мы понима-;
ем, что политическая деятельность, участие в борь
бе за власть, лоббирование, реформирование в
рамках существующих государственных и меж
государственных образований... не способны при
вести к изменениям, необходимым для достиже
ния социальной гармонии в обществе и экологи
ческой устойчивости природных сообществ. Од
нако, не желая мириться с самоубийственной прак
тикой большинства, мы в состоянии и вправе со
здать альтернативное существующему общество,
основанное на солидарности между людьми, гар
монии с природой, на равенстве прав всех живых
существ, на существовании в условиях естествен
ной свободы, общество без иерархии, полиции,
налогов, без начальников и подчиненных, без
подавления большинством меньшинства и наобо
рот»7. Предполагалось, что основу альтернатив-

' Экологическая политика... С. 27.
2 К VI конференции Социально-экологического союза. Дискуссия. Выпуск Nsi. М., 1996. С. 15.
3 Экологическая политика... С. 50. К сожалению, исследование группы О. Яницкого проведено, на наш взгляд, по принципу
«средней температуры в больнице», когда фразы анонимных идеологов приводятся в качестве доказательства позиции целых
направлений и иногда распространяются на все движение. Анонимность результатов исследования затрудняет оценку действи
тельного влияния авторов тех или иных утверждений. Несмотря на методологическую уязвимость, некоторые материалы исследо
вания группы представляют несомненную научную ценность.
4 А. В. Шубин. «Гармония истории» / / «Третий путь», N«17, 1991. С. 301-302
3 Подробнее точку зрения автора на биолого-экологический подход см.: А. Шубин. Социальная экология.
3 А. Затока. «Почему мы такие или пособие для понимания устройства Социально-экологического союза» / / Вестник СоЭС, март
1994 г. С. 5.
7 «Нижегородская декларация» / / Alter есо. Екатеринбург, 1995. С. 6.
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ного общества составят экологические поселения
(«свободные территории»), производства, осуще
ствляющие «свою деятельность без ущерба для
окружающей природной среды», и «свободное
культурное сообщество», то есть любые культур
ные коллективы, принимающие декларацию1.
С. Забелин считает, что «спасать надо не столько
вид «человек», ...сколько тот культурный багаж,
который накопило к сегодняшнему дню человече
ство...»2 Давление на существующее общество с
точки зрения такого проекта возможно прежде
всего извне. Изоляционизм и элитаризм деклара
ции критиковался участниками движения3, но по
степенно дискуссия по этому поводу стала зати
хать, так как выявилась неспособность инициа
торов реально начать воплощение своих планов в
жизнь. Характерно, что крупнейшее в стране аль
тернативное поселение «Китеж» поддерживается
среди зеленых только активистами РПЗ, не отка
завшимися от реформизма. Суть разногласий по
степенно свелась к тому, что считать приоритет
ным направлением — создание альтернативных
структур или лоббирование и преобразование су
ществующих. Отказ авторов «Нижегородской дек
ларации» от последних двух методов оказался весь
ма кратковременным4.
Идеологические споры среди «зеленых» нало
жились на серьезный кризис СоЭС в первой поло
вине 1994 г. Попытка лидеров организации отой
ти от демократической социально-экологической
парадигмы в сторону биолого-экологического эли
тарного подхода естественно вызвала усиление
авторитарных тенденций и целую серию конфлик
тов, выплеснувшихся на V конференции СоЭС в
апреле 1994 г. Несмотря на то, что «оппозиция»,
опасаясь раскола СоЭС, прекратила кампанию
критики руководства организации, кризис нельзя
считать преодоленным до сих пор, так как в пере
писке членов организации постоянно поднимают
ся те же проблемы, которые «оппозиция» ставила
в 1994 г. Дискуссия 1996 г. в СоЭС показала, что
активисты организации (многие из которых не
принимали участие в дискуссии 1994 г.) сохраня
ют интерес к вопросам социально-политической
стратегии56.Поиски ее не прекращались и в 1994—
1996 гг., когда работала координируемая С. Мухачевым группа, обсуждавшая по переписке раз
личные идеологические концепции, существующие
’
2
3
4
5
6
7
8

в рамках СоЭС (от лево-коммунистических до пра
во-консервативных). Некоторая активизация ин
тереса к этим вопросам произошла в связи с об
суждением государственной концепции перехода
к «устойчивому развитию». Идеологи СоЭС тогда
предложили проект альтернативной концепции
такого перехода. Несмотря на антиреформистский
пафос авторов «Нижегородской декларации», здесь
идеологи СоЭС предлагают принять «пакет феде
ральных законодательных актов», содержание
которого в целом соответствует идеям «зеленых»
1992—1993 гг. (авторы документа ссылаются так
же на труды Н. Моисеева, В. Горшкова и Д. Кортена). Ключевые критерии устойчивости в доку
менте — морально-этические («счастье») и эконо
мические («затраты времени, вещества и энергии»)
категории. Таким образом, при том, что авторы
уделяют далеко не одинаковое внимание различ
ным проблемам, связанным с устойчивым разви
тием, общее направление поиска укладывается в
социально-экологическую парадигму®.
Несмотря на это возвратное движение к соци
ально-экологическому реформизму, противопо
ложные тенденции еще слишком сильны. Идео
логи СоЭС продолжают обосновывать концепцию
создания параллельного общества, которое спасет
ся в период катастрофы7 (почему именно эти по
селения превратятся в «Ноев ковчег» и уцелеют в
период глобального кризиса, остается загадкой).
В качестве выхода В. Замойский предложил со
здавать такие поселения в Антарктиде8. В 1995 г.
внутренний кризис пережила РПЗ, являющаяся
носителем социально-экологического реформизма.
Растет влияние «Гринпис», принципиально отка
зывающегося от рассмотрения социально-полити
ческих проблем (работающие в ней активисты РПЗ
не ведут в рамках «Гринпис» политической аги
тации). Отказ от разработки социальных проблем
сохраняет опасность использования «Гринпис»
представителями одних групп интересов (враждеб
ными окружающей среде) против других. Пере
писка 1996 г. в СоЭС показала, что влияние сто
ронников параллельного общества и деполитиза
ции продолжает оставаться доминирующим. Не
смотря на свою теоретическую уязвимость, сегод
ня они «обречены» на усиление. Этому способству
ют такие факторы как экономический спад, от
влекающий население от экологической пробле-

Там же. С. 6-7.
С. Забелин. «Веер средств как основа стратегии и тактики экологического движения» / / «Зеленый луч», 1994, №6.
См., например: А. Шубин. Социальная экология. С. 105-106.
С. Забелин. Веер средств...
К VI конференции...

«Концепция устойчивого развития России» / / Alter есо. С. 21-27. Проект составлен С. Забелиным.
С. Забелин. «Время собирать камни» / / Alter есо.
К VI конференции... С. 11.

Общественные движения
матики, отсутствие у сторонников социально-эко
логического подхода достаточных ресурсов для
масштабной реализации своих планов. В то же
время биолого-экологический подход реализуется
отчасти автоматически (по мере обострения эко
логического кризиса), отчасти — в ходе акций со
противления индустриальной экспансии, которые
социальные экологи считают необходимыми, хотя
и недостаточными.
Тем не менее можно прогнозировать будущий
рост именно социально-экологического течения,
причем в реформистском варианте, поскольку дру
гие подходы либо не имеют модели перехода от
существующего состояния к социальному идеалу,
либо вообще не предлагают сколь-нибудь реалис
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тичной стратегии. Серьезной альтернативой соци
ально-экологическому реформизму в будущем
может быть только последовательное развитие биоэкологического подхода — экологический автори
таризм (♦экофашизм»), который пока реально не
существует.
Западный опыт показывает, что первые призна
ки подъема социально-экологического (собствен
но — «зеленого») движения возможны на стадии
выхода из кризиса государственно-монополисти
ческой модели индустриального общества. Пред
ставляется, что в условиях России это может про
изойти еще до конца этого десятилетия.

