Что посеешь,
то и пожнешь
П

Антон СЕМЕНОВ,
координатор экологических
программ ИСАР ДВ

РИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА для номера, по
священного юбилею ИСАР ДВ, я долго думал
о прошлом, настоящем и будущем нашей орга
низации. С одной стороны, уже так много все
го написано по поводу наших программ и проектов…
Поэтому я решил, что можно ограничиться просто «На
шей справкой» — краткой, сухой выжимкой о целях и
результатах. А с другой стороны, оказывается, мы не
так много писали, да и вообще обсуждали и размыш
ляли о том, откуда вообще идут наши программы, по
чему мы выбираем именно эти пути и проекты. Вот
этому я и решил посвятить свою статью. Все изло
женное ниже является моим личным взглядом и не
претендует на официальную хронологию.
Насколько я помню, все начиналось с экологичес
кого образования…
А откуда же началось само экообразование?.. Конечно
же с Биджей! Нашей основательницы и первого директо
ра, сумасшедшей трудоголички, стратега, вундеркинда
(это не шутка — у нее по жизни, в школе и универе был
принцип «пятилетку — за три года») и политика. Еще бы!
Приехать в совершенно чужую страну в возрасте какихто
22 лет, не имея практически никакого опыта в этой облас
ти, и поднять такую организацию с нуля… Хотя «с нуля» —
это, конечно, не совсем верно, ведь только во Владивос
токе уже во всю работали «ЭкоЛогос» (Андрей Кубанин),
БРОК (Анатолий Лебедев), «Зов тайги» (Василий Сол
кин)… А если взять весь Дальний Восток…
Фактически с самого начала, да и по сей день, ИСАР
не отходит от принципа — поддерживать инициатив

ных и напористых на местах, расширяя свое видение,
но не навязывая его. Вернемся к хронологии…
1995 год (это, собственно, когда я сам начал рабо
тать в ИСАРе). Открытие издательской программы
экологического образования в ИСАРе, которая чуть
позднее стала называться «Листья в ладонях».
1996 год. Группа из 14 российских «экообразовате
лей» посещает СанФранциско, где проходит ежегодная
СевероАмериканская конференция по экообразованию
(NAAEE) — этакий просто фейерверк методов и про
грамм по образованию на природе. Для многих из нас
это было довольно сильным впечатлением и толчком…
1997 год. Поздней осенью в Благовещенске проходит
уже своя, не менее впечатляющая конференция по экооб
разованию, организованная центром «Амурбатюшка» и
его коллегами. Помнится, как японка Наоко Мийоши, при
глашенная на конференцию, была поражена обилием
меховых шуб, в которых участницы конференции играли
во время одной секции, проходившей на улице… Она ска
зала, что для нее это было как проводить игровое занятие
с группой японских миллионерш…
В общем, получается, что 1997й был годом стартово
го броска для нашей работы по экологическому образо
ванию. Конечно, нельзя не вспомнить нашу любимую
Миранду, которая тоже появилась в ИСАРе в 97м. С ее
приходом появился журнал «Листья в ладонях», который
мы сейчас выпускаем, к сожалению, довольно редко, но
закрывать пока тоже не собираемся… С этого журнала
пошло наше активное сотрудничество с Ресурсноинфор
мационным центром экологического образования.

Биджей (BJ Chisholm) со своей замечательной
мамой на торжественной церемонии, посвященной
окончанию юридичекой аспирантуры в Ховардском
университете (это уже после работы в ИСАР ДВ).
И, как всегда, Биджей — выпускница № 1.

Наша дорогая Миранда (Miranda Lutyens) —
мама-основательница нашего экообразовательного
журнала «Листья в ладонях». Миранда любит
играть с детьми, только книжки не читает,
а то дети начинают ошибки в русском
произношении исправлять.
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Благодаря этим и другим полезным толчкам ИСА
Ром была развернута довольно обширная экообразо
вательная работа: книги (35 пособий и книг), журнал
«Листья в ладонях» (на настоящий момент 21 выпуск),
семинары по всему Дальнему Востоку и даже в Сиби
ри, конференции…
Однако постепенно нас стало чтото тяготить. Ка
залось бы, что еще? Совершенствуй методики, вноси
разнообразие в формы и методы, распространяй и
внедряй… Но чегото не хватало. Постепенно до нас
начало доходить, что если смотреть чуть шире, то оче
видно, что эффективность — это не только количество
методик, которые мы распространили, и даже не то,
сколько учителей и детей охвачено…
Как заметил Дмитрий Николаевич Кавтарадзе,
один из ярких проповедников активных методов в обу
чении, если после всех трудов учителя за его окнами
совсем ничего не изменилось, то грош цена всему это
му экообразованию. Именно здесь, как нам показа
лось, скрывалась причина нашей неудовлетвореннос
ти. Рамки экообразования стали нам тесны. Одни лишь
методики, интересные приемы и упражнения — это
только форма работы. А что же содержание? Содер
жанием обычно являлись экологические понятия и
законы. Но без практического наполнения, без реаль
ного применения в жизни они оставались буквально
безжизненными. Итак, мы начали искать практичес
кое наполнение — решили выйти в жизнь.
И едва мы подняли свой взгляд с узких проблем эко
образования, мы обнаружили, что вокруг уже кипит прак
тическая экологическая работа, порой переходящая в
борьбу. Да, признаюсь, было немного страшновато ре
шиться поднять голову и оторваться от любимого и на
гретого местечка. Тем более что оказалось, что наши
родные продвинутые экообразователи в этой работе
почти не участвуют. То есть были, конечно, немногие уни
кумы и среди учителей (более того, очевидно, что до
вольно большая часть наших признанных эколидеров
вышла из учителей), которые не просто открывали для
детей все богатство экологических взаимосвязей, но уже
пытались вместе с детьми чтото сделать, чтобы сохра
нить, защитить, не дать порваться этой тонкой паутинке.
Это и Галя Максимова со своим клубом «Урагус» в Тер
нее, и Любовь Павловна Самчинская с «Ростком» в Парти
занске, и Наташа Проскурина, создавшая в Магадане

В эащиту этого серого сахалинского китенка
более тысячи жителей России
послали письма президенту
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«Живущую Арктику» из выпускников своего класса, Люда
Романова на Камчатке, создавшая свою «Гармонию», и,
конечно же, Анна Семеновна Пешкова из Новомихайлов
ки со своими чудными «Уроками бабушки Ульяны». Не
хочется обидеть тех, кого не упомянул, но они согласятся,
что в общей массе учителей и даже среди тех, кто зани
мался экообразованием, круг тех, кто пытался изучать,
поднимать и решать экологические проблемы своего
района, города, села был очень узок.
Мы искали таких энтузиастов, они находили нас, и
нам казалось, что таких продвинутых учителей много. Но
оказалось, что в целом картина остается довольно удру
чающей. Забегая немного вперед, скажу, что, когда мы
начали работать по программе «Живое море» и прово
дили социологическое исследование с целью понять,
насколько хорошо дальневосточники представляют себе
экологические проблемы наших морей, мы были просто
шокированы. Получалось, что учителя — самые безгра
мотные и некомпетентные в этой сфере. А ведь опрос
проводился в морских регионах, где все люди не понас
лышке знают, что такое море. Масла в огонь подливал
наш добрый уважаемый друг Юрий Дмитриевич Чугу
нов, который рассказывал ужасные истории о том, как
относятся к нашему журналу («Листья в ладонях») в тех
деревнях, где он жил и работал учителем экологии в
школе. Отношение было далеко не самое доброжела
тельное: наш журнал некоторые администраторы и учи
теля школ просто принимали в штыки, считая его вред
ной американской пропагандой. За что? Почему?.. Все
это постепенно открыло нам глаза и заставило расстать
ся с иллюзией всеобщей экологической продвинутости.
Мы начали понимать, что с одними лишь форма
ми и методами мы никуда не придем и ничего не до
бьемся. Но тут встала другая проблема. ИСАР никогда
не брался за практические природоохранные проек
ты. Наше кредо — поддержка инициатив: гранты, кон
сультации, издания. Мы всегда служили ретрансля
торами финансов, информации… Поэтому взяться за
какойто практический природоохранный проект нам
было трудно.
Дело сдвинулось, когда мы от своих терзаний вышли
в отчаянии на берег, и вдруг нас осенило: «Ба, да у нас же
есть море!» Да еще и не одно, а целых три! Оказалось, что
в морских регионах уже есть организации, которые уже
осмеливаются замахиваться не только на то, что за окном,
но гораздо шире, охватывая взглядом наши необъятные
морские просторы. Так набралось шестьсемь организа
ций, которые уже наработали определенный опыт в ре
шении морских экологических проблем, готовы обмени
ваться этим опытом и объединять свои усилия. Видимо,
в это время и настал момент для ИСАРа.
Первым делом было решено собрать всех, кто не
равнодушен к сохранению наших морских богатств, и
провести семинар, на котором все смогли бы познако
миться с полезным опытом и выработать какойто план
дальнейших совместных действий. Создать такой план
помог нам Юра Джибладзе — наш Кутузов — и очаро
вательная, очень опытная журналистка Аня Севорть
ян, которая помогла нам сформулировать девиз для
нашей первой информационнопросветительской
кампании: «Спасем наше море, пока оно живое». Про
ведение такой кампании показалось нам наиболее ак
туальным на тот момент. Это был год 2000й.
Идея создать коалицию была предложением на
шего КутузоваДжибладзе. Интересно, что в анкете, ко
торую наши ведущие распространили до семинара,
почти никто из участников, отвечая на вопрос: «Какие
навыки вы хотели бы приобрести на семинаре?», не
выбрал вариант «Построение коалиций НКО». А потом!..
Вскоре эта идея просто захватила наши умы. Ведь ко
алиция — это уже сила! Тут совершенно меняется поло
жение дел — появляется смысл, и это придает сил!
Уже вскоре после первой встречи (которая состоя
лась в июле), в декабре 2000 года, — первый набат по
коалиции. Тревожные призывы от «Экологической вахты
Сахалина»: нефтяники решили перекроить весь шельф
острова под свои нужды. Чтобы сподручнее было бурить
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и без стеснения сливать отходы прямо за борт, нефтяное
лобби продвигает в правительстве идею перевода всего
шельфа из высшей рыбохозяйственной категории, како
вой он всегда считался по умолчанию, в первую катего
рию, что допускает загрязнение моря и развязывает руки
«бермудским» (как их называют на Сахалине) нефтяни
кам. Акция протеста, заключавшаяся в посылании массы
писем и факсов, поддержанная всей коалицией, внесла
свою лепту — рассмотрение вопроса было сначала отло
жено, а потом принято решение не переводить в первую
категорию весь шельф, а перевести только четыре учас
тка, где уже обосновались нефтяники. Компромисс, со
глашательство? Конечно, по большому счету данное ре
шение было не в пользу моря, но если серьезно взвесить
несоответствие весовых категорий — несколько неболь
ших общественных организаций и зарубежные зубры
нефтяного бизнеса — «Шелл» и «Эксон», то понимаешь
ценность даже такого небольшого сдвига. Тем более что
на настоящий момент нефтяники уже почти полностью
отказались от открытого сброса отходов в море и пере
шли на закачку в подземные пласты. Та небольшая акция
была первым снежком для будущего кома.
Дальше было много разных дел и проектов, но глав
ное, что мы поняли за всей этой чередой планов, со
бытий и отчетов, — никакие критерии, параметры и
факторы не заменят искреннего человеческого учас
тия, интереса, озабоченности и энтузиазма. Поэтому
мы продолжаем и будем продолжать работать только
так и там, где есть место ЖИВОМУ, где есть место
ЧЕЛОВЕКУ!

Программы ИСАР ДВ
«Листья в ладонях» — изначально программа под
держки экообразования на Дальнем Востоке через
издание методических материалов, подготовленных
дальневосточными педагогами и другими авторами, и
переводных программ. За четыре года (1995–1999 гг.)
издано 35 книг и пособий тиражом от 1 500 до 4 000
экземпляров. Все книги распространялись бесплатно
среди педагогов сначала в основном Приморского и
Хабаровского краев, а потом и всего Дальнего Востока.
В 1997 году вышел в свет первый номер журнала
«Листья в ладонях», тогда еще бюллетень программы
экологического образования ИСАР. Первые три номе
ра вышли на страницах журнала «Зов тайги», потом мы
начали самостоятельно верстать, печатать и рассылать.
Конечно, «Зов тайги» тут оказался не случайно. С само
го начала работы ИСАРа во Владивостоке он был на
шим основным стратегическим партнером, оказавшим
огромное влияние на развитие исаровских программ.
По окончании обширной издательской програм
мы мы продолжали и, надеюсь, еще будем продол
жать издание журнала «Листья в ладонях».
Семинары по экообразованию. В рамках раз
личных проектов проводилось множество семинаров
по эколидерству и использованию интерактивных ме
тодов в экологическом образовании:
1995–1996 гг. — Владивосток, Приморье, совмес
тно с «Синей птицей» (О. В. Грин, М. В. Казакова,
Т. А. Семенова);
1997–1998 гг. — Камчатка, Сахалин, Курилы, Якутск,
Амурская область (А. В. Семенов, Н. С. Проскурина);
2000 г. — Новосибирск, Барнаул (А. В. Семенов,
В. Н. Кубанина).
«Живое море». В результате работы, начатой в
2000 году, создана общественная коалиция «Живое
море», реально действующая в шести регионах Даль
него Востока. На конец 2004 года координационный
центр коалиции включает 18 общественных экологи
ческих организаций региона, а также местных приро
доохранных групп в отдаленных районах (более 200).
Повысился профессиональный уровень членов ко
алиции за счет регулярного обмена опытом и инфор
мацией, а также совместной работы на ежегодных
встречах коалиции, природоохранных конференциях,
обучающих семинарах.
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За четыре года работы:
✦ разработаны и апро
бированы методы обще
ственного экологическо
го мониторинга крупных
ресурсодобывающих
проектов (морские
биологические ресур
сы и углеводороды);
✦ создано молодеж
ное движение по изу
чению и охране морс
ких побережий (проект
«Лето живого моря»);
✦ отработана методика
проведения межрегиональ
ных экологических акций с учас
тием всех регионов (проведен ряд со
вместных акций — «Акция солидарности с жителями
Сахалина», «Интернет за серых китов», «Сохранение за
казника Туманский на Чукотке» и др.). Учреждены даты
совместных мероприятий, общих для всех членов коа
лиции (День китов — 19 февраля, День моря — 29 сен
тября), которые за 4 года стали традиционными для
всех морских регионов Дальнего Востока;
✦ отработан опыт подготовки обзорного аналитичес
кого отчета по крупным межрегиональным проблемам
(издана книга «Море надежды» — аналитический отчет
по состоянию биоресурсов Берингова моря; планирует
ся подготовка аналитического отчета по Охотскому морю).
За время работы по программе «Живое море»
ИСАР ДВ прошел следующие этапы:
1. Координатор общественной информационно
просветительской кампании «Живое море» — обра
зование коалиции (2000–2002 гг.; 7–12 организаций).
2. Координатор коалиции «Живое море» (2002–
2003 гг.; 12–16 организаций).
3. Центр поддержки коалиции «Живое море» (2003–
2004 гг.; 18 организаций).
Нефтепроводам — общественный контроль.
В 2002 году ИСАР начал осваивать новое направление
— общественный экологический мониторинг нефте
проводных проектов на Дальнем Востоке, направлен
ный на защиту экологических прав российских граж
дан восьми регионов Дальнего Востока и Сибири.
Огромную помощь нам дало сотрудничество с обще
ственной организацией из УланУдэ «Бурятское реги
ональное объединение по Байкалу», уже имеющей опыт
работы в этом направлении. Объединила нас общая
озабоченность в связи с началом разработки проекта
строительства крупнейшего магистрального нефте
провода Ангарск — Приморье. Благодаря совмест
ной работе в 2003 году, нам удалось следующее:
✦ вовлечь в информационную кампанию более 4 000
жителей регионов, около 310 человек прошли обучение
через семинары и тренинги по различным аспектам за
щиты экологических прав граждан; было проведено че
тыре общественных слушания по проекту строительства
магистральных нефтепроводов, в которых приняло уча
стие около 230 человек. Благодаря партнерской поддер
жке региональных, российских и международных орга
низаций и возросшей активности местного населения,
«южный вариант» проекта строительства нефтепровода
Ангарск — Дацин был приостановлен (получено отрица
тельное заключение государственной экологической эк
спертизы); по «северному варианту» трассы Ангарск —
Приморье также получено отрицательное заключение
государственной экспертизы федерального уровня;
✦ укрепить координационный совет экологичес
ких НПО Сибири и Дальнего Востока по магистраль
ным трубопроводам, объединяющий 8 регионов РФ
вдоль трассы нефтепровода. В настоящее время за
канчивается сбор подписей под обращением к пре
зиденту по поводу недопустимости строительства неф
теналивного терминала в бухте Перевозной Примор
ского края, как конечной точке этого нефтепровода.
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