Явлинский Г.А., Председатель политкомитета партии «ЯБЛОКО»,
Об Алексее Владимировиче Яблокове можно говорить очень много,
потому что он прожил очень большую жизнь, а его наследие очень
существенное, большое, но я постараюсь говорить о его
отличительных чертах, о том, что в нем было совершенно особое. Вопервых, особенно по нынешнем временам, можно сказать, что
Яблоков был настоящий ученый, просто настоящий, он работал не за
деньги, не за звания, не для коммерции, он работал ради истины.
Это очень редко встречающиеся теперь качества. Он был настоящий
ученый. Эрудированный, с огромным кругозором, с глубокими
познаниями, человек близкий к открытиями, совершающий открытия,
То есть ученый настоящий. Второе его свойство и качество - он был
еще смелым человеком, слово человек ключевое, он не просто был
ученый, который понимает, какую беду несут людям, скажем ядерные
отходы или ядерная энергетика. какие проблемы появляются у людей,
что такое экологические катастрофы, что такое Чернобыль.
Он говорил об этом до дна и прямо, он не выбирал выражения, он
никогда не хотел найти для себя удобную диспозицию. Он говорил
четко, ясно, прямо обо всех проблемах деградации, вырождения,
экологической угрозы, последствий ядерных испытаний, последствий
ядерных конфликтов, катаклизмов, потенциальных конфликтов. Он
говорил об этом прямо и ясно. Он сравнивал то, что произошло в
Чернобыле, скажем с Хиросимой и Нагасаки.
Он объяснял причины, он говорил, о чем идет речь, он очень внятно
говорил о вещах понятных всем людям, но о которых боятся
говорить, о воде, о качестве воды, о качестве воздуха, о причинах
заболеваний смертельных, о причинах столь короткого жизненного
цикла в России. Я имею в виду столь короткую продолжительность
жизни. Он об этом говорил ясно и прямо, мало того - он был
настолько смелым, что всегда говорил, кто несет ответственность, он
говорил о том, какую ответственность несет Ельцин, он говорил
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прямо, какую ответственность несет Путин за то, что происходит, он
говорил о том, какую ответственность несет общество, отказываясь от
экологической безопасности. Такие люди очень редко встречаются.
Он был очень смелый человек, прямой, смелый,
Еще одно его качество заключалось в том, что он очень любил свою
страну, нашу Россию. Он очень ее любил по-настоящему. Его главной
заботой было создавать вот эти экологические справочники и
экологические карты всех регионов России, это его была мечта
создать экологическую опись всей России. Он очень любил, очень
любил нашу Россию. Он все время этим занимался, он искал на это
деньги. Он даже газету поддерживал «Берегиня», которая бережет то,
что здесь есть.
Он обладал одним совершенно исключительным качеством. Наверно,
люди обладающими теми же качествами, о которых я сказал, еще
встречаются, наверно, есть в России еще настоящие ученые, думаю,
да, надеюсь. Но меньше гораздо, несопоставимо меньше людей
смелых, которые говорят о проблемах, которые они вскрывают
напрямую, ничего не утаивая. Безусловно есть люди которые любят
нашу страну. Но вот отдельно про ЯБЛОКО было то, что он понял,
что для того чтобы защитить свои научные результаты от невежества
и варварства. для того чтобы защитить свою страну от экологических
катастроф от гор мусора, от болезней, от загрязнения воды и воздуха,
для того, чтобы это сделать практически, нужно заниматься
политикой. Вот такой Яблоков один, вот он один или почти один. Это
свойство особое. Казалось бы, это же понять-то не трудно. Но не
трудно понять, что в системе политической, в которой государство в
виде своих чиновников представителей почти все само занимается
бизнесом и на нем зарабатывает, никто экологией заниматься не
будет. Потому что экология - это политика, которая, защищает
природу и страну от варварского разграбления и бизнеса, который на
этом делает деньги.
Это особенность политической системы, и здесь не решишь эту
задачу каким-то дополнительным налогом или каким-то отдельным
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законом. Именно поэтому государство ликвидировало министерство
экологии, ликвидирован экологический контроль, надзоры всех видов
входят в состав тех ведомств, которые ведут эту работу –
Росатомнадзор принадлежит Росатому, грубо говоря, а природный
надзор принадлежит Министерству природных ресурсов. То есть
никакого контроля такого не существуют, они все туда входят и
поэтому вся эта система разрушается.
Так вот можно до бесконечности бороться за зеленую Россию за
экологию, но если не понимать, что созданная политическая система,
мафиозная система, в принципе противоречит этому, потому что она
на этом делает огромные доходы. И чтобы это побороть, нужна
политика, а чтобы была политика, самому нужно заниматься
политикой, самому нужно партии создавать, самому нужно людей
объединять. Это мог только Яблоков, и он это делал практически
многие десятилетия, годы, многие годы и даже десятилетия он это
делал изо дня в день. у него хватило терпения, хватило широты
мышления, хватило любви к людям, хватило понимания этого. При
том, что он был крупнейший ученый в своей области. так его учебник
выдержал там, несколько десятков переизданий. несколько десятков
переизданий.
Занять место Яблокова ни сможет никто, учиться у него надо, быть
достойным его надо, быть похожим на него. Очень хотелось бы, но
заменить такого Яблокова не сможет никто.
Это потеря невосполнимая, ну все что он мог, он для нас сделал,
слово за нами.
Будут ли еще у нас на Руси Яблоковы?
Будем надеяться, у вас же есть дети, ну вот.
А вот Алексей Владимирович вечерами разговаривал со своим
приемным сыном, помимо того, что они играли в шахматы, он в
последнее время часто спрашивал, что я сделал не так. Почему он
задавал этот вопрос?
Потому что, в частности, ну во первых, это свойство всякого ученого
подвергать сомнению всё, в том числе свою собственную
деятельность, это свойство любого ученого, настоящего, а во-вторых,
он же видел, что политика в России деградирует. Вот он и спрашивал,
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что же я делаю не так, почему я не могу удержать, почему я не могу
противиться всему этому, почему я не могу защищать от этого,
защитить мою страну. Поэтому и спрашивал, да просто вопрос
добросовестного человека, искреннего, настоящего. Яблоков был
очень настоящим, это не каждому дано быть настоящим человеком,
он был настоящим, вот и все. Это и есть Яблоков.
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