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Слабунова, Э.Э., Председатель партии «ЯБЛОКО». 
 
Алексей Владимирович очень светлый, очень открытый, очень 
расположенный к людям, он настолько всегда сопереживает 
любому человеку, с котором общается, настолько  готов услышать  
каждый нюанс, о котором говорит человек. Это необыкновенное 
качество,  сейчас очень мало людей, которые умеют так 
чувствовать другого человека и настроены на то, чтобы вот так 
чувствовать. Это при все том, что это глобальнейшая такая очень 
масштабная личность. Великий ученый, великий политик. 
Гражданин,  у которого душа болит за природу, за человека,  за 
здоровье всех и каждого в отдельности, общества в целом. Поэтому 
экология, о которой так беспокоился Алексей Владимирович, это 
гораздо более широкое понимание, чем просто забота о 
сохранности природы, это беспокойство о жизни в целом, о 
сущности жизни, о здоровье общества, о здоровья мироздания, 
гармонии. И он философ, и вот это, наверно, самое важное, и самое, 
может быть, ценное и замечательное в нем. 
Не помню ни одного случая, когда бы высказанная Алексеем 
Владимирович позиция, оценка сопровождалась каким-то 
напряжением и каким-то конфликтом. Это всегда так мудро 
представлено, так правильно сформулировано, что всегда в первую 
очередь думается о смысле его слов, и никогда за этим не возникает 
никакого-то недоумения, или раздражения, или недовольства. 
Всегда хочется сразу проникнуться смыслом той позиции, которую 
он доносил. 
Он умел вписать любой локальный вопрос в глобальный контекст, 
контекст мироздания.  
Яблоков  является реальным живым воплощением того принципа, 
который сформулирован в философии устойчивого развития: 
«Думая глобально, действуй локально».  
 
Моя последняя встреча с ним была в ноябре 2016 года в Обнинске в 
Радиологическом центре.  Со здоровьем было уже все очень и 
очень так серьезно и, конечно, мой первый вопрос был: «Как вы 
себя чувствуете?» 
А он  встречал, конечно,  с такой вот своей располагающей светлой 
улыбкой,  и вроде бы никакой печати боли не было. И первое, о чем 
он начал сразу говорить,  это о том,  что нужно сделать в стране, 
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что нужно сделать в партии,  и торопился, как будто у него совсем 
там отведены какие-то минуты для того, чтобы успеть все это 
сказать. 
О всегда думал о себе в последнюю очередь. Он все время думал о 
тех глобальных проблемах, которые требуют неотложного решения 
и пытался привлечь к этому внимание. 
В декабре 2016 года должен был состояться Госсовет, 
посвященный Году экологии. Алексей Владимирович очень 
торопился подготовить обращение к этому Госсовету, для того, 
чтобы сформулировать все основные задачи, которые нужно в 
области экологии решать. И про создание государственного 
экологического фонда, и про обязательность государственной 
экологической экспертизы, и про восстановление лесного фонда, и 
про запрет на строительство мусоросжигательных заводов, и про 
альтернативную энергетику… 
Но в списке этих очень серьезных государственных 
управленческих  научно-технологических задач на равных стояла 
задача возвращения, а правильнее сказать, введения экологического 
образования. Что обязательно нужно экологию сделать 
равноправной составляющей образования российских детей. 
 
И я абсолютно согласна с Алексеем Владимировичем. Я много лет 
работала в школе,  и в  гимназии, которой я руководила, был 
разработан курс экологии и преподавался много лет отдельным 
предметом. Мы всем нашим коллективом были уверены, что очень 
важно экологическое сознание формировать, направленное на 
сбережение природы и человека, причем с самых ранних лет. 
И когда в результате бюрократии, финансовых сложностей, стало 
невозможно оставлять это отдельным предметом, нас практически 
вынудили из учебного плана его убрать, мы все равно нашли 
выход. Мы занялись экологизацией всех предметов, которые в 
базовом стандарте присутствуют – и физика, и химия, и 
математика, история, вплоть до литературы. Мы думали о том, как 
это экологическое знание должно быть включено во все эти 
предметы. И как экологическое мировоззрение должно 
формироваться средствами любых наук.  
Поэтому, когда я увидела в обращении Алексея Владимировича к 
Госсовету эту позицию, я, конечно, очень порадовалась этому. Я 
понимаю, насколько это важно. Обязательно наступит время, когда 
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экология будет одним из самых важных и серьезных предметов в 
российской школе. Алексей Владимирович гуманист. И, наверное, 
всеми его мыслями и действиями руководил тот великий 
гуманистический принцип, который был сформулирован в Древней 
Греции 2500 лет назад замечательным философом Протагором, 
который говорил,  что человек есть мера всех вещей. А позже в 
европейской цивилизации другой философ  Эммануил Кант 
говорил, что человек всегда должен быть и всегда есть только цель. 
Человек не должен быть средством. Яблоков – этот тот ученый, тот 
гражданин, который в любой своей деятельности – хоть в 
политической, хоть в научной, хоть в гражданской и человеческой 
– руководствовался именно этими принципами, что человек – это 
всегда цель, и именно человек есть мера всех вещей.                         
 


