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Два эколога, Дима и Юра 

О «ползучей» реформе государственных институтов Российской Федерации 

16 июня состоялось заседание Президиума Правительства России, где имел место такой 

диалог:  

«В.В.Путин (обращаясь к Ю.П. Трутневу, Министру природных ресурсов и экологии – 

С.С.): Мы с Вами недавно были на объекте, который называется «Лосиный остров». 
В День эколога, да, это было? С нами была группа школьников. Один из юных экологов, 

Токарев Дима, сформулировал предложение по усилению мер ответственности за вред, 
наносимый окружающей среде. Он мне письмо прислал. Я Вам эти предложения 

перешлю. Вы, пожалуйста, отреагируйте соответствующим образом. 

Ю.П.Трутнев: Абсолютно согласны с пожеланием юного эколога. Будем выполнять Ваше 

поручение».5 

Что же произошло на объекте «Лосиный остров» в День эколога, 5 июня сего года? Вот 

как это описывается на официальном сайте российского премьер-министра:  

«Один из школьников на прощание высказал пожелание Премьеру - чтобы 
Правительство строже следило за экологией. Он предложил ввести большие штрафы за 

выбрасывание мусора на улице, строже смотреть за делянками в лесу. «Рубить деревья в 
лесу - значит оставлять птиц без дома», - сказал мальчик… Премьер попросил юного 

эколога сформулировать свои предложения в письменном виде и передать в 

Правительство. «Мы обязательно рассмотрим. Как минимум на уровне Министерства 
природных ресурсов, а может быть, и на более высоком уровне», - пообещал 

В.В.Путин»6. 

Обещание выполнено: нелепые (скорее, впрочем, по-детски наивные) предложения 
Димы Токарева рассматривались на заседании Президиума Правительства! 

А вот другому экологу, с которым ровно за неделю до Димы встречался наш премьер, не 
повезло. Юра Шевчук сразу сформулировал свои тревоги в письменном виде, выразив – 

                                                 
5 Цит. по: http://premier.gov.ru/events/news/11026/  
6 См.: http://premier.gov.ru/events/news/10869/  

http://premier.gov.ru/events/news/11026/
http://premier.gov.ru/events/news/10869/
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среди прочего – озабоченность строительством железной дороги, которую 

предполагается проложить по территории природных заказников на Карельском 
перешейке, а также чистотой озера Байкал (в связи с пуском Байкальского ЦБК). И что? 

А ничего. Юре даже не напрямую, а через пресс-секретаря передали: «Это даже не 

вопросы, а просто констатация фактов, которая не требует реакции. Поэтому никаких 
поручений по этому поводу Владимир Путин отдавать не будет»7. И никаких заседаний 

Президиума Правительства! 

Почему же Диме так повезло, а Юре – нет? Строя самые невероятные предположения, 
можно допустить, что Дима просто нашел более пронзительные слова. Все-таки «Рубить 

деревья в лесу – значит оставлять птиц без дома», - это сильно. Даже самый опытный и 

жесткий политик может дрогнуть! Или другая (тоже маловероятная) гипотеза: В.В. Путин 
по старой профессиональной привычке с подозрением относится к «инициативникам» 

(Диму премьер сам попросил сформулировать предложения в письменном виде, а Юра 
вылез со своими идеями непрошено). Надо было Юре сначала про птичек что-нибудь 

сказать, а уж потом свою папочку подсовывать… 

Впрочем, более вероятной нам представляется другая, гораздо более грустная, версия. 

Она заключается в том, что имиджмейкеры В.В. Путина взяли курс на формирование 
образа «отца народа» и «лидера нации». Богатый отечественный и мировой опыт 

подсказывает, что этот образ всегда включает в себя такой элемент, как «публичное 
общение отца с народом» (вообще-то здесь каждое слово надо брать в кавычки). В ходе 

такого «общения» должны быть молниеносно приняты судьбоносные для данного 
представителя «народа» решения: о выдаче ордера на квартиру, асфальтировании 

подъездов к дому, ремонте поселковой школы и т.п. (естественно, игнорируя все 
законные институты, механизмы и процедуры). Считается, что народ это любит! 

Продвинутые образцы этого жанра дает нам Северная Корея. Вот, например, такая 
история: «Ким Чен Ир всегда проявлял удивительную пытливость и мог решить любую 

затруднительную проблему. Однажды из зоопарка сбежала обезьяна и залезла на 
дерево. Еѐ невозможно было оттуда снять. При приближении людей она перескакивала 

на соседнее дерево. Кто-то предложил, чтобы на каждое дерево село по человеку, но 
людей не хватало. Ситуация казалась неразрешимой. Тут мимо проходил Ким Чен Ир. Он 

подумал всего с минуту, а потом придумал решение. Он разложил под деревом печенье и 

сам притворился, что ест печенье. Обезьяна слезла за печеньем, и Ким Чен Ир еѐ 

                                                 
7 http://www.lifenews.ru/news/26520  

http://www.lifenews.ru/news/26520
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приманил. Таким образом, Ким Чен Ир никогда не спешил перед тем, как начать трудное 

дело, спокойно наблюдал, обдумывал и находил разумные решения». 

Честно сказать, эта история была выловлена из интернета8, обнаружить ее на 

официальных корейских сайтах не удалось. Поэтому нельзя исключить, что это пародия 
(тут вспоминаются рассказики Хармса). Но всякий желающий на досуге почитать 

журналы «Корея» и «Корея сегодня»9 легко убедится, что пародия эта – вполне 
узнаваемая.  

                                               *     *     * 

Конечно, российские реалии ещѐ не так печальны, а сюжеты новостей не так пугающе 
смехотворны. Но жанр, похоже, целенаправленно формируется именно такой. Истории с 

молодой мамой Дианой, озабоченной проблемами грудного вскармливания10, 
безымянным лосенком, которому было велено «не кусаться и не чавкать»11 , с юным 

экологом Димой, загружающим работой Президиум Правительства, и множество 

подобных - именно из этого ряда. А всѐ это, как ни странно, имеет самое 
непосредственное отношение к модернизации, инновациям и прочим потугам развить 

экономику, минуя формирование независимой судебной системы, институтов защиты 
собственности и проч., и проч. Сколько же лет должно еще пройти, и сколько нефти - 

утечь, прежде чем наши правители осознают, что для России этот путь – тупиковый? 

Сергей Смирнов 

                                                 
8 См.: http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=11&t=242984&start=200. Здесь небольшая подборка 
подобных историй, но все, к сожалению, без ссылок на первоисточники.  
9 Интернет-версии этих журналов-близнецов см.: http://www.kcckp.net/ru/periodic/korea/index.php, 

http://www.kcckp.net/ru/periodic/todaykorea/index.php . Заглянув туда, обратите внимание: сейчас, 

оказывается, на дворе 99 год чучхе! Скоро грядет столетний юбилей, а практически весь мир пребывает в 

неведении (за точку отсчета в календаре чучхе берется 1912 г., год рождения Ким Ир Сена; он принимается за 
первый год, а нулевого года в календаре чучхе нет)!  
10 http://premier.gov.ru/visits/ru/10771/events/10795/ 
11 http://premier.gov.ru/events/news/10869/  

http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=11&t=242984&start=200
http://www.kcckp.net/ru/periodic/korea/index.php
http://www.kcckp.net/ru/periodic/todaykorea/index.php
http://premier.gov.ru/visits/ru/10771/events/10795/
http://premier.gov.ru/events/news/10869/

