
Что такое Сосновка?  

 

Началась для меня Амурская Сосновка на перроне станции Бурея, где нас встречал 

босоногий белокурый сгусток энергии по имени Светлана Титова. Гораздо позже, 

притворно бесстрашно погружаясь в бассейн с холодной артезианской водой, я спросил 

ее: «Что же такое Сосновка? Это образ жизни, состояние души или профессия?»… 

Конференция, семинар, встреча, тусовка – все это не то. Сосновка – это определение, 

идиома, как-то по-другому называть не принято. В первый раз в Сосновке под 

Хабаровском встретились представители фонда Элтон Джонса, которые панически 

боялись передвигаться по стране, с грантополучателями по теме сохранения лесов. Потом 

это превратилось в традицию, и уже не было нужды плясать перед представителями 

фондов. В этом году Сосновка проводилась в четвертый раз и переместилась на берег 

Буреи. Итак, что же такое Сосновка?  

Это – замечательно красивые, талантливые, умные люди. 

Это – цвет общества, интеллектуальная элита. 

Это – высочайшая мотивация в избранном деле. 

Это – профессионализм, доведенный до совершенства. 

Это – захватывающий непрерывный процесс мозгового штурма.  

Это – возможность встретиться, узнать много нового. 

Это - ощущение личного комфорта от общения.  

Это -  инкубатор идей и невероятный эмоциональный заряд. 

Это – расширение кругозора каждого участника. 

 

Это потрясающий стиль работы ПЕРКа (а может, правильнее было бы ПЭРЦа?) и его 

лидеров. Это заботливый «всехний» друг Дэвид Герольдович, овеянный легендами 

«удэгеец» Миша Джонс, лучезарная Ксюша Субботина, с виду добродушный увалень 

Дэйв Мартин. Так смешон весь этот косноязычный бред об американских шпионах, 

разрушающих нашу экономику в пользу каких-то других монополий. 

Это ГИСовский гений Пух, получивший титул вечного почетного гостя Сосновки.  Он 

выступает в защиту всех лесов Земли и как говорят, «круче всей Сосновки». Это еще с 

полсотни личностей, достойных особого рассказа. 

… 

А еще это бардовские посиделки далеко заполночь – Визбор, Окуджава, Дольский, 

дальневосточный и сибирский эксклюзив. Это – многоликая душа Сосновки, 

пробивающая до слез. Это якутские напевы  восточной красавицы Айталины Ефимовой, 

объединяющие порывы Светланы Титовой,  сконцентрированная энергетика Юрия 

Дармана, глубокий лиризм   Татьяны Яницкой, россыпи русского и американского фолка 

Ксении Субботиной,  напор Володи Черного с его бессмертным хитом «Оклахома». И 

наконец, блестящий артистизм несомненного гения самовыражения Василия Солкина. Но 

все перекрывает  простой и фантастический тувинский комус Александра Арбачакова.  

… 

На Сосновке приходит глубинное понимание некоторых вещей и процессов. 

Сложилось так, что экологическое движение в постсоветской России имеет признаки 

высокой организованности и значительный общественный потенциал. Оно становится 

реальной силой, с которой нельзя не считаться. Тем не менее, назрела необходимость 

переоценки ценностей, выработки системы понятий и публичной дискуссии о целях и 

методах экологического движения. 

Надо не плакать и не смеяться, надо понимать. Понимать, что наши правители  

стремятся экономить  на  экологии, потому что  ухудшение экономического положения 

отвлекло общество от дела охраны природы. Понимать, что создание ООПТ, пусть пока 

только на бумаге, – это создание рубежей обороны перед неизбежной приватизацией 

земель. Понимать, что несмотря на то, что в  органах власти собрались или бандиты или 



идиоты, надо учиться работать с ними. Понимать, что есть единственная возможность 

разрешения конфликтов – это выход на правовое поле. 

Как ни странно, экологические НКО держат в своих руках власть, хотя кажется, что 

они не обладают ею. Источник их силы – не силовые структуры, не политическое влияние 

и финансовые возможности, он принадлежит к области образования в широком смысле 

слова. Фундаментальная задача  при построении устойчивого общества – проблема 

образования. НКО работают, чтобы обучить общественность и убедить политиков в 

необходимости принятия мер по спасению Природы. Мы навязываем свою точку зрения, 

как бы она ни была спорна, потому что мы охраняем Природу. 

 Но мало говорить правду, надо делать так, чтобы она побеждала. Этому и учат на 

таких Сосновках. Здесь не те «зеленые Писы», как их любит представлять бульварная 

пресса: имеющие тягу к жесту и истерии, претензии говорить от имени бесправного 

народа, надрывный пафос и мессианство. Здесь собираются те «зеленые», для которых  

действительно главное - решение экологических проблем, и которые достаточно 

компетентны для этого. Они  все  большую часть усилий переносят в область сбора и 

анализа информации,   проектирования ООПТ, юридической работы, экологического 

образования и просвещения.  

Впрочем, экологическое движение у нас уже достаточно пестрое. Его участников  

можно объединять лишь по признаку, что им не нравится отношение  современного 

общества к окружающей среде. Разобщены они невероятно, и умудряются периодически 

схлестываться друг с другом в непримиримых противоречиях. Но после тотального 

разгрома государственных природоохранных служб и резкого обострения отношений с 

властью (вплоть до уголовного преследования отдельных активистов) у «зеленого» 

движения нет другого выхода, как объединяться. Нас мало и нас бьют – какие могут быть 

разногласия? Нас должна объединять Природа, которая еще осталась!  

Сосновка – как раз один из способов объединить лидеров общественного движения от 

Урала до Чукотки. Сосновка нужна, чтобы движение не развалилось. Прелесть Сосновки в 

том, что  у нее нет четкой вертикали, она сильна горизонтальными связями.  

И все же Сосновка – это еще не Коалиция, это процесс. Коалиция будет, когда  нас 

соединит общая грозная беда. Такая как поворот северных рек или ввоз ОЯТ.  

… 

Мы на автобусе пересекали унылую Зейско-Бурейскую равнину, нашпигованную 

экологическими и социальными проблемами. Мы ехали на настоящую акцию прямого 

действия, Real Аction! Она не была спонтанной, ее много обсуждали, пытались 

выработать единый план. Но получилось все почти экспромтом.  

Благовещенск. Конференц-зал гостиницы «Зея». «Транснефть» проводит так 

называемые «общественные слушания» проекта трубопровода Ангарск-Находка. 

Раздаточные материалы: хорошая полиграфия на хорошей бумаге, очень крупный шрифт 

и убогое содержание. Около 40 стульев вокруг огромного стола с табличками: главы 

районных администраций, начальники областных ведомств. Первые ощущения – на этом 

поле их никогда не победишь. Ведущий, опытный  седой аппаратчик, особое внимание 

уделил соблюдению регламента. Кроме этого от него были только невразумительные 

заверения, что законы будут соблюдаться, и «экология не будет нарушаться».  

Как нами и планировалось, вышла наша Ирина Богдан и зачитала обращение от имени 

Сосновки о признании общественных слушаний незаконными. Собственно, тут можно 

было всем нам встать и уйти. Но мы остались… 

Потом было очень короткое сообщение представителя «Транснефти» и началось кино. 

Первый рекламный ролик – черная паутина труб опоясывает всю страну – ужас проникает 

в кровь. Потом куча всяких технических подробностей и потрясающая концовка: 

«Транснефть» сохраняет девственную чистоту природы»!  

И сразу – второй ролик на 20 минут, явно, чтобы поменьше оставить времени на 

конкретные вопросы. Почему-то о строительстве Балтийской Трубопроводной Системы, 



тоже очень экологически проблемной. Давление на мозги через фигуры Путина, 

Касьянова, Христенко.  

Все это выглядело  бездарной халтурой. Бездоказательные заверения, что все будет по 

закону и «экология не пострадает» - просто сотрясение воздуха. Неужели они так 

циничны, что надеются этим ограничиться и поставить жирную галочку? На Западе 

употребляют такое выражение: «Anybody hearing at this hearings?», они его взяли на 

вооружение? 

Обсуждение не слишком много прибавило к общей картине, разве что выяснилось, что 

кроме сосновского десанта, в зале есть еще и другие нормальные люди. 

Но акция еще не закончилась. Она перенеслась в тесный офис АмурСоЭС и приобрела 

форму пресс-конференции по горячим следам.  Здесь уж мы были на своей территории, и 

каждый мог высказать все, что хотел. Хотя в начале пресс-конференцию пытался сорвать 

пожилой начальник  отдела «по борьбе с общественностью». Но  собрались тертые люди, 

которых не смутишь старорежимной риторикой, и старичку пришлось уехать на 

старенькой «Волге» из обкомовских времен… 

 

Когда все кончилось, Светлана сообщила, что все запланированные результаты акции 

достигнуты. Сосновка сработала! Может, пора кончать споры, и Коалиция выросла сама 

по себе? Соединила нас не только Природа, но и Труба. А еще точнее – миф о «нефтяном 

веке» России, реальнейшая угроза «сесть на нефтяную иглу» еще нескольким поколениям 

россиян.  

Так нужна ли Сосновка? 
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