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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ /ЗАМЕЧАНИЯ. 

СТРАНА НА РАЗВИЛКЕ ИСТОРИИ 

Сегодня наше Отечество переживает период бурных 
перемен во всех областях общественной жизliи. Затро
нули Oliи и такую сферу, как вliешнеэко/iомические 
связи. После Мliогих десятилетий автаркического суще
ствования нами достаточ/iо решительно взят курс на иli
теграцию в мировое хозяйство, активliое развитие эко

/iомических и научно-технических связей со всеми го

сударствами мира. Архитекторы внешнеэко/iомической 
перестройки рассчитывают, что такой курс дает мощ
liЬLй иАmульс экономическому и научно-техническому 
развитию СССР. Некоторые даже полагают, что подоб
ная Atepa является тем решающим звеном цепи, ухва
тившись за которое мы сможем вытянуть весь груз на

ших сложнейших проблем. 
Усиливающаяся ориентация Советского Союза на 

мировой рынок товаров, услуг, капиталов, технологий 
неизбежно будет оказывать все более заметное воздей
ствие на разные стороны нашего общественного разви
тия: науку и тех!iику, экономику и · социальные отноше

ния, культуру и идеологию, внутре!iнюю и вliешюою по
литику. Уже первые шаги в деле внешнеэкономической 
перестройки показали, что при этом возникают серьез
ные «издержки», которые с лихвой могут перекрыть все 
возможные выгоды «врастания» стра!iы в мировое хо
зяйство. Достаточно вспо.м.liить хотя и нашумевшую, но 
до сих пор так и не получившую своего логического за
вершения «танковую аферу:.; государетвенно-кооператив
ного концерна АНТ. Подоб!iая ситуация порождается 
непроду.м.анностью общей концепции перестройки в!iеш
неэконо.м.ических связей СССР, достаточно серьез/iой 
коррумпированностью нашего общества, активн.ым вне
дрением. «теневиков» в сферу внешн.еэкономических опе-
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раций, «размыванием» (а по сути дела, полным разва
лом.) государственной монополии внешней торговли, 
низхай квалифихацией наших новоявленных «бизнесме
нов» и т. д. и т. п. При всей внешн.ей цивилизованно
сти соврем.ен.н.ого мирового рын.ка «nравила игры» на 

не.м остаются жесткими, и за каждый наш внешнеэкон.о
мический просчет обществу приходится расплачиваться 
дорогой цен.ой. 
Н е следует забывать и того обстоятельства, что меж

дународная торговля, экспорт капитала, научно-техни
ческие связи всегда были и остаются важнейшим. uн.
струментом. внешней политики пром.ыиtленно развитых 
капиталисmчесхих стран. П равящие круги Запада осо
бенно и не пытаются это схрывать. Кстати, не схрыва
ют они и того, что экон.омические отношен.ия Запада 
с СССР должны использоваться для «подталхивания 
перестроечных процессов» в нашей стране. Вот тольхо 
в каком направлении и в чьих интересах? Совсем н.е 
уверен, что пони,uание перестройхи, схажем., нашим ра
бочим или хрестьянин.ом совпадает с тем, хотарое име
ется, н.априм.ер, у шефа Пентагон.а или директора ЦРУ. 
В связи с тем., хстати, возникает и так,ой вопрос: а всег
да ли те или иные шаги по реформе внешнеэхон.ом.иче
схой сферы диктуются собствен.ным.и потребн.остями 
страны? К сожален.ию, анализ хон.хретных акций в уха
ванной сфере похазывает, что они чаще всего противо
речат нашим. национальн.ыАt потребн.остям. и интересалt. 
А это заставляет серьезн.о задуматься ... 

В данн.о.и. случае я не берусь ан.ализировать весь 
хом.плекс проблем., порождаем.ых бурными перестроеч
ным.и процессам.и во внешнеэкономическом. комплексе 

страны. Остановлюсь преимущественно н.а одн.ом. аспек
те, который до сих пор остается в тени, н.е получает до
статочного освещен.ия прессой и средствами массовой 
информ.ациа. Я имею в виду природн.о-экологический 
аспект развития внешн.еэкон.омических связей страны. 

Ни для кого не секрет, что состояние природных ре
сурсов и окружающей среды в нашей стране характе
ризуется как критическое. Достаточн.о сказать, напри
мер, что сегодня, по данн.ым Гаекомприроды СССР, на 
территории стран.ы образовалось 290 ареалов с неблаго
приятной экологической ситуацией. Он.u зан.имают пло
щадь примерно 3,7 м.лн. кв. км, или 16% территории. 
Можно назвать такие укрупненные ареалы экологиче
ского н.еблагополучия, как Приаралье, Прикаспий, 
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Кольский ·полуостров, Норильск, районы Ладожского и 
Он.ежского озер и т. д. В целом. в условиях неблаго
приятной экологиrtеской обстановки, даже по официаль
ным. данным, проживаеz· 20% н.аселения страны/ И это 
без . учета слож!iой радиационной обстановки, сложив
шейся в результате аварии на Чернобыльекой АЭС. 

Анализ причин обострения экологической ситуации 
показывает, что на разрушение природы «работают» не 
только внутренн.ие факторы (за т ратный, экстен.сивный 
ха-рактер экономики; бесплатность или крайняя деше
визна природных ресурсов; слабость экологического за
конодательства и т. д.), но ташнее вн.ешние. Междуна
родные эконолtические связи СССР становятся все более 
серьезным. каналом. воздействия н.а состояние природ
ных ресурсов и окружающей среды стран.ы. Начинаю
щаяся интеграция СССР в Аtиревое хозяйство может 
лтогократно усалить это воздействие · и подтолкнуть 
страну на грань экологической катастрофы. Нек.иорые 
мои оппоненты утверждают, что я драматизирую си
туацию и сгущаю красrси. Но перед своими глазаыи я 
постоянно вижу ~vmогие развивающиеся страны, которые 

ради своего «процветаtшя» также в свое время пред
приняли непродум.ан.ные шаги по «интеграции в мировое 
хозяйство», пон.адеялись на посулы и помощь про,иыш
ленн.о развитых капиталистических стран и невольно 

стали жертвами «экологического колониалиЗJ.4д» транс

национальных корпораций (Т Н К). Феномен. «экологи
ческого колониализма» сегодня достаточно хорошо из
учен. в зарубежной литературе; формы его проявления 
весьма многообразны: крупномасштабный вывоз мине
ральных, лесных, биологических, продовольственных и 
ин.ых ресурсов; вынос в развивающиеся страны «гряз

ных» отраслей промышленнос1'и; экспорт в эти страны 

экологачески опасных товаров и технологий; захороне
ние на территории «третьего мира» токсичных и радио
активных отходов и т. д. Долгое время АtЫ считали, что 
«экологический колониализм» может быть только «у 
них», что он, распространяется лишь н,а отн,ошен,ия Аtеж

ду богатым Севером и бедным. Югом.. Сегодrщ когда 
происходит наше отрезвление после долгих лет застой
н,ой спячки, когда рушатся идеологические м.ифы о том., 
что «у нас все в порядке», AtЬl вдруг осознаем, что над 
н.ашиАt Отечеством навис «далюклов меч» этого самого 
~экологического колониализма». 

Совсем не хочу, чтобы у читателя сложилось такое 
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впечатление, что автор категорически против развuтия 
и активизации наших эконоАtических связей с осталь
ны.н лшро.м. Совсем нет. Глупо оспаривать преимуще
ства участия страны в международном разделении тру~ 
да. Трудно не согласиться, что экономическая автаркия 
слишком. дорого нам обходится, а чрез.мерная защищен
ность национальных предприятий от вн.ешнего рынка ли
шает их стимула к снuжен.ию издержек производства и 
повыиLению качества продукции. Речь идет о другом.. 
Нам. необходима проду~ttанная концепция развития эко
н.о.мических отношений с остальным м.иро.м, а н.е внешне
экоrю.мический вариант .мер «шоковой терапиа», способ
ных в кратчайший срок разрушить нашу и без того сла
бую эконолщку, а стран.у довестtt до полной экологиче
ской катастрофы. Эта концепция должна учитывать на
циональные особенности нашего государства, опираться 
н.а позитивный и негативный опыт развития внеиtнеэко

ном.ических связей других стран, а главное, исходить из 
основополагающего принципа взаилtной выгодности. 
Только в этом случае у нас есть шанс, избежать уча· 
сти превращения в экологическую колонию Запада. 

ПРИРОДА НА ЭКСПОРТ 

Многие десятилетия наша официальная экономиче
ская наука и средств~ массовой информации внушали 
нам, что чем больше мы добываем · железной руды, вы
качиваем из недр нефти и газа, выплавляем чугуна и 
стали, рубим леса, вырабатываем электроэнергии, про
изводим цемента и минеральных удобрений, тем выше 
наше благосостояние, тем быстрее наше движение впе
ред «к светлому будущему». Подобного рода идеологи
ческие установки и концепции служили обоснованием 
для практических мер по наращиванию добычи при
родных ресурсов. Увеличению объемов производства 
разнообразных видов полуфабрикатов , служив·ших 
«хлебом» для нашей промышленности, сельского хозяй
ства, строительства. 

«Наращивание первичного сектора» экономики, свя
занного с добычей и предварительной переработкой 
естественных ресурсов, происходило не только ради то

го, чтобы «накормить» ими отечественную nромышлен
ность и другие отрасли народного хозяйства, но и для 
поставок на экспорт. Еще в первые годы Советской 
власти с целью получения валюты, столь необходимой 
для проведения индустриализации, государство вывози

ло за рубеж миллионы и миллионы тонн разнообраз
ных природных ресурсов. В различных официальных 
документах, выступлениях партийных и государствен
ных деятелей тех лет утверждалось, что это «временная 
мера». Однако недаром говорится, что «нет ничего бо
лее постоянного, чем временное». Разные «чрезвычай
ные» обстоятельства как внешнего, так и внутреннего 
плана заставляли продлевать эту «временную меру», и 

она в конце концов превратилась в устойчивую поли

тику и отличительную черту нашей экономики. Се-
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годю1 , осмысливая семьдесят с лишним лет нашегь 

«социально-экономического эксперимента», понимаешь, 

что иного и не могло быть в условиях административ
но-командной системы, которая предопределяла эr<стен
сивный, затратный вариант хозяйственного развития. 

ТУПИКИ СЫРЬЕВОй СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Вступление СССР в эпоху научно-технической рево
люции отнюдь не поколебало топливно-сырьевой ориен
тации его хозяйства, в том числе внешнеэкономических 

связей. Неповоротливые, «проржавевшие» механизмы 
административно-бюрократического управления стра
ной оказались непригодными для того, чтобы повернуть 
корабль отечественной экономики в сторону тех отрас
лей и производств, которые находятся на переднем 
крае научно-технического прогресса и которые будут 
определять лицо мирового хозяйства XXI века . 

Более того, начавшийся в мире в 70-е годы «неф
тяной бум» довел ресурсную ориентацию нашего на
родного хозяйства и экспорта до абсурдно-фантасма
горической крайности. Скажем, если в 1960 году вывоз 
сырой нефти из СССР составлял 17,8 млн. т., то в 
1980-м он достиг уже 119 млн. т. Стыдно сказать, но в 
начале 80-х годов на топливо, сырье и полуфабрикаты 
приходилось свыше 4/ 5 всего вывоза товаров из стра
ны. Для того чтобы представить, насколько г лубоко 
мы «увязли» в сырьевой специализации, отмечу: по 
странам Латинской Америки этот показатель в сере
дине 80-х годов составлял немноги м более 50%, по 
развивающимся странам Азии - около 70%, по раз
вивающимся странам Африки - около 90%. Стало 
быть, мы оказались где-то между Азией и Африкой! 
У Советского Союза, подобно класс!1ческой развиваю
щейся стране, сложилась монотоварная структура экс
порта. Об этом свидетельствует то, что 80% r<онвер
тируемой валюты в 80-х годах стало поступать от про
дажи углевФдородного сырья (нефти и газа). 

Официальная статистика далеко не полностью отра
жает реальные масштабы вывоза природных богатств 
за границу и степень сырьевой специализации СССР в 
мировом хозяйстве. Дело в том, что часть из них ма
териализуется и в товарах, классифицируемых как «ГО· 
товые изделия». Но что это за «готовые изделия»? 
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Крайне металлоемкая и энергоемкая продукция: энер
гетическое и металлургическое оборудование, железно

дорожный подвижной состав, объемные и громоздкие 
металлоиздел~:~я и т. д. Серьезную информацию к раз
мышлению дает та кой показатель, как килоt·раммовые 
цены на продукцию у нас и в США. llозьмем свер
лильные стан ки и прессовое оборудование. В США це
ны в 9 раз выше, чем у нас. По металлурrи•rескому 
оборудованию американцы опережают нас в 65 раз, по 
Э\J1ектрическим машинам - в 14 р аз, ло эксr;:авато
рам - в 2 р аза . А в целом по продукции машинострое
ния килограммовые цены у них выше наших в 5 раз! 
С одной стороны, это свидетельствует о высоком каче
стве и техническом уровне американской продукции, а 
с другой - о чрезвычайно большой метал.гюемкости 
наших машин, « невидимом», неофициаJiьном вывозе 
энергетических ресурсов и металла из нашей страны. 

Наши ученые лисали сотни монографий, защищали 
многочисленные диссертации, раскрывающие механизм 

эксплуатации империализмом природных богатств 

«третьего мира», пагубность ориентации их экономик 
на вывоз сырья. Делались в общем-то правильные вы
воды о том, что такая ориентация усиливает экономиче

скую и политическую зависимость этих стран от Запада, 
дестабилизирует их хозяйство, ведет к увеличению 
масштабов их финансового ограбления транснациональ
-ными корпорациями, подрывает природный потенциал 
и обостряет экологическую обстановку в странах-экс
портерах, оставляет развивающиеся государства на 

обочине научно-технического лрогресса. 

И в то же время почти никто из наших ученых не 
замечал или делал вид, что не замечает, какую «мину 

замедленного действия» для советского общества пред
ставляет растущий экспорт из СССР природных ре
сурсов. 

С апреля 1985 года благодаря новому экономиче
скому, политическому и экологическому мышлению 

пришло наконец осознание опасности сырьевой ориен
тации нашей экономики и внешней торговJш. Начав
шееся чуть раньше падение мировых цен на нефть и 
другие природные ресурсы обернулось для СССР убыт
ками в 40 млрд. рублей (за первые два года XII пяти
летки от продажи только нефти) и стало одной из 
ГJJавных причин того, что союзный бюджет стал сво
диться с громадным дефицитом (в 1989 году он соста-
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вил Gолее 100 мдрд. рублей, или свыше 1/ 5 бющкетных 
расходов). , 

Си.'lьная ~ависимость экономической жизни СССР 
от вывоза одного товара - нефти (в начале 80-х го
дов - около 2/s стоимости экспорта) сделала эконо
мику крайне незащищенной по отношению к стихии 
мирового рынка (особенно учитывая крайнюю неустой
чивость сырьевой конъюнктуры) . «Сокращение доходов 
от продажи нефти для ссс~. - отмечает один из аf}
торов журнала «Коммунист», - примерно равнозначно 
потерям, которые могли бы иметь место в случае по
тери всех доходов от экспорта продукции машююстрое

ния, черной металлургии, леса и лесоматериалов, хлоп
кового волокна, рыбы и рыбопродуктов, вместе взя
тых». Подобные резкие «перепады» в уровнях экспорт
ных доходов практически ларализуют возможности 

планового ведения нашего хозяйства. 

Если учесть, что вывозимые из СССР ресурсы 
практически лишены предварительной обработки, кар
тина станет еще более грустной, а сумма потерь более 
полной. Наш кругляк (необработанные бревна), напри
мер, идет в западноевропейские страны не дороже чем 
по 72 доллара за кубометр, в то время как доски про
даются там по 207 долларов за кубометр, газетная бу
мага - 630 долларов за тонну. Сегодня не только все 
развитые капиталистические страны, но и подавляющее 

большинство стран «третьего мира» . прекратили подоб
ный экспорт леса. Индонезия, Филиппины, Малайзия 
ввели запрет на вывоз кругляка. У нас же в середине 
80-х годов примерно половина лесного экспорта при
ходилась на необработанные бревна. Председатель Гас
комлеса СССР академик А. С. Исаев в интервью «Со
ветс.кой России» ( 1988, 5 июня) заяв r1л в связи с этим: 
«Неумение рационально переработать лес с1авит нас 
в исключительно невыгодное положение на мировом 

рынке: мы по низким ценам вывозим эшелоны перво

сортных бревен и втридорога закупаем изделия из них 
же». То, что происходит в нашем лесном хозяйстве, ма
ло назвать словом «бесхозяйственность». Это самое на
стоящее престуuление, за которое следует судить по 

самым строгим законам. «Не по этой ли причине, -
писала «Правда» от 21 июня 1988 года, - Минлес
пром переводит в категорию <<секретных» объемы на
ших поставок круг л ого леса по экспорту? «Легализа
ция» многих цифр вынудила бы признать свою беспо-
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мощность огромное управленческое звено, подведшее 

нас не только к закупкам бумаги, но и древе
сины за рубежом. В это, право, трудно поверить, жи
вя в стране, располагающей четвертью мировых запа

сов леса». 

Подобная же практика действует и по другим при
родным ресурсам. Самое ужасное, что вопреки всякой 
логике и требованиям научно-технической революции в 

70-80-е годы по многим группам сырья доля необрабо
iанной продукции, вывозимой за рубеж, не снижа 
лась, 11. росла! Согласно оценкам ми·нистерства внеш· 
неэкономических связей СССР доля: необработанного 
сырья по таким грунпам товаров, как топJJиво, черные 

металлы, древесина, текстиль, за период 1971-1987 го
дов возросла с 61,2%, до 72,7 («Внешняя торгонля», 
1988, N!! 11, с. 11) . За 1980-1987 годы расходы дрес 
весины для лесного экспорта возросли на 9 млн. куб. м, 
причем 5 млн. куб. м из них (57%) пришлось на несб
работаиное сырье (кругляк) (там же, с. 17- 18). 

В то время как западные бизнесмены брали в 
своей экспортной политике на вооружение лозунг 
«меньше сырья, больше ума», мы продолжали нара
щивать масштабы разбазари8ания национального бо
гатства. 

Вряд ли удастся перевести на язык цифр экологи
ческие последствия от неуемного вывоза природных ре

сурсов. 

Известно, что особенно серьезный, порой непопра 
вимый ущерб окружающей среде наносят как раз от
расли «первичного сектора» хозяйства , связанные с 
эксплуатацией природных ресурсов и производством на 
их базе полуфабрикатов. За период с 1950 года до се
редины 80-х годов добыча важнейших видов минераль
ного сырья и топлива, а также производство первич

ной продукции (минеральные удобрения, цемент) уве
личились в стране с 600 млн . т до почти 3 млрд. т. 
Однако подавляющая часть добываемых природных 
веществ (свыше 90%) так или иначе попадает в отхо· 
ды, которые разрушают ландшафты и нарушают эко
логическое равновесие на обширных территориях. К на
стоящему времени в отвалах накоплено более 
50 млрд. т разнообразных отходов, в том числе при
мерно 500 млн. т галитовых отходов (хлористый нат
рий), 150 млн. т фосфогипса и 30 млн. т nиритных 
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огарков (отходы производства фосфорных удобрений), 
l млрд. т золашлаковых отходов ТЭС, 1,2 млрд. т 
шлаков черной и цветной металлургии и др. В настоя
щее время многие ценные попутные компоненты из до

бывающих руд не извлекаются и безвозвратно теряют
ся в отвалах и шлакохранилищах горнодобывающих 
предприятий, под которыми занято около 1 млн. га зе· 
мель. Только в 1988 году объем отходов добычи и обо
гащения .на nредприятиях Минуглепрома СССР, Ми~~ 
удобрении СССР, Минстройматериалов СССР и мин\f
стерств металлургии (черной и цветной) составил 
3301, 1 млн. куб. м, а так или иначе использовано 
лишь 1286,4 млн. куб. м (39%) . 

Чрезвычайно большую угрозу для природной среды 
представляет добыча углеводородного сырья - нефти 
и газа. Эта угроза еще больше возрастает в связи с 
почти полным игнорированием требований по охране 
природы в нефтегазовом хозяйстве страны. Так, еще в 
1983 году главный инженер проекта освоения газового 
месторождения в Ямбурге Г. А. Шемраев в беседе с 
корреспондентом журнала «ЭКО» ( 1984, N~ 2, с. 156-
157) вынужден был признать: «Эффективной очистки 
стоков специально для Заполярья ... еще не придумано. 
Используемые методы намораживания стоков неизбеж
но выльются в п·роблему - что с ними делать даль
ше? Предельно сжатые сроки проектирования не позво
ляют заказывать НИР. Это относится не только к 
очистным сооружениям, но и к проекту в целом». Ком
ментарии, как говорится, излишни. Только работы в 
том же духе на Ямбурге продолжаются. 

Об экологичес1шх последствиях добычи и экспорта 
нефти особо будет сказано в следующей главе. 

У др учатощее положение сложилось в сфере экспорт
ных ~есозаготовок . Казалось бы, лес - воспроизво
димыи ресурс, и поставки древесины за рубеж можно 
осуществлять при сохранении и даже расширении со

ответствующей 3Кспорпюй базы. В Финляндии благо
даря рациооольному природопользованию площади ле

сов _;< концу столетия сохранятся на нынешнем уровне, 
а ооъемы лесозаготовок возрастут на треть. Увы, в 
условиях нашей бесхозяйственности даже воспроизво
димые ресурсы перестают быть воспроизводимыми. 
Темпы лесовосстановления у нас в десять раз ниже 
чем в Западной Европе. Прирост древесины на гектар 
в полтора раза меньше, чем заготовки; в Канаде и 
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Норвегии - наоборот. При современных темпах Лf'
созаготовок и экспорта дрезесины мы нспользуе ~! 

оставшиеся леса 3а 50- 60 лет и превратим нашу стра
ну, сохраняющую пока титул лесной державы, в на-
стоящую пустыню. . 

Наиболее, пожалуй, страшное последствие экспорта 
прпродных богатств за рубеж заi<лючается в том, что 
он разрушает не только природу, но и человека. 

~. К. Маркс писал в свое время: «Слишком расточитеJiь 
ная природа «ведет человека, как ребенка, на помо
чах». Она не дела~т его собственное развитие есте
ственной необходимостью» (Мар к с К., Энгельс Ф. 
Соч., 2-е изд., т. 23, с. 522). Кажется, б у д то бы 
К. Маркс обращается специально к нам! Многие во 
времена за,стоя, наверное, задавались вопросом : по

чему, несмотря на усиливающийся развал экономию!, 
мы продолжаем тем не менее существовать, и сравни· 

тельно безбедно- от голода никто у нас не умирал , ,1JЮ
ди приобретали дорогие вещи, молодежь привыкла 
модно одеваться, миллионы граждан стали выезжать 

· за рубеж по турпутевкам и т. д. А ответ-то простой -
за счет nриродных богатств, вывозимых за границу, 
то есть, выражаясь научным языком, за счет диффе
ренциальной ренты (стоимости, создаваемой в других 
странах и улавливаемой нашим государством как вла
дельцем природных ресурсов). Психолопш людей в та
ком государстве в своей массе становится иждивенче
ской (исчезает привычка к творчеству, иниuиативе, на
пряженному труду). 

В • 70-80-е годы экспорт природных ресурсов дал 
нашеи стране доходы, исчисляемые сотнями миллиар

дов дQлларов. Видимо, не случайно, что «нефтяной 
бум» и резкий рост закупок зерна и продовольствия 
нашей страной совпали во времени. Если в 1970 году 
мы импортировали зерна на 121,3 млн. инвалютных 
рублей, то в 1976-м уже на два миллиарда, а в 
1981 -м - на четыре миллиа рда. В застойные годы за
куnки зерна за рубежом вышли на уровень 30-40 млн. 
тонн в год. В то время как Индия и Китай успешно 
продвигались к решению своих продовольственных про

б.'!ем, мы все больше запускали свое сельское хозяй
ство. 

«illaJiьныe» доллары оказывали развращающее 
влияние на наших руководителей промышленности. 
Вместо поиска внутренних резервов они предпочитали 
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закупать импортное оборудование. В результате сегод
ня на таком оборудовании в стране производится поч
ти 100% искусственных волокон и жидких комплекс
ных удобрений, более 70% аммиака и I<арбамида, 
60% цемента, 40% целлюлозы и бумаги, 30% лрока
та, более 70% легковых автомобилей. Только за годы 
XI пятилетки страна получила из-за рубежа различных 
видов машин и оборудования на общую сумму свыше 
100 млрд. рублей. А импорт в конечном счете работал 
в подавляющем большинстве случаев против нас. 
Прежде всего он тормозил собственные научные ис
следования и разработки. Кроме того, часто закупа
лось морально устаревшее оборудование, способству
ющее еще большему отставанию нашей страны от За
пада в техническом отношении. Наконец, направлялось 
оно прежде всего на развитие отраслей и производств, 
связанных с добычей топлива, сырья, производством 
материалоемкой и энергоемкой продукции. Все большее 
количество «нефтедолларов» стало расходоваться на 
дальнейшее расширение добычи ресурсов и производ
ства первичных материалов. В результате возникла си
туация: «экспорт ради экспорта»; наша экономика по

пала в своего рода «порочный круг» сырьевого экс
порта. 

Задача вырваться из этого «порочного круга» была 
четко поставлена в Основных направлениях экономи
ческого и социального развития страны на XII пяти
летку и до 2000 года. Председатель Совета Министров 
СССР Н. И. Рыжков, в частности, в своем докJiаде на 
XXVII съезде КПСС заявил: «Внешняя торговля вно
сит весомый и все возрастающий вклад в развитие на
шей экономики. Ныне практически нет ни одной от
расли, которая не была бы вовлечена в сферу внеш
неэкономических связей. Однако быстро двигаться впе
ред традиционными путями невозможно. Прежде всего 
предстоит изменить сырьевую направленность экспор

та, повысить в нем долю обрабатывающих отраслей». 

Решение правильное. Как же оно выполняется? 

РАСПРОДАЖА ВЕКА 

Если на поставленный вопрос отвечать коротко, то 
следует сказать: «никак». Более того, опасная трясина 
ресурсной специализации все более глубоко засасъша-
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ет_ отечественную экономику. Об этом буквально вопи
ет каждая цифра официальной статистики. Несмотря 
на снижение темпов прироста многих экономических 

показателей и даже абсолютное сокращение выпуска 
ряда крайне необходимых нам товаров в XII пятилет
ке, производство в «первичном секторе» экономики 

продолжало расти. За 1985-1988 годы добыча нефти 
увеличилась с 595 млн. до 624 млн. т, природного га
за - с 643 млрд. до 770 млрд. куб м, угля - с 726 млн. 
до 772 млн. т; производство электроэнергии за этот же 
период возросло с 1544 млрд. до 1705 млрд. кВт·ч, 
проката черных металлов - со 128 млн. до 136 млн. т, 
стали со 108 млн. до 116 млн. т, цемента 
СО 130,8 МЛН. ДО 139,5 МЛН. Т. И Т. Д. 

Сегодня, когда мы пытаемся по-новому взглянуть 
на социально-экономические процессы в нашем обще
стве, подобные цифры вызывают отнюдь не гордость, 
а чувство досады и тревоги. Они свидетельствуют о со
хранении порочной ориентации нашего хозяйства на 
вал и промежуточные показатели, о все том же затрат

нам механизме функционирования нашей экономики, 
об игнорировании реальных потребностей общества. 
Какой, например, толк в том, что мы добываем в пять 
раз больше железной руды, выплавляем в два раза 
больше металла, чем США, если объем промышленной 
продукции по отношению к американскому уровню, по 

официальным оценкам, составляет только 80%, а на
циональный доход - 64%? 

Разве не абсурдной является следующая ситуация? 
Имея 5,7% населения, Советский Союз в настоящее 
время производит 16% мирового объема электроэяер
гии, 22% стали, 27% нефти, 42% природного газа . В то 
же время его удельный вес в лроизводстве !<омnьюте
ров (особенно лuследних пеколений), роботов, компо
зитов, бытовой электроники и другой наукоемкой про
дукции исчисляется долями процента. Вовлечение в хо
зяйственный оборот во все больших масштабах при
родных ресурсов объясняется не только ненасытным 
спросом на них внутри страны, но и растущим вывозом 

топлива, электроэнергии, сырья, полуфабрикатов за 
рубеж. 

Посмотрим на статистику экспорта СССР. В 1980 го
ду доля сырья, топлива, энергии, полуфабрикатов, хи
мическпх nродуктов и пищевкусовых товаров в нашем 
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экспорте равнялась 81,7% (остальное пришлось · на ма
шины, оборудование, транспортные средства, промыш

J!енные товары народного потребления). В 1985 году 
этот показатель составил 84,4% , в 1987-м - 81,9%. 
Как видим, особых изменений сегодня по сравнению с 

началом 80-х годов не наблюдается. Некоторое умень
шение до.ли по сравнению с серединой 80-х годов объ
ясняется значительным падением цен на топливно

сырьевые товары на мировом рынке. Казалось бы, ВJ 
условиях неблагаприятной рыночной конъюнктурог 
здравый смысл должен подсказать необходимость со
кращения вывоза дешевеющего товара (тем более что 
многочисленные прогнозы предсказывают в дальней
шем существенное повышение цен на нефть и некото
рые другие ресурсы). Мы же, оказавшись в «порочном 
!<ругу», поступаем как раз наоборот: чтобы компенси
ровать падение экспортных доходов, всячески нара

щиваем физические объемы вывоза ресурсов. Так, за 
1985-1988 годы стоимость советского экспорта - в 
силу прежде всего падения мировых цен на нефть и 
газ - уменьшилась на 8%, а физический объем экс
порта увеличился на 16о/0 . Только за 1985-1988 годы 
вывоз нефти из страны вырос на 27 млн. т, природного 
rаза - на 19,3 млрд. куб. м, круглого леса - на 
5,1 млн. куб . м, каменного угля - на 11,1 млн. т, чу
гуна на 2,0 млн. т, азотных удобрений на 
0,7 млн. т и т. д. С горечью приходится констатиро
вать, что подобные «ножницы» в динамике стоимост
ных и физических объемов эксnорта - типичная черта 
экономически слаборазвитых стран. Такая ситуация 
означает - и этот вывод давно· уже сделан специали

стами по экономике развивающихся государств, - что 

чем больше страна вывозит, тем беднее она становит
ся. Наше форсирование топливно-сырьевого эксnорта 
напоминает все убыстряющийся бег на месте или даже 
вспять. 

Форсирование вывоза опирается на дальнейшее на
ращивание добычи ресурсов. В газетных передовицах 
на исходе третьего года пятилетки опять стали появ

лятьсн набившие оскомину рапорты и заметки «О до
срочном выполнении» и «перевыполнении плана» по 

добыче полезных ископаемых, выплавке стали, заготов

ке леса и т. д. Может быть, кто-то оnять хочет при 
учить нас к мысли, что чем больше мы выкапываем, 
выкачиваем, выплавляем , рубим, а затем вывозим, тем 
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лучше нам живется? Опасная философия . И очень жи
вучая! 

Формула «чем больше вывозим сырья, тем лучше 
живем» откревенпо выражает интересы администра

тнвно-бюрократического аппарата. Ведь этот аппарат -
за такую «перестройку», l<отор ая позволила бы «ме
нять, ничего не меняя». И тут она возвращается к 
старому, испытанному приему: решать экономические, 

социальные и прочие проблемы с помощью валюты, по
лучаемой нашими ресурсаэкспортирующими организа
циями. И это вместо того, чтобы осуществлять реаль
ную, революционную перестройку: внедрять прогрес
сивные методы хозяйствования, предоставJrять тру дн

щимся реальные права в управлении производством, 

раскрепощать трудовой и творческий потенциал наро
да. Но такая перестройка требует от руководителей не
заурядных способностей, мобилизации всех сил, на
стойчивости, а главное- смелости. 

Бюрократия прекрасно понимает, что осуществление 
подлинной перестройки неизбежно будет подрывать 
устои ее власти. К ее сожалению, нельзя выдрессиро
вать человека таким образом, чтобы тот, как отмечал 
Чернышевский, умел быть энергичным на ниве и без
ответным в приказной избе. Вот и делает она ставку 
на извлечение полезных ископаемых из недр земных 

вместо того, чтобы извлекать энергию и таланты из 
недр народных. Расчет не на человеческий, а на nри
родный ресурс. Хотя первый более важен в эпоху НТР, 
является возобновляемым, а самое главное - совер
шенствующимся. 

Мне могут возразить, что я сгущаю краски, что пос
ле апреля 1985 года, учитывая инерционность нашей 
экономiiки, прошло еще немного времени и что, мол, 

рано еще ждать каких-то реальных результатов пере

стройки структуры экономики и внешней торговли. 
Смею не согласиться с nодобными утверждениями. Де
ло в том, что прямо на наших глазах сырьевая ориен

тация советской экономики «программируется» на мно
гие годы и деснтилетия вперед. 

Возьмем, к примеру, хотя бы принятую недавно 
Долговременную государственную программу развития 
производительных сил Дальневосточного экономиче
ского района до 2000 года. Программа планирует трех
кратное увеличение экспорта из региона. Однако это 
предусматривается прежде всего за счет продажи неф-
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ти, газа, угля, леса, причем преимущественно в неор
работанном виде. В это трудно поверить, но, наnример, 
объем экспортируемых пиломатериалов по отношению 
к вывозу круглого леса составит в 2000 году не более 
10 процентов. Фактически эта программа узаконивает 
распродажу воспроизводимых и невоспроизводимых ре

сурсов богатейшего края, обрекая его на превращение 
в территорию с лунным ландшафтом. Уже не прихо
дится говорить о том, что она будет способствова:!j;~, 
увеличению разрыва между советским Дальним Восто
ком и его соседями - Яnонией, Южной Кореей, дру
гими странами, превратит его в сырьевой придаток 
Азиатско -Тихоокеанского региона. 

Важным этапом в экономическом и внешнеэкономи
ческом развитии страны явились 1989- 1990 годы. На
чалась новая фаза хозяйственной рефор.мьt, связанная с 
переходом страны к рыночной экономике, развязывани

ем инициативы государственных nредприятий, коопера
тивов и других хозяйствующих субъектов. Казалось бы, 
надо радоваться, что идет настуnление на министереко

ведомственную моноnолию в хозяйстве, что nоявляется 
надежда на nрекращение природарасточительного и 

антиэкологического развития нашей экономики. Однако, 
на мой взгляд, тот новый хозяйственный механизм ко-
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торыи нарождается на наших r·лазах, является не чем 

иным, как «диким» ( в противовес цивилизованному) 
рынком. Такой рынок, которым хотят «одарить» наше 
общество экономисты, стоящие близко к рулю государ
ственной власти (Л. Абалкин, Г. Попов, В. Тихонов, 
П. Бунич и др.), может нанести ему невообразимый 
ущерб в виде безработицы, имущественной дифференциа
ции, социальной незащищенности, проrрессирующей ин
фляции и т. д. Помимо всего прочего, «дикий» рынок 
может ускорить nроцессы деградации природной среды, 
nоскольку погоня за максимальной прибылью будет 
всячески подталкивать предприятия к экономии на эко

логии, применению «дешевых» п риродорас1очительных 

и природаразрушительных методов хозяйствованйя. 

В новую фазу входит и реформа внешнеэкономичес
ких связей страны. Однако и здесь не все до конца 
nродумано и додумано, возможны, мягко выражаясь, 

негативные последствия экономического, соu,.иального, 

политического характера. 

Важным событием во внешнеэкономической сфере 
страны явилось принятие 2 декабря 1988 года постанов-
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ления Совета Министров СССР N2 1405 «0 дальнейшем 
развитии внешнеэкономической деятельности государст

ве~ных, кооnера~ивных и иных общественных предnрия
тии, объединении и организаций». Оно, по сути дела, 
сняло всяки~ ограничения для выхода на внешний рынок 

любых ;озяиствующих субъектов: государственных пред
приятии, rюоперативов, общественных организаций. И 
многие из этих субъектов не преминули воспользоваться 
открывшейся возможностью: к концу 1989 года число 
:fарегистрированных участников внешнеэкономической 
деятельности перевалило за 10 тысяч, и еще столько же 
претендентов стояло в очереди на регистрацию! Еду
маемся в цифру и постараемся представить себе размах 
коммеi:ческой деятельности, которая развернется уже в 
ближаишее время на просторах нашего отечества и за 
его пределами. Способны ли эти тысячи и тысячи кол
лективов повести дело так, чтобы оно не «вышло боком» 

обществу? Не возьмет ли верх «групповой эгоизм», с 
которым нам в последнее время приходится сталкивать
ся все чаще? Не получится ли так, что, избавившись от 
«ведомственного диктата » Министерства внешней тор
говли (внешнеэкономических связей) СССР, державшего 
когда-то все браздLI управления, мы накличем на себя 
кучу новых бед: nрежде всего приобретаем стихию ко
торая окончательно подорвет нашу некогда «nлано~ую» 
экономику? Не nолучится ли так, что кто-то выиграет, 
а общество в целом nроиграет? 

Осмелюсь высказать мысль, что вместе с водой мы 
выnлеснуJiи и ребенка: ограничивая моноnолию конкрет
ного ведомства (Министерства внешнеэкономических 
связей СССР), наше правительство подорвало существо
вавшую все годы Советской власти государственную мо
ноnолию внешней торговли. В который раз мы не· хотим 
учиться ни на своих, ни на чужих ошибках. Так, китай

цы уже переболели этой «детской болезнью»: децентра
лизовав в начале 80-х годов все свои внешнеэкономичес

· КИе связи и увидев, к какой стихии и каким убыткам 
привела эта новация, они активно взяли курс на поощ

рение а_ссоциаций, концернов, консорциумов в сфере 
внешнеи торговJiи. 

Неужели нашим экономистам, восторгающимся от 
постановления N2 1402, неизвестен такой очевидный факт : 
буржуазные государства, более или менее последовате
льно проводя антимоноnольное законодательство на вну
треннем рынке, в то же время всемерно подталкивают 
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процессы монополизации в сфере внешнеэкономической? 
Или им неизвестно, что в Японии, например, практичес
ки вся внешняя торговля проходит сегодня через дuеся
ток гигантских тооговых домов, что является однои из . ~ 

важных причин ее доминирования на мировых рынках. 
То же самое мы наблюдаем и по другим развитым капи
талистическим странам . 80-90% экспортной продукции 
таких стран, как США и Великобритания, производится 
и вывозится промышленными гигантами, входящими ~. 
число 600 крупнейших фирм мира. К середине 80-х . ~а
дов свыше 80% советского импорта товаров и техноло
гий из развитых капиталистических стран оказалось в 
руках или под r<онтролем !50 транснациональных кор
пораций, крупных торговых фирм и других монополи
стических объедине.ний. Такан же картина по экспорту. 
Хорошо известно, что наш экспорт характеризуется 
чрезмерной монотоварностью: так, на нефть и газ при
ходится 80% наших поставок на Запад. Но мало кому 
известно, что эта монотоварность самым тесным обра
зом nереnлетается с «Монофирменностью»: наш нефтега
зовый экспорт на Заnад в конечном ито~е находится 
в руках д~сяти энергетических корnорации («Экономи
ческая газета», 1988, NQ 49, с. 23). 

Теперь представьте себе конкуренц_ию нашего новоис: 
nеченного коммерсанта с гигантекои международно~ 
монополией. Нетрудно догадаться, чем закончится бои 
двух спортсменов, находящихся в разны; весовых катего
риях и имеющих разный опыт состязани и н а международ
ной арене. Приобретя, скажем, один вагон железного 
лома по цене 3000 рублей, они продают его на внешнем 
рынi<е за 8000 - 9000 долларов. На вырученную валюту 
они могут приобрести два nереанальных компьютера и 
реализовать их, в свою очередь, на внутреннем рынке за 
100- 150 тысяч рублей. Норма прибыли в подобного 
рода оnерации достиrает 5000%! Такое не енилось ка 
nиталистам ни в одной стране Запада. 

Итак, уже более года страна пребывзет в состоянии 
«валютной горячки». Все, кому не лень, бросились зара
батьшать доллары, марки, иены. Но отнюдь не за счет 
расширения вывоза готовых изделий или новых техно
логий. В оборот nошли все те же природные ресурсы. 
Поскольку в нашем неправовом государстве они до сих 
пор так и не имеют четко обозначенного хозяина, то и 
тащит направо и налево каждый кому вздумается, про
давая на Запад и на Восток, оптом и в розницу. Все это 
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наносит обществу серьезный нравственный, социальный, 
экономический и экологический урон. 
Прежде всего за счет общенационального достояния, 

каковыми являются природные ресурсы, происходит обо
гащение небольшой кучки так называемых «совбуров». 

И главное, при той системе цен, которая сложилась 
внутри страны (в частности, uены на природные ресурсы 
У. нас в среднем в 2-2,5 раза ниже, чем на мировом 
рынке), возможности для подобного рода «предприимчи
в'астю> в Отечестве поистине беспредельны. 

Операции по перепродаже природных ресурсов веко~ 
торые защитники новоявленных коммерсантов называ

ют «социалистической предприимчивостью», а их дохо
ды «трудовыми»! По-моему, вся эта деятельность пол
ностыо подпадает под определение «спекуляция». 

Мне становится вдвойне обидно из-за того, что наши 
природные богатства уплывают за границу за бесценок. 

Хорошо известно, что мировые цены на природные 
ресурсы уже не nервый год падают, и наша страна из-за 

этого терnит немалые убытки. Но становится вдвойне 
обидно, что сегодня мы порой не можем продать их да
же по этим ни~ким ценам мирового рынка. Причиной 
тому - ненужная конкуренция между нашими новоис

печенными экспортерами, рвущимиен любой ценой запо
лучить долгожданные доллары. Прибавьте сюда неком 
петентность наших доморощенных коммерсантов, кото
рые порой весьма смутно nредставляют себе, что nочем 
на мировом рынке. Та к, недавно «Правда» (12.12.89) 
привела следующий пример. В Лондоне наши бизнесме
ны-дилетанты подписали контракт на поставку в Вели
кобританию 600 тысяч кубометров леса по цене на 40% 
ниже мировой. Вот примеры из торговли с другими 
странами. Горпромторr Благовещенска отправил в Ки
тай карбамид, прогадав более половины цены. Курс !<Ое 
кожевенное НПО заключило сделку с югославами на 
поставку шкур по ценам, заниженным на 15% ( «Советс
кая Россия», 12.02.89). Между прочим, у той же Югос
лавии при всем обилии и раз!Jообразии внешнеторговых 
связей никогда не бывает так, чтобы один и тот же товар 
имел на советском рынке две цены. 

Порой дело доходит до анекдотических ситуаций. 
Например, в 1988 году итальянская фирма <<Рисокомекс» 
предложила В/0 «Экспорт- хлеб» 30 тыс. т советского 
(!) риса. Она приобрела его в Австрии, куда товар был 
продан, по-видимому, одной из югославских фирм, полу-
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чивших его в порядке товарообмена от завода rio обру
шиванию риса в Одесской области в качестве компенса
ции за поставленное оборудование. Можно только до
гадываться, каr<ой низкой была определена цена риса 
по товарообменной сделке, если советскому внешнетор
говому объединению, даже пройдя через руки несколь
ких посредников, он был предложен по столь выгодной 
цене («Правда», 16.08.88). . 

Мало того, что наши новоявленные «коммерсантьi~ 
сами недополучают валюту. Они сбивают цены государ!.> 
ственных организаций, профессионально занимающихся 
экспортом (прежде всего всесоюзных внешнеторговых 
объединений). Скажем, раньше единственным советским 
экспортером пушио-мехового сырья было объединение 
Союзпушнина. Значительную часть «мягкого золота» оно 
продавало через аукционы. Сегодня на внешний рынок 
с. пушио-меховым сырьем стали выходить многие колхо

зы, совхозы, кооперативы, предприятия. Государственная 
монополия на торговлю этим товаром, существовавшая 

издавна на Руси, фактически разрушена. Резко, более 
чем вдвое, упали экспортные цены на «мягкое золото». 

Мыслимо ли: шкурка норки , стоившая на внешнем рынке 
28 валютных рублей, сегодня оценивается ниже 1 О руб
лей («Советская Россия», 29.10,89). Отечественные зве
рехозяйства стали сбивать цены на международных 
пушио-меховых аукционах. Так, убытки от такого сниже

ния цен на Международном пушном аукционе в Ленин
граде, проходившем в начале 1989 года , оцениваются в 
несколько миллионов долларов. 

Наши торговые партнеры не скрывают своего удив
ления и в то же время радости по поводу добровольной 
ликвидации Советским Союзом своей государственной 
монополии на внешнюю торговлю. Так, комиссионер по 
пушио-меховой торговле из ФРГ К.-Д. Рибан заявил: 
«Я приветствую либерализацию советской экспортной 
политики . Аукцион, конечно, гарантирует качество про
дукции, но определить хороший мех я и сам могу. Пря
мые закупки на фирмах обходятся мне дешевле- надо 
только не лениться ездить» («Советская Рос
сия», 25.02.89). 

Пожалуй, самым тяжелым последствием скоропали

тельной «перестройки» внешнеэкономической сферы мо
гут стать дополнительные диспропорции в нашем и без 
того разбалансиреванном народном хозяйстве. Политика 
«все- на экспорт» может обострить дефициты многих 
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видов сырья, что ударит по соответствующим отраслям 
обрабатывающей промышленности, а затем и по рын
J<ам nотребительских товаров. Взять, к nримеру, то же 
пушио-меховое сырье. Как писала «Советская Рос
сия» (29.10.89) , за границу продано за бесценок огром 
ное количество ценных шкурок, не считая 2100 тысяч 
коровьих и около 5 млн. овечьих шкур. В результате в 
1989 году при госзаказе на 720 млн. рублей АПК 
.Р.<;ФСР не дал легкой промышленности и половину поло
ж-,енного с_ырья. В результате загрузка произведетвенных 
мощностен по выпуску готовой пушио-меховой продук
ции уnала до 30-60 nроцентов. Тысячи и тысячи высо
коквалифицированных специалистов-скорняков из-за от
сутствия работы вынуждены увольняться с государствен
ных меховых фабрик Ленинграда, Кирова, Казани, 
Москвы. Специалисты говорят, что отрасль по nроизвод
ству пушио-меховых изделий - шуб, шапок, воротников 
и т. д. (то, чем мы елавились еще с незапамятных вре .. 
мен). находится на грани гибели. Думаю, уважаемый 
читатель, что вы, как потребитель, уже ощутили на себе 
кризисное состояние отрасли. 

Возьмем другую сферу, более далекую от наших 
личных потребностей, - металлургическую промышлен
ность. «Хлебом» металлургического производства явля
ется металлолом. Его по стране за время многих «удар
ных» пятилеток было разбросано несметное количество. 
И ~месте с тем сегодня отрасль оказалась на голодном 
паике. Только за период с 1 января 1988 года по 1 ян
варя 1989 года объем заготовки металлолома сократил
ся на 2,6 млн. т («Социалистическая индустрия» 
25:,03.89). С января по октябрь 1989 года народному хо: 
зяиству было недодано еще 2,5 млн.т лома черных ме
таллов и почти 70 тыс. т цветных. Некоторые предприя 
тия из-за этого оказались на грани остановки. В ряде 
случаев отсутствие металлолома вызывало нарушение в 
технологии производства, что негативно отражалось на 

качеств~ стали («Правда», 13.10.89). Причин такой · кри
ти:ескои ситуации несколько. Главная среди них, пожа
дуи, заключается в том, что многие министерства, пред
приятия, кооnеративы начали вывозить за границу на 

валюту сотни тысяч и даже миллионы тонн металлоло
ма. На мировом рынке этот товар в цене и с каждым 
годом дорожает. Заманчивые предложения поступают 
от десятков западных фирм, даже таких, как «Бурда 
моден». Только в Судаэкспорт предложения на приоб-
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ретение старых судов поступи.'Jи из Турции, IОrославин, 
ФРГ, Китая, Швеции, Испании и еще многих и многих 
других стран. 

Конечно, в самой по себе продаже металлолома ни
чего предосудительного нет. В условиях хозяйственного 
р асчета каждое предприятие стремится зарабатывать 
валюту для закупки оборудования, приобретения шир
потреба и т. д. Но не любой же ценой ! Продавать мож- 1 
но действительно излишки. Если же отечественная ме
таллургия «голодает», как можно лишать отрасль ·:Мёl: i 
таллолома - ее «хлеба»? 

Бесконтрольный вывоз природных ресурсов в первые 
месяцы 1989 года принял столь большой размах, что 
правительство вынуждено было с l апреля 1989 года 
ввести систему разрешений (лицензий) на их экспорт. 
Увы, лицензирование оказалось весьма слабой прегра
дой на пути сырьевого потока за рубеж. Активизире
вались сырьевые потоки в рамках приграничной торгов
ли, на которую, по сути дела, не была распространена 
регламентация центра. Стали создаваться фиктивные 
совместные предприятия, через которые проще, чем че
рез чисто отечественные, «проталкивать» за рубеж ли
цензируемые товары. Наконец, стали вслух говорить о 
том, что для получения лицензии надо дать «на лапу» 

нужному чиновнику в министерстве. О том, что лицен
зирование экспорта в его нынешнем виде мало что из
менило, свидетельствует пример с Минрыбхозом СССР. 
На это ведомство была возложена обязанность выда
вать разрешения на эксnорт рыбы и морепродуктов. 
Выяснилось, что за девять месяцев 1989 года Минрыб
хоз СССР недоnоставил в торговую сеть страны почти 
полмиллиона тонн рыбы и рыбной продукции ( «Эконо
мическая газета», 1989 .N'2 48, с. 2) . Мы и сами, будучи 
поi<упателями, заметили, что за последнее время рыбные 
прилавки магазинов, и до того бедные, стали еще бед
нее. В чем же дело? Общие объемы вылова рыбы за 
истекшее время заметно не изменились. Не могла же 
она испариться? А дело в том, что Минрыбхоз СССР 
занялся щедрой раздачей лицензий на продажу рыбы з а 
границу. Именно туда за первые три квартала 1989 года 
ушло свыше 430 тысяч тонн рыбы, консервов и других 
морепродуктов. Самое удивительное, что Минрыбхоз 
благодетельствует лицензиями не только свои предприя
тия. С легкостью необыкновенной он выдает лицензии 
тем, кто рыбу сам не ловит, не обрабатывает, да, в 
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общем-.то, и не продает. Так, перепродало рыбу з а гра
ницу литовс 1~ое объединение Торгодежда, получили ли
ценз и и Полтавская, Ростовская, Львовская области, 
Таджикистан и Казахстан, военторги и отделы р абочего 
снабжения ... А у них-то рыба откуда? С сог.1асия Мин
рыбхоза фактически распродавались рыночные фонды, 
централизованно выделенные для того, чтобы кормить 
народ . 
. _ .• Эта неприглядная история дошла до Комитета пар
тиинаго контроля. На его сnециальном заседании в на
ч але ноября 1989 года многие ответственные товарищи 
из Минрыбхоза получили выговоры и взыскания. Ну и 
что же изменилось? Да ничего! Как признался министр 
рыбной промышленности Н. Котляр, «после КПК к нам 
вновь обратились за лицензия~и . Теперь - Министерст
во торговли~ Но уже через тт. Ситаряна и Никитина, 
заместителеи Председателя Совмина СССР. Хочешь не 
хочешь, нужно изыскивать резервы. Отдавать то, что не 
хватает самим» («Советская Россия», 21.12.89). Вот вам 
и «плановое хозяйство»! 

О том, насколько далеко зашел процесс расnродажи 
национальных ресурсов, наиболее ярко свидетеJJьствует 
нашумевшая «танковая афера» государетвенно-коопера
тивного концерна АНТ. Этому «спруту», прежде чем его 
схватили за руку, удалось вывезти за рубеж на сотни 
миллион_?в рублей стратегических материалов, разно
образнон лицензируемой техники, в том числе авиацион
ные двигатели для самолетов МИГ-29 . Всего же по ка
налам концерна планировалось реализовать вооружения, 

стратегических материалов, других лицензируемых това

ров на миллиарды рублей. Кроме того, АНТ выступал 
посредню<ом в продаже алмазов из Гохрана СССР. 
Клубок афер, затеянных концерном, до конца еще не 
распутан, но и без этого видно, что государством в зна 
чительной степени утрачен контроль над экспортом и 
внешнеэкономической деятельностью в целом. Если в 
ближайшее время этот контроль не будет восстановлен , 
то национальная экономика будет окончательно подор
вана, а страна превратится в сырьевой придаток Запада. 

ОСТАНОВИТЬ ПРЕСТУПНУЮ КОММЕРЦИЮ! 

В свете тех негативных последствий, текущих и осо
бенно долгосрочных, которые таит в себе дальнейшее 
наращивание сырьевого экспорта, напрашивается естест-
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венный вывод о необходимости его сокращения. При
чем немедленно, не откладывая на завтра. Предвижу 
возможные возражения: «Мы не можем сделать этого 
сей же час, так как сначала надо провести перестройку 
структуры нашей внутренн~й экономики»; «Мы v не мо
жем нарушать наших долгосрочных соглашении о nо
ставках сырья и энергоносителей в другие государства»; 
«Чем мы будем оплачивать наш импорт?»; «Чем компен
сировать сокращение доходов от сырьевого экспорта? >~ 
и т. Д. 

Многие руководители центральных э1юномических ве
домств, министерств до сих пор nоклоняются «его вели

честву валу)}. Во внешнеэкономической сфере таким 
«величеством» является объем товарооборота в стои
моспюм выражении. До сих пор невыполнение плана 
товарооборота, а тем более его сокращение квалифи
цируются чуть ли не как преступление перед государст

вом. Уверен, что сегодня нужно разработать систему 
показателей для оценки деятельности . внешнеэкономи
ческого комплекса, которые бы более объективно учи
тывали его вклад в решение социальных nроблем наше· 
го общества, структурную персетройку экономики, уско

рение научно-технического прогресса. 

К этой задаче самым тесным образом примыкает еще 
одна. Для того чтобы «пробить» соnротивление хотя и 
ослабевшего, но несдающегося административно-бюро
кратического аппарата, противодействующего решитель
ной перестройке внешнеэкономической деятельности, не
обходимо опереться на конкретные экономические ра: 

сqеты . В частности, в доnолнение к традиционном 

практике оценок экономической эффективнос~и экспор
та тех или иных товаров оценивать возможныи экономи
ческий ущерб от их вызова. В расчетах этого ущерба, 
думаю, следует учитывать следующие элементы: l} ком
мерческие потери от продажи природных ресурсов на 

мировом рынке по низким ценам; 2} недоnолученные 
доходы от поставки природных ресурсов в необрабо
танном или слабообработанном виде; 3} убытки в ре
зультате недополучения тех или иных ресурсов нашим 

народным хозяйством; 4) экологический ущерб, возни
кающий в результате добычи природных ресурсов (про
изводства полуфабрикатов, других товаров и услуг}. 

Безусловно, данный расчет не может в стоимостной 
форме достаточно полно учесть все виды убытков и 
ущерба. Как, например, оценить полное исчезновение 
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тех или иных видов флоры и фауны в результате выруб
ки лесов? Кто может в nолной мере измерить экономи
ческие, социальные, политиqеские последствия грозяще

го стране исчерпаяия ряда природных ресурсов? Во 
сколько миллионов или миллиардов рублей оценить 
ущерб, наносимый малым народам Севера, сгоняемым 
ради освоения природных богатств с мест их традицион

ного расселения? Таких вопросов набирается чрезвычай
но много. Но даже самые приблизительные прикидки, 
сделанные автором, показывают, что экспорт нефти, га 
за, железной руды, минеральных удобрений, продукции 
черной металлургии создает стоимостный ущерб, превы
шающий в несколько раз доходы от такого эr<спорта. 
Продолжение вывоза природных ресурсов в nрежнИх 
масштабах и при сохранении нынешних методов их до
бычи и nредварительной обработки будет означать все 
большее обкрадывание общества. 

В этой связи нашим юристам стоит, наверное, поду
мать о том, чтобы масштабный экспорtr природных ре
сурсов квалифицировать как преступление, приравнен
ное к особо крупным хищениям государственной собст
венности. Тем, кто возражает против сокращения 
экспорта природных ресурсов, хотелось бы привести еще 
ряд аргументов в пользу такого сокращения. Трудно 
согласиться с их доводом, что стране и так не хватает 

валюты. Если начать анализировать, на что и как мы 
тратим заработанную дорогой ценой валюту, то выясня
ется, что во многих случаях ее и зарабатывать-то не 
стоило, так как впоследствии она оказывается выбро
шенной на ветер. Так, из года в год у нас растут запасы 
неустановленноrо импортного оборудования, сегодня они 
оцениваются в 5 млрд. инвалютных рублей. Это озна
чает, что мы (исходя из текущих мировых цен) растран
жирили ни за что, ни про что почти 80 млн. т нефти. 
И такой перечень наших валютных (а значит, и ресурс
ных) растрат можно было бы продолжать очень долго. 

Наконец, не исключено, что сокращение сырьевого 
экспорта могло бы явиться своего рода «толчком» для 
«технологического рывка» нашей промышлениости : со
кращение закупок импортного оборудования подтолкну
ло ее к выходу из «спячки» и активизировало бы дея

тельность отечественных НИИ, КБ, предприяти й по раз
работке и nроизводству собственной техники. 

Сокращение доходов от вывоза природных ресурсов 
можно было бы достаточно оперативно компенсировать 
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за счет наращивания так называемого «IIевидимоrо» 

экспорта, который занимает значительное место в струк
туре многих экономически развитых стран. Это услуги 
в области международного транспорта, связи, страхова
ния, консультирования, осуществления международных 

расчетов и других банковских операций, торгового по
средничества и т. д. 

Не следует нам, видимо, полностью отказываться от 
1ех преимуществ в сфере внешнеэкономических связей} 
которые связаны с наличием богатых природных ресур
сов в нашем Отечестве. Прежде всего необходимо раз
вивать экспортную базу страны за счет г лубокай пере
работки этих ресурсов, что позволит многократно повы
сить валютную выручку при одновременном сокращении 

вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ве
ществ. 

Для того чтобы экспорт ресурсов не сопровождался 
истощением природного потенциала, следует, видимо, пе· 

ренести центр тяжести с невеспроизводимых ресурсов 

(полезных ископаемых) на преимущественно воспроиз
водимые : лесные и продовольственные ресурсы, сельско

хозяйственное сырье. Разумеется, при этом должны 
обеспеч11ваться все необходимые меры для их расши
ренного воспроизводства. Наша страна, располагающая 
55% всех черноземов на планете, четвертью мировых 
запасов леса, значительной частью рыбных ресурсов, 
могла бы сделать свой природный потенциал неисчер
паемым источником валютных поступлений. В этом пла
не не вредно вспомнить наш дореволюционный опыт. 
Так, в 1910-1912 годах в экспорте России свыше 90% 
приходилось на зерно, другие продовольственные това

ры, корма, сельскохозяйственное сырье для промышлен
ности, древесину. Экспорт царской России опирался на 
использование такого воспроизводимого ресурса, как 

земля. 

В связи с переходом нашей экономики на рыночные 
начала необходимо проявлять особую взвешенность и 
осторожность. Это же касается и перестройки внешне
экономической сферы, где каждый неверный шаг может 
обходиться очень дорого для нашего общества и при
роды. Правилом здесь должно стать: «Семь раз отмерь, 
один раз отрежь». В этой связи необходимо срочно пре
''р атить безоглядное и бездумное разрушение государст· 
венной монополии внешней торговли. И в то же время 
это не означает возврата к тем временам, когда в сфе-
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ре международных экономических связей безра.здельно 
господствовал Минвнешторг, узурпировавший в своем 
лице и функции государственного управления, и функ
ции хозяйственно-коммерческие. 

На внешний рынок должны сегодня иметь право вы
ходить все хозяйствующие субъекты. Но для этого необ
ходимо, чтобы с помощью административных и особен
но экономических рычагов внешнеэкономическая дея

~ельность этих субъектов координировалась из единого 
национального центра. Сегодня МВЭС СССР превратн
лось в обыкновенного «агента» Госплана и Госснаба по 
материально-техническому сбалансированию недорабо

ток в народном хозяйстве за счет внешнего рынка . Было 
бы целесообразно освободить МВЭС от выполнения им 
портно-эксnортных планов, предоставить ему статус ор
ганизатора, координатора и контролера всей внешнеэко

номической деятельности в стране, а также роль «госу· 
дарственного арбитра» во внешнеэкономической области. 
Такому органу можно было бы передать все функции 
лицензирования экспорта, которые в настоящее время 

рассредоточены между :многими министерствами, что де
лает Jiицензионную политику не общегосударственной , 
а ведомственной, способствует разбазариванию нацио
нального богатства. В рамках единого центра легче н а 
ладить сбор информации об объемах и характере экс
портно-импортных операций, осуществляемых всеми 

участниками внешнеэкономической деятельности. Не для 
того, чтобы «тащить и не пущать», а для разумной ко· 
ординации. 

Получение каждым предприятием и кооперативом 
права выхода на внешний рынок не означает, что они 

обязательно должны пользоваться этим правом. Следу
ет создать такие организационные и экономические пред

посылки, чтобы им было выгоднее продавать и приоб
ретать товары на внешнем рынке через мощных и ква

лифицированных посредников (что-то типа торговых 
домов в Японии). А чтобы подобные экспортно-импорт
ные фирмы (торговые дома) не стали этаким админист
ративно-командным детищем, необходимо, чтобы их со
здание шло не сверху вниз, а наоборот, и чтобы они 
имели статус корпораций, учредителями и акционерами 
которых выступали бы отечественные предприятия-про
изводители и г.окупатели. 

В решающей мере успех или неуспех реформы внеш
неэкономической сферы будет зависеть, конечно, от хода 

29 

1 



перестройки всего хозяйственного механизма страны. 
Скажем , без радикальной реформы цен в советской эко
номике, в частности, подтягивания внутренних цен н а 

топливо и сырье до уровня мировых, трудно рассчиты

вать на то, что нам удастся полностью перекрыть вы

воз дешевых ресурсов всякого рода «коммерсантами». 

Что касается более конкретных и немедленных мер 
по сдерживанию экспорта природных ресурсов, то они 

должны быть не только и не столько административными 

(лицензии, квоты) , сколько экономичесi<ими. Использо
вание таких рычагов, как дифференцированные по отрас
лям и видам производств валютные отчисления предпри

ятий, налоги, таможенные пошлины, процентные ставки 
кредита, могло бы способствовать более активному пе
реходу предприятий от вывоза сырья к экспорту обра
ботанных изделий. Вместе с тем в некоторых случаях 
для ряда природных ресурсов целесообразно установле
ние полных запретов на экспорт и введение суровых 

наказаний за их нарушение. Речь идет прежде всего о 
редких видах флоры и фауны, стратегических видах 

сырья, природных ресурсах, добываемых хищническим~ 
способами и с нарушением экологических требовании 
и т. д. 

И наконец, последнее. Внешнеэкономические связи 

являются той сферой общества, куда свет гласности и на 

пятом году перестройки доходит с большим трудом. И в 
то же время есть основания подоз ревать, что именно в 

этой сфере количество разных злоупотреблений и афер 
особенно велико. Это и не удивительно, ибо наши чинов
ники, кооператоры, руководители предприятий горазд:.о 
чаще проявляют свои «слабости» перед твердой валютои, 
чем перед обесценившимся отечественным рублем. В 
свете этого Верховному Совету СССР как высшему ор
гану народовластия следует установить постоянный uи 
действенный контроль над внешнеэкономической сферои. 
В частности, было бы целесообразно создать в его рам
ках специальную комиссию или подкомиссию по данным 

вопросам. 

ЧЕМ УЩЕРБЕН сНЕФТЕДОЛЛАР& 

!. 

Еще раз напомню ставшую очевидной истину: наше 
относительное благополучие в застойные годы в значи
тельной степени держалось прежде всего на нефти. 
Напомню, что осенью 1973 года в мире разразился так 
называемый энергетический кризис, сопровождавшийся 
головокружительным взлетом цен: с 25 до 250 долларов 
за тонну «черного золота» («Известия», 9.11.89). Этот 
кризис явился манной небесной для нашей администра
тивно-командной системы: обильные нефтедолларовые 
инъекции реанимировали на время начавшую было хи

реть экономику. Нефтяной экспорт резко взметнулся 
вверх: если в 1960 году вывоз сырой нефти из СССР 
составлял 17,8 млн. т, то в 1980 году он достиг уже 
119 млн. т. С учетом нефтепродуктов за границу в 1980 
году шла примерно каждая третья тонна добываемой в 
стране нефти. Продажа «черного золота» за период 
197 4 - 1989 годов дала нам 176 млрд. инвалютных руб
лей. Добрая половина из них ушла на закупки зерна и 
другого продовольствия («Аргументы и факты», 1989, 
.N'!! 29, с. 26). 40% валютных доходов были напра вленьr 
на приобретение за рубежом машин, оборудования и це
лых заводов . Какие-то капли «нефтедолларового дож
дя» достались советским гражданам в виде ширпотреба. 

Сегодня от того «дождя» осталось лишь воспоминание: 
миллиарды «нефтедолларов» nроедены, пропиты, из
ношены. Единственное материальное напоминание о тех 

.«золотых временах»- безнадежно устаревшие (мораль
но и тем более физически) заводы да горы все еще не 
установленного ржавеющего оборудования. 

В первых числах 1986 года произошло наше пробуж
дение от сладкого сна : буквально в считанные дни ми
ровая цена на нефть упала с 200 до 70 - 100 долларов 
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за тонну. И сегодня он а не поднимается выше 100 - 120 
долларов за тонну дубайской нефти, идентичной по I<а
честву нефти советской («Известия», 9.11.89). 

ЛУКАВАЯ АРИФМЕТИКА 

Конец «нефтяного бума» совп ал по времени с нача
лом перестройки в нашей стране. На смену старым дог
мам и стереотипам постепенно стало приходить новое 

мышление, которое затронуло и сферу внешнеэкономи
ческих связей. Стало очевидным, что наше экономичес
кое развитие не может быть устойчивым при опоре на 
экспорт углеводородного сырья и прежде всего нефти. 
Падение мировых цен на нефть обернулось для 'нашего 
государства громадными убытками, превышающими в 

несколько раз ущерб от аварии на АЭС в Чернобыле 
(если судить по официальным оценкам). 

Наше благополучие, оnирающееся на вывоз нефти, 
не может быть также и длительным. «Нефтяная бочка» 
страны не бездонна. Так, по оценкам американского 
журнала «Лук», нефтяные месторождения Советского 
Союза при нынешних темпах добычи и экспорта «черно
го золота» будут исчерпаны к 2015 году («Известия», 
28.01 .89) . Казалось, здравый смысл возобладал, когда 
руководством страны после апреля 1985 года были при
няты решения о преодолении нефтяной монотоварности 
советского экспорта. Однако ведомственная бюрократия 
пошла, по сути дела, на саботаж этих решений. Так, 
заместитель председателя Госплана СССР Л. Б. Вид в 
в «Экономической газете» ( 1988, N2 37) сообщает чита
телям: «Перед предприятиями и объединениями комп
лекса (топливно-энергетического. - В. К.) поставлена 
очень важная задача по наращиванию производства. В 
1989 году предстоит добыть сверх заданий пятилетнего 
плана на этот год 8 млн. т нефти с газовым конденса
том, 20 млрд. кубометров природного газа и 16 млн. т 
угля . Это позволяет подкрепить прежде всего экспорт, 
который должен обеспечить ресурсы для решения ряда 
проблем, в том числе социальных ... » В 1988 году пресса 
с гордостью, как и в застойное время, сообщила, что в 
1988 году мы добыли сверх пятилетнего плана 18,1 млн. 
т угля, 18 млн. кубометров газа, 5,3 млн. т нефти и га
зового конденсата («Известия», 23.03.89). 

А вот позиция nредседателя Всесоюзного внешнеэко-
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намического объединения Союзнефтеэкспорт В . А. Ару
тюняна, изложенная им на страницах «Литературной 
газеты» ( 1989, N2 3): «Мы знаем о существовании такого 
мнения, что экспорт нефти и нефтепродуктов является 
чуть не стратегической ошибкой. Как тогда объяснить, 
что такие промышление развитые страны, как Англия 
и Норвегия, не испытывают никакого «комплекса» от 
того, что являются крупными поставщиками нефти на 

мировой рынок?» 
Трудно согласиться с такой постановкой вопроса. 

Во-первых, доля нефти в экспорте указанных капстран 
была и остается на более низком уровне, чем у нас. Во
вторых, после «нефтяного шока» они nоняли опасность 
чрезмерной ориентации на эксnорт «черного золота». 
Так, Норвегия еще с 1982 года взяла курс на выравни
вание дисnропорций в структуре национальной экономи

ки и снижение ее зависимости от «нефтедолларов» . А, 
в-третьих, с коих пор мы начали ориентироваться на 

худшие образцы в мировой практике? 
Под курс на форсированный вывоз за рубеж нефти 

и других nриродных ресурсов бюрократия стремится 

nодвести соответствующую идеологическую и теорети

ческую базу. В печати время от времени стали появля· 
ться статьи, в которых делается попытка доказать 

«высокую эффективность» нашего нефтяного экспорта. 

Так, кандидат экономических наук И. Лавровекий в 
статье «Надо ли продавать нашу нефть за границу?» 
(«Известия», 20. 11. 89) говорит однозначно: надо про
давать и как можно больше, так как нефть дает нам 
якобы наибольшую по сравнению с другими товарами 
эффективность. В своих выводах он идет еще дальше и 
говорит о необходимости широкого привлечения иност
ранного капитала (в частности, американской корnора
ции «Шеврон») в нефтедобычу в нашей стране: «Запад
ный капитал пока не спешит к нам просачиваться. Но 
стоит чуть-чуть приоткрыть свой нефтегазовый «пироr>>, 
как откуда-то появляются сотни миллионов и миллиар

ды» . 

Мощным «подкреплением» подобного рода взглядов 
на наш нефтяной экспорт явились опубликованные впер
вые в конце 1989 года да иные Министерства внешнеэко
номических связей СССР (МВЭС СССР) об эффектив
ности нашего внешнеторгового оборота. Cor лас но этим 
данным, эффективность советского экспорта в 1988 году 
составила 142% . Что означает эта цифра? Она предста-
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вляет собой отношение стоимости вывезенных товаров во 
внешнеторговых ценах (60,8 млрд. валютных рублей) 
к стоимости этих товаров, выраженной · во внутренних 

(оптовых) ценах. Это означает, что на 1 рубль затрат 
на экспортные товары в 1988 году мы получили после 
их реализации на внешнем рынке выручку в 1,42 инва
лютного рубля. 

По отдельным товарным груnnам наблюдаются замет
ные различия в экспортной эффективности. Так, по ави
ационной технике эффективность экспорта была оценена 
в 220%, по химическим товарам - 136% , по автомоби
лям- 45% (иначе говоря, экспорт автомобилей убыто
чен ) . Рекордсменом по эффективности экспорта в дан
ных, представленных МВЭС СССР, оказалась сырая 
нефть- 331%! Какой вывод напрашивается из этих 
выкладок? А тот, что если мы хотим nовысить эффек
тивность нашей внешней торговли в целом, максимально 

увеличить наш национальный доход, в конце концов 
ускорить перестройку, то нам следует наращивать вывоз 
из страны сырой нефти, как наиболее выгодного товара, 
дающего стране на 1 рубль затрат 3 рубля 31 коnейку 
валютной прибыли! . 

Можно ли верить этой «арифметике»? Думается, что 
она является не более чем упражнением для ума, имею
щим мало обшего с реалиями нашей жизни. Не будем 
отрицать, что в годы «нефтяного бума» нефть действи
тельно nредставля."!а для нас выгодный (может быть, 
даже самый выгодный) предмет экспорта . Сегодня же 
ситуация кардинальным образом изменил ась. И не толь
ко потому, что резко упали мировые цены. Сегодня скла
дывается совсем иная ситуация в добыче «черного золо
та» в стране. 

Добыча эта дорожает прямо на глазах. Времена 
«нефтяных Эльдорадо» типа Самотлора уже позади. 
Нефть уже не бьет фонтанами, выбрасывающими еже
суточно на поверхность земли тысячи тонн «черного зо 

лота». На некогда «удобных» и «дешевых» месторожде
ниях идет прогрессирующее снижение добычи. Открытвfе 
на сегодня в стране месторождения в 1995 году смогут 
дать лишь 300 млн. т. нефти , то есть менее половины се
годняшней добычи в стране. Геологам nриходится рабо
тать со все большим напряжением сил. Из открытых в 
1988 году месторождений нефти пригодными для эксплу
атации оказались лишь каждое пятое , остальные нерен

табельны .(«Советская Россия», 23..12:89) . Правда, гео-
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логи клятвенно обещают до конца текущей пятилетки 
открыть еще около полутораста пригодных для эксплуа

тации месторождений, но все они nочти наверняка ока
жутся «мелочью» . Сегодня средние запасы месторожде
ний в 27 раз ниже, чем в 1970 году, суточные дебиты
в 30 раз. Сегодня мы вынуждены вводить в эксплуата
цию даже те скважины, где суточный дебит составляет 
5- 10 тонн. 

Понятно, что nри таких тенденциях в нефтедобыче 
«черное золото» для нас скоро действительно станет 
«золотым». Если еще в середине 70-х годов на создание 
новых мощностей для добычи нефти мы тратили 48 руб
лей, то в 1985 году- уже 88, а в 1990 году предполага
ется , что эти затраты составят 129 рублей («Известия», 
16. 06. 89). 

Кстати, и в других отраслях энергетического комплек
са страны затраты растут по нарастающей. Только в 

газодобывающую nромышленность до 2005 года намече
но вложить около 240 млрд. рублей , увеличить основные 
фонды отрасли в 3,5 раза («Экономическая газета» , 
1989, N2 16, с. 5). 

В настоящее время большие надежды возлагаются 
на освоение богатейших месторождений уг леводородно
го сырья на nолуострове Ямал. По мнению наших хо
зяйственников, Ямал должен будет постепенно комnен
сировать падение добычи нефти в Западной Сибири. 
Но велики ли ожидаемые от газа Ямала прибыли? 
По расчетам доктора геолого-минералогических наук 
В. Царева и кандидата технических наук Р. Повилейко, 
газ этот будет убыточен. Ученые утверждают, что 
40 млрд. сметной стоимости нефтегазового освоения по
луострова фактически вырастут в 3-4 раза и составят 
около 120 млрд. рублей . Причины? Чрезвычайно слож
ные (во всех отношениях) особенности Яма-ла потре
буют в nроцессе освоения новых и оригинальных (а 
следовательно, неnредсказуемо дорогих) в каждом слу

чае технических решений ( «НТР: проблемы и решения», 
J989, N!! 5, с. 1). 

Если в десятой nятилетке (1976- 1980 гг.) ежегод
ные I<апитальные вложения в топливно-энергетический 

комплекс составляли в среднем 15 млрд. рублей, то 
в двенадцатой пятилетке (за первые три года) почти 
30 млрд. рублей, то есть в два раза больше. Если в де
сятой пятилетке доля топливно-энергетического комn
лекса страны в общем объеме промышленных капита-
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ловложений равнялась примерно 30% , то в двенадцатой 
пятилетке она подскочила до 40% (Народное хозяйст
во СССР в 1988 году. М., 1989, с. 555). Если в 1970 го
ду инвестиции в нефтяное и газовое хозяйство страны 
равнялись 9,9 млрд. рублей, в 1985 году - уже 
15,7 млрд., то в 1988 году она составила ре1юрдную 
цифру в 20,8 млрд. рублей (там же, с. 356). Иными 
словами, энергетика страны, включая нефтяное хозяйст
во, как громадная воронка втягивает все больше ме
талла, цемента, других стройматериалов, людских и фи
нансовых ресурсов, отвлекая их от решения неотложных 

экономических, социальных, экологических, научно-тех

нических задач общества. 
Помимо всего, энергетика требует для своего разви

тия все больших количеств энергии. По расчетам уче
ных·, для того чтобы добыть одну тонну условного топ
лива (т.у.т.), сегодня уже требуется 0,5 т.у.т., а завтра 
понадобится еще больше («Известия», 16.06.89). В энер
гетическом, в том числе нефтяном секторе народного хо
зяйства, пожалуй, как нигде отчетливо . проявляется за
тратный, «Самоедский» характер нашей экономики. 

Итак, затраты растут чуть ли не в геометричесi<ОЙ 
прогрессии, а оптовые цены на энергоносители, в том чи

сле на нефть (около 30 руб./т), уже много лет остаются 
на одном уровне. Сегодня нефтедобыча фактически пре
вратилась в убыточную отрасль, хотя официально (как в 
отношении угольной промышленности) этот факт не при
знается и тщательно маскируется. Нынешние оптовые 
цены на нефть тем более стали неприемлемыми, что 
перестройка нашей экономики требует перевода наших 
прирадоэксплуатирующих отраслей на хозрасчетные на
чала, установления цены за некогда «бесплатные» ре
сурсы. Экономические методы управления добывающи
ми отраслями и рациональное природапользование не

возможны без введения рентных платежей за природные 
ресурсы. На первых порах предполагается ввести рент
ные платежи в размере примерно 30 млрд. рублей 
(«Коммунист», 1989, N!! 16, с. 16) . Всего же, по расче~1 
там специалистов Центрального экономико-математи
ческого института АН СССР, рентные платежи в добы
вающих отраслях применительно к 1990 году должны 
составить около 80 млрд. рублей. Из них 60 млрд. руб
лей - рента в нефте- и газадобыче («ЭКО», 1988, 
.N'!! 11, с. 21, 27). Пол·ные рентные платежи должны при
вести к увеличению оптовых цен на нефть до 110-
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130 руб./т, то есть nримерно в четыре раза по сравне
нию с их нынешним уровнем. При таком уровне опто
вых цен опубликованный МВЭС СССР nоказатель эф
фективности экспорта нефти следует уменьшить в 4 ра
за : применительно к 1988 году он оказался бы чуть 
больше 80%. · 

Если же мы учтем nолную «цену» нашего нефтяного 
эксnорта, то может статься, что заработанные «нефте

доллары» давно уже стали для нас «золотыми». И в ка
кой-то степени даже преступными . 

((ТИХИЙ>> ЭКОЦИД И ГЕНОЦИД 

Чтобы было понятно, что я имею в виду, возьмем в 
качестве примера Западную Сибирь и особенно Тю
менскую область - главную нефтяную базу страны. 
В 1964 году в области были добыты первые 209 тыс. т 
«черного золота» («Наш современник», 1989, N!! 5, 
с. 99). В 1988 году из тюменских недр было выкачано 
уже 394 млн. т нефти («Известия», 16.06.89) . Для срав
нения можно отметить, что это примерно столько же, 

сколько в том же году было добыто н а всей территории 
США, и в 1,6 раза больше, чем в Саудовской Аравии 
(Народное хозяйство СССР в 1988 г. , с. 675; «Эконо
мическая газета», 1989, N!! 31, с. 21). Сегодня Тюменская 
область дает почти "/з добычи жидкого и газообразного 
топлива в стране, за счет здешних недр обеспечивается 
более nоловины всех валютных поступлений СССР 
(«Правда», 30.08.89). Однако «нефтяной бум» последних 
двух десятилетий в Тюменской области отнюдь не пре
вратил ее в цветущий край, который мог бы по своему 
nреуспеванию конкурировать с Кувейтом · или Саудов
ской Аравией. Наоборот, этот «бум» обернулся для края 
самой настоящей трагедией. 

Тюменская область стала зоной экологического 
бедствия . Почти 57 миллионов кубометров несчищенных 
вредных отходов ежегодно сбрасывает нефтегазовый 
комплекс, причем половина этих губительных сбросов 
сразу же попадает в реки и озера («Наш современнию> , 
1.989, N!! 5, с. 109). Это так называемые «плановые» вы
бросы. А сколько в Западной Сибири происходит аварий 
на нефтепромыслах и нефтепроводах! Только в 1988 году 
в Тюменской области было зарегистрировано 698 круп
ны-х прорывов нефтепроводов. По некоторым оценкам, 
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ежегодно в области вследствие аварий выливается 
12 млн. т нефти, что, например, больше ее годовой до
бычи в Румынии («Красный Север», 10.12.88, с . . 14). 
И это при том, что в условиях Крайнего Севера «само
очиrцение» экасистем происходит в десятки раз медлен

нее, чем в средних широтах. 1 О г нефти способны за
грязнить кубометр воды до такого состояния, что вода 

будет вепригодна не только для питья и обитания жи
вотных, но н для хозяйственного потребления. Наличие 
нефти и нефтепродуктов в водах Оби в районе Нижне
вартовска, например, превышает предельно допустимые 

нормы концентрации (ПДК) в пятнадцать раз («Наш со
временник», 1989, N2 5, с. 109). Сегодня в эту великую 
сибирскую реку выливается примерно половина всех 

нефтепродуктов, которые попадают во все судоходные 

реки мира («Известия», 17.12.89). 
Свой вклад в разрушение природы вносят строители 

дорог и прокладчики трубопроводов. Вместо сооружения 
мостов они перекрывают реки плотинами. Перегоражен
пая река постепенно превраrцается в сточную канаву. По 
данным природаохранительных органов, таким nутем по- · 
гублево уже 1200 речек, и еrце стремительно гибнут 
250 крупных рек («Наш современник», 1989, N2 5, с. 109). 

Немалую роль в обострении экологической ситуации 
в Западной Сибири играют разбросанные там и сям 
так называемые «амбары» - огромные ямы с остатка
ми необходимых для бурения растворов, содержащих 

весьма токсичные компоненты. На сегодняшний день 
только у нефтяников неликвидираванных таких <<амба
ров» насчитывается пять тысяч («Наш современник», 
1989, N2 5, с. 110). 

Под стремительным натиском «первопроходцев» с ли

ца земли исчезает все живое: рыба, дичь, зверье. Так, 
ежегодно в водоемах Западной Сибири гибнет одна 
тысяча сиговых и осетровых рыб . Если в 1976 году в 
Ямало-Ненецком автономном округе было выявлено 
135 тонн осетровых, то в 1987 году всего 32 тонны. 

Идет беспощадное наступление на леса. Площаn:ь 
лесов, изъятых из Гаслесфонда для нужд нефтяной и 
газовой nромышленности с 1964 по 1985 г., составила 
580 тыс. гектаров, причем 160 тыс. захnэ.чено «перво
проходцами» самовольно. С каждым годом площадь 
изъятия увеличивается: в 1988 году она составила уже 
108 тыс. га. Из 37 млн. кубометров древесины, срублен
ных на этой площади, более 40% просто брошены в 

38 

лесу. Леса затапливаются и погибают из-за отсутствия 
водопропускных сооружений при прокладке дорог, бра
коньерски вырубаются вокруг городов и поселков, сго
рают в результате многочисленных nожаров. 

Неумолимо продолжается нарушение почвенного по
крова тундры и лесотундры. Мощная техника буквально 
«вспарывает» колесами и гусеницами верхний слой 
ПOLJIJЫ . Даже единичный проезд вездехода или трактора 
по тундре приводит к нарушению растительности на 

30-40 %, а многократный - к nолному ее уничтожению 
(«Энергия», 1989, .N'!! 12, с. 32) . На сегодня уже погуб
лено 20 млн. га оленьих пастбищ, на которых мог ли бы 
кормиться 100 тысяч животных («Неделя», 1989, Nc:! 11, 
с. 14). . 

Уже сегодня хищническая, бесконтрольная эксnлуа
тация нефтегазовых богатств Сибири грозит такими 
э 1юлогическими nоследствиями, которые могут выйти не 
только за nределы региона, но и национальные границы 

СССР. Ежегодно реками Тюменской области (nрежде 
всего Обью) в Северный Ледовитый океан выносится 
более 120 тыс. т нефти и других вредных веществ. Уже 
сейчас содержание загрязняющих веществ в прибереж
ных водах Северного Ледовитого океана в 5-6 раз nре
вышает nредельные нормы («Красный Север», 10.12.88, 
с. 3). Со временем Северный Ледовитый океан может 
превратиться в Северный Ядовитый ... 
Или взять проблему попутных газов. Ежегодно в За

падной Сибири в факелах их сгорает 12 млрд. кубо
метров. Каждый факел делает вокруг себя безжизнен
ным пространство на площади в среднем 24 га. Во вре
мя сезонных миграций в пламени гибнут миллионы и 
миллионы птиц, летящих на огонь («Красный Север», 
10.12.88, с. 14). При сжигании попутных газов, а также 
при различных произ-водственных процессах выделяется· 

та кое количество тепла, которое намного превышает его 

nоступление в виде солнечной радиации. Это может 
внести свой весомый «вклад» в глобальное потепление_ 
Над регионом навис непреходящий смог, состоящий из 

углекислого газа, окислов азота, углеводородов. Эта 
смесь сnособствует возникновению «парникового эффек
та» на планете, который в конце концов может при
вести· к всемирному потопу. Уже сейчас Голландия, зна
чительная территория которой находптся ниже уровня 
моря, . готова платить нашей стране за каждый поту
шенный факел. 
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· Расчеты, недавно проведеиные членом-корреспонден
том АН СССР т. Заварзиным и американским профессо
ром У. Кларком, показывают, что серьезный вклад в 
возникновение «парникового эффекта» вносит антропо
генное нарушение жизнедеятельности микробных сооб
ществ в почвах Сибири и части Северной Америки. 
Дальнейшее «освоение» Сибири может nривести к пол
ному уничтожению этих сообществ со всеми вытекаю
щими отсюда катастрофическими последствиями для че

ловечества. 

Думаю, не хватит всех красок для того, чтобы до
нести до читателя в полной мере · аnокалипсическую 
картину истребления nрироды в Западне~ Сибири. Но в 
сторону эмоции. Попробуем беспристрастным бухгалтер
ским языком выразить, во что обходится «освоение» 
природы региона. Кое-J<акие оценки на этот счет имею
тся. Так, было проведено исследование по Ямалу. Там 
еше практически не начато промышленное освоение га

зовых месторождений, а уже уничтожено 6 млн. га 
оленьих пастбищ. По расчетам сотрудников Ямальской 
сельскохозяйственной оnытной станции, минимальная 
стоимостная величина ущерба природе Ямало-Ненецко
го округа составляет 60 млрд. рублей . При этом они 
исходили из весьма скромных исходных посылок: за

траты на освоение 1 га тундровых земель брались в 
размере 10 тыс. рублей, на рекультивацию - 14,7 тыс. 
рублей («Красный Север», 10.1 2.88, с. 11) . Итак, 
60 млрд. рублей. Много это или мало? Для сравнения 
отметим: в 1988 году капиталовложения во все отрасли 
тоnливно-энергетического комnлекса страны составили 

31 ,8 млрд. рублей (Народное хозяйство СССР в 1988 г.~ 
с. 555). Можно также наnомнить, что стоимость всеи 
сырой нефти, экспортированной из СССР в 1988 году, 
выраженная во внутренних оптовых ценах, составила 

что-то около 4,5 млрд. рублей. 
Имеются и другие данные. Так, на проводившейся в 

Тюмени в июне 1989 года н аучно-практической конфе
ренции «Спасение Оби - сnасение Сибири» спец·иа
листы привели следующие оценки. За 20 лет «освое
ния» нефтегазового комплекса Тюменской области эко
номический ущерб, нанесенный природе региона, соста

вил 450 млрд. рублей, в том числе по линии бывшего 
Миннефтепрома СССР - 346 млрд. рублей, по линии 
бывшего Мингазnрома СССР - 68 млрд. рублей. Если 
«освоение» региона будет продолжаться прежними т~м-

пами и методами, то к 2005 году общая сумма ущерба 
выльется в 2 трил.1 иона рублей (<~Красный Север », 1989, 
N!! 23, с. 10) . Интересно, о какой вообще «эффектив
ности» экспорта нефти может идти речь, если экологи
ческий ущерб в расчете на 1 тонну нефти в несколько 
раз превышает ее официальну10 оптовую цену? И это при 
том, что nриведеиные цифры экономических потерь от 
нашей, мягко выражаясь, «бесхозяйственности» в Запад
ной Сибири являются явно неполными. Как, скажем, 
оценить в рублях деградацию геологической среды в 
Тюменской области? Массированное выкачивание газа 
и нефти из недр без полной комnенсации «пустот» не
избежно выводит эти недра из древнего покоя. Уже 
сегодня происходит интенсивная деформация пластов и 

смещение грунтовых вод, что в некоторых местах ведет 

к образованию трещин и разрывов, проседанию nочвы, 
возникновению землетрясений. Так, в Нефтеюганске уже 
несколько раз наблюдались многочасовые 3-4-балль
ные землетрясения («ЭКО», 1988, N!! 8, с . 171). Послед
нее мощное землетрясение зарегистрировано там в 

1988 году. В случае продолжения добычи углеводород
ного сырья нынешними темпами и методами вся Тю

менская область в ближайшее время может превра
титься в зону повышенной сейсмоактивности. К тому же 

в ближайшие 20 лет в регионе прогнозируется повсе
местное опускание суши. 

Никто до сих пор не nодсчитал суммарные убытки 
от того, что из-за нарушения технологических правил 

бурения и эксплуатации скважин громадные количества 
«черного золота» так и остаются в недрах Земли. Об
следования, nроведеиные учеными по ряду нефтяных 

месторождений страны, показали, что у доброй поло
вины скважин их фактическая производительность ока
залась наполовину ниже потенциально возможной, а 

у 1 О% скважин - в 20- 30 раз ниже («Энергия», 1989, 
.N'!! 12, с. 4). Наглядный пример хищнического отноше
ния нефтяников к недрам - Самотлор. Это одно из 
крупнейших в мире месторождений «черного золота» 
fiыло открыто геологами в 1965 году. По заключениям 
специалистов, Самотлор мог «самотеком», без принуди
тельных мер в течение полутора-двух десятилетий да
вать ежегодно по 100 млн. т нефти, а в дальнейшем 
падение добычи мог л о быть медленным и растянутым 
на много лет. Но ведомства действовали по принципу 
«нефть - любой ценой», «быстрее и больше». Сначала. 
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месторождение «ударными темпами» вывели на проект

ную мощность - 100 млн. т/год, а в 1983 году была до
стигнута рекордная отметка - 157 MJIH. т. После этого 
на Самотлоре началось резкое падение добычи «черно
го золота», которое уже нельзя было приостановить ни
какими призывами и партийно-правительственными за
клинаниями. 

Теоретически нефть из сгубленных месторождений 
можно взять и потом, но для их «реанимацию> нужны 

специальные, весьма .сложные меры. Мало того, что они 
являются крайне дорогостоящими. Но нередко также 
экологически небезопасными. Так, в районе Нефтеюган· 
ска, Салехарда, Ямбурта уже проведсна . серия подзем:
ных ядерных взрывов с целью увеличения нефтеотдачи 

пластов. Такие взрывы не только создают р'иск утечки 
радионуклидов в атмосферу, но также угрожают радио
активным заражением подземных вод на обширных пло
щадях. Одним словом, «экономия» при эксnлуатации 
нефтяных (а также газовых) месторождений, исчисляе
мая сегодня сотнями миллионов (или миллиардами) 
рублей, завтра может обернуться экономическим ущер
бом, измеряемым многими десятками, если не С!)тнями 

миллиардов рубЛей, а также экологическими бедствия
ми, восбще не nоддающимиен стоимостной оценке. Та

кая политика не только экономически недальновидна, но 

и морально ущербна, так как наше сегодняшнее отно
сительное благополучие обеспечивается за счет будущих 
поколений. 

Впрочем, если быть точным, не только за счет потом
ков, но и ныне живущих._ Наши нефтегазодобывающие 
ведомства выжимают все возможное и невозможное не 

только из природы, но и людей. Копеечная по сравне
нию с многомиллиардными доходами отрасли экономия 

на соцкультбыте, жилищном строительстве, продоволь
ственном снабжении обрекает .добытчиков «черного»; а 
также «голубого золота» на нищенское существование. 
Жители Тюменской области похожи на нищих, сидящих 
на мешках с золотом . По данным облсовпрофа, 120 ты'
сяч семей, или около 400 тысяч человек, в области про
зябают в самых настоящих трущобах - балках, бара
ках, самодельных хижинах и хибарах («Известия», 
16.06.89}. Почти четверть миллиона мужчин и женщин 
годами вынуждены жить в общежитиях -на 4 - 5 квад
ратах ·на душу («Наш современник», 1989, N!? 5, с. 104). 
Условия труда в области ничуть не лучше, чем . условия 
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быта. Семьдесят тысяч тружеников нефтегазовой про
мышленности работают в условиях, не о1вечающих эле- -
ментарным требованиям охраны труда. В области поч
ти вдвое выше среднего уровень травм атизма, заболева

ний туберкулезом, детской смертности («Известия», 
16.06.89). 

Особенно драматическим является положение мест
ного, коренного населения. В отношении его осущест
вляется политика самого настоящего геноцида. Предста

вители малых северных народностей сгоняются сегодня 

с мест их традиционного расселения. Уничтожение паст
бищ ведет к снюкению поголовья оленей, з агрязнение 
рек - к гибели рыбы. В результате коренное население 
лишается мест традиционного промысл а, в националь

ных округах растет безработица. Так, в Ямало-Ненец
ком округе сегодня не имеет работы каждый пятый жи

тель, причем в основном молодежь; продолжительность 

жизни сократила-сь с 61 года в 1959 rоду до 45 лет в 
настоящее время («Известия», 17.12.89) . Растет заболе
ваемость алкоголизмом: у коренного населения в Яма

ло-Ненецком и Эвенкийском округах она в 2- 3 раза 
выше средних показателей по республике. Заболевае
мость туберкулезом среди местного населения в пять 
раз выше среднереспубликанской («Красный Север», 
10.12.88, с. 2). По сути дела, параJiлельно с уничтоже
нием уникальной природы Сибири прямо на наших гла
зах происходит самое настоящее умерщвление малых 

народов Север а . Думаю, было бы безнравственно пы
таться выражать в рублях подобного рода потери. 

Чем же объясняется столь катастрофическое эколо
гическое и социальное положение Западной Сибири? 
Непосвященному может показаться, что там проживает 
особый генотип людей : примитивных, диких, агрессивно 
настроенных к природе ... Надо признать, что действи
тельно «человеческий фактор» там сегодня не на высо
те: люди обозлены, повсеместно процветает пьянство, 
высока преступность, культурный уровень населения 
оставляет желать много лучшего, и в большом и малом 
господствует психология «временщиков»... Но в конеч

ном счете виноваты не люди. Они лишь жертвы. Вино
вата административно-командная система, которая в ли

це союзных ведомств за рекордно короткий срок превра

тила ТюмеНС!{ую область в сырьевую «Колонию». Эта 
«колония», снабжая «дешевым» топливом, а заодно и 
«нефтедолJiарами-», не только Россию, но и все союзные 
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республики, обеспечила временное благоденствие для· 
нашей необъятной страны. Объем добычи, цены, капи- . ( 
тальные вложения в производство, сацкультбыт и жи
лищное строительство, задания по производительности 

труда, отчисления в бюджет и фонды министерства -
все это спускалось нефтяникам сверху. На социальные 
цели выделялись и продолжают выделяться жалкие 

крохи . Так, на освоение газоконденсатных месторожде
ний полуострова Ямал было выделено 32 млрд. рублей, 
из них на так называемое «компенсационное строитель

ство» (сооружение жилья и соцкультбыта) ведомства 
отчислили менее ... 1% {300 млн. рублей). Но и эту ми
зерную сумму планируется отвести на благоустройство 
лишь районных центров, а не малых факfорцй, где жи
вет основная часть коренного населения. Из фондов га
зовой промышленности на изучение всего комплекса со
ниальных И демографических · проблем, связанных с 
промышленным освоением Ямала, выделено всего 125 
тыс. рублей («Советская культура», 13.07.89). 

По состаточному принципу» финансируется и разви
тие экономическом инфраструктуры. Взять, к примеру, 
автомобильные дороги. Их в Тюменской области край
не не хватает, а те, которые есть, совершенно разбиты; 
многие из них непроходимы в распутицу. Строительство 
железных дорог крайне отстает от потребностей регио
на . Например, ввод в эксплуатацию железной дороги 
Тюмень - Сургут отстал от планового срока на 10 лет. 
Дополнительные затраты по доставке грузов, связанные 
с поздним вводом этой дороги, оцениваются специали
стами в 710 млн. рублей, что сопоставимо со стоимо
стью самой дороги. В целом за период освоения нефте
газовых месторождений Западной Сибири народнохо
зяйственные потери, вызванные бездорожьем, составили 
1 О - 14 млрд. рублей («Экономическая газета», 1990, 
.N'!!2,c.9). 

СУДЬБЫ НЕФТЯНОГО КРАЯ 

И сегодня, на седьмом году перестройки, хозрасчет у 
нефтяников существует лишь на бумаге. В то время как 
другие отрасли переходят на валютную самоокупае

мость; нефтедобытчики (они же и основные в стране 
валютодобытчики) валюты и в глаза не видят. Прав
да', Совет Министров СССР разрешил не так давно · пе 
редавать добываiощим nредприЯтиям в качестве стиму-
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ла 20% валюты за сверхплановую нефть. Однако вслед 
за этим из Бюро по топливно-энергетическому комплек
су последовало издевательское разъяснение, что Тюмен
ская область получит валюту лишь при условии, если 
планы выполнит вся отрасль. Я думаю, что нефтяникам 
Тюменской области и всей страны не видеть валюты 
как носа своего, потому что центр спускает им каждый 

год пересмотренные государственные задания, превыша

ющие первоначальные, записанные в пятилетнем плане. 

Создается такое впечатление, что административно-ко
мандная система начисто утратила инстинкт самосохра

нения, планомерно и систематически уничтожая источ

ник «нефтедолларов», без которых она, подобно нарко
ману, не сможет протянуть и дня. Сегодня она бЛI:iЗКа 
к тому, чтобы своими собственными руками срубить 
сук, на котором сидит. 

Я имею в виду, что производственная база нефтедо
бывающей промышленности страны находится на гра
ни полного развала. Используемая в отрасли буровая 
техника, средства нефтедобычи морально устарели еще 
двадцать пять лет назад («Социалистическая индуст
рия», 28.05.89). И даже этой отсталой и чрезвычайно 
иенадежной техники катастрофически не хватает, так 
как число эксплуатируемых нефтяных месторождений и 
скважин растет из года в год. Производительность тру
да в бурении - ключевом элементе нефтедобычи - в 
пять раз ниже, чем в США («Известия», 20.11.89). По~ 
лучается, что положение с производительностью труда в 

отрасли, дающей стране подавляющую часть валюты, 
намного хуже, чем в целом по промышленности, где 

наше отставание от США оценивается как двукратное 
(Народное хозяйство СССР в 1988 г ., с. 680) . 

За последний год ситуация в отрасл и .стала просто 
критической. У нефтяников, несмотря на все перестрее
чные процессы в экономике, сохраняется стопроцентный 

госзаказ . Для большинства же поставщиков отрасли он 
был установлен на уровне 30%. И многие из них со
общили, что снимают с производства продукцию, кото
рую заказывали нефтяники, - она стала им невыгод
ной с переходом на хозрасчет . Некоторые из поставщи
ков требуют за свою продукцию от нефтяников валюту 
которой у них нет. Так, почти половина поставщика~ 
отказалась заключать договора на 1989 год на изго
товление оборудования для новых промыслов Тюмени, 
откуда намечалось получить треть намеченного приро-



ста добычи («Социалистическая индустрия», 20.12.88). 
Одним словом, отрасль и регион в условиях экономи
ческой перестройки оказались в неравноправнам поло
жении по сравнению с другими отраслями и региона

ми ... А это грозит срывами поставок «черного золота», 
усилением социальной напряженности в области, де
зорганизацией работы многих отраслей нашей эконо
мики. 

Известно, что будущее любой отрасли зависит преж
де всего от ее отношения к научно-техническому про

грессу. Сегодня трудно найти в стране отрасль, которую 
так же слабо, как нефтяную промышленность, затронул 
научно-тех1нический прогресс. Так, Тюменской области 
на фундаментальные исследования ежегод1ю отпускают

ся средства , на которые можно пробурить .. . три сква
жины. Лишь через двадцать лет после начала освоения 
нефтяных богатств в :Гюмени появился первый акаде
мический институт, а о создании филиала с АН СССР 
до сих пор идут бесплодные разговоры. Союзные НИИ 
нефтегазового профиля настолько слабы, что так и не 
смогли сформулировать отечественным машинострои
телям современные технические задания. Работающий в 
Тюменском крае член-корреспондент АН СССР Р. Ниг
матулин с горечью сказал о сложившейся в нефтяной 
науке ситуации: «Пагубная, копеечная экономия, кото
рая скажется на наших с вами детях» («Советская Рос
сия», 23.12.88). 

Итак, «высокая эффективность» нефтяного экспорта 
существует лишь на бумаге. Более того, есть все осно
вания полагать, что эффективность эта за последние го
ды катастрофически упала. Казалось бы, в условиях 
неблагаприятной конъюнктуры на мировом рынке энер
гоносителей здравый смысл должен подсказывать не
обходимость сокращения вывоза дешевеющего товар а. 
Тем более что многие специалисты предсказывают зна
чительный взлет цен на нефть и другие энергоресурсы в 

конце 90-х годов. Мы же вопреки логике рачительного хо
~яина постуnаем как раз наоборот : nытаясь компенси·
ровать падение валютных доходов от вывоза тоnлива, 

всячески наращиваем физические объемы этого вывоза. 
Так за 1985 - 1988 годы Советский Союз увеличил 
~кс~орт нефти со 117 до 144 млн. т, нефтепродуктов -
с 49 ,7 до 61 млн. т, природного газа - с 68,7 до 88,0 
~лрд. куб. м, электроэнергии - с 29,2 до 38,9 млрд . 
кВт · ч. Однако, несмотря на столь значительный скачок 
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в объемах вывоза энергоресурсов из страны, стоимость 
его упала за указанный период на 10 млрд. рублей 
(с 38,3 до 28,2 млрд. рублей). С горечью приходится 
признавать, что подобные «ножницы» в динамике стои
мостных и физических объемов экспорта - типичная 
черта экономически слаборазвитых стран. Наш I<ypc на 
формирование вывоза топлива напоминает все убыстря
ющийся бег на месте или даже всnять. 

Разбазариванию этого богатства способствует и са
мое элементарное головотяпство наших внешторговцев, 

перед которыми стоит задача «Продать подороже, ку

пить подешевле» . К сожалению, до сих пор нефть и газ 
мы nоставляем на внешний рынок практически без уче
та сезонных колебаний сп роса: 60 процентов поставок 
приходится на весенние и летние месяцы, когда цена 

на них на мировом рынке падает («Известия» , 1.11.89). 
Или взять такой факт. В 1986 году мы экспортировали 
нашу сырую нефть по цене в среднем 68 инвалютных 
рублей за тонну. А тонна нефтепродуктов в это же вре
мя стоила на пять инвалютных рублей ... дешевле (!). 
Мало того, что мы загрязняем природу нефтеперегон
кой, но мы еще приплатили Западу два или три 
миллиарда долларов («Социалистическая индустрия», 
30.11.89). 

Велики также потери в нашей торговле со странами 
Восточной Европы. Ежегодные наши поставки туда раз
ных энергоносителей составляют около 200 млн. тонн 
условного топлива. Хотя продажа нефти в эти страны 
идет сегодня по ценам даже несколько более высоким, 
чем текущие мировые, однако расчеты велись в пере

водных рублях или национальных валютах. Но ведь 
их курсы (как и курс советского рубля) по отношению 
к западным свободно конвертируемым валютам искус
ственно завышен, причем весьма значительно. Даже ес
ли поднять в 2-3 раза наши цены на нефть странам 
СЭВ при сохранении нынешней системы расчетов в пе
реводных рублях и национальных валютах, им все рав
но будет выгоднее покупать топливо в СССР, чем на 
мировом рынке за доллары. Исходя из нын~шних эко
номических и политических реалий в СССР и странах 
Восточной Европы, нам надо скорее переходить на по
ставки нефти и других энергоресурсов нашим соседям 
за твердую валюту. 

Конечно, эффективность экспорта нефти и других 
ресурсов зависит в немалой степени от квалификации, 
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опыта и даже интуиции работников внешней торговли. 
Но не только. Все-таки главным условием эффективной 
торговли нефтью является эффективная ее добыча. А 
здесь у нас, как я уже отмечал, самый настоящий 
провал. 

Сегодня становится очевидным, что дальнейшая «эко
номия» на развитии нефтедобывающей отрасли, усло
виях жизни нефтяников, экологии ведет не к повыше

нию эффективности производства (и соответственно экс
порта) «черного золота», а к ее прогрессирующему nа

дению. «Скупой nлатит дважды» - это изречение очень 
nодходит к нынешнему состоянию нашего нефтяного 
хозяйства. Отрасль, являющаяся становJ:,JМ хребтом на
шей экономики, находится на грани поЛного развала: 
Западная Сибирь неумолимо превращаетсЯ в сплошную 
зону экологического и социального бедствия. Сегодн я, 
когда социально-политическая обстановка в стране на
электризована до предела, все это может привести к 

тому, что в регионе в любой момент могут вспыхнуть 
волнения и забастовки, не менее серьезные по своим 

требованиям и последствиям, чем недавние забастовки 
наi11ИХ угольщиков. Где же выход? Кое-кто сегодня уже 
требует объявить нефтяные богатства Тюмени собствен
ностью нескольких миллионов жителей области. Сторон
ники подобного варианта ратуют за самостоятельный 
выход сибиряков на мировой рынок нефти; по их мне
нию, за 2-3 года Тюменская область по количеству за
работанных «нефтедолларов» смогла бы затмить даже 
Объединенные Арабские Эмираты. 

Подобные требования, по моему мнению, nопахивают 
экстремизмом, местническим эгоизмом. Если все природ
ные ресурсы Отечества раздать по краям, областям да 
весям, то мы начисто лишимся экономической основы 
нашей государственности. Нефть (как и другие nрирод
ные ресурсы) дана нам «от бога» и должна быть на
циональным достоянием, а не объектом частной груn
nовой или мунициnальной собственности. Кстати, в боль
шинстве стран мира нефть и иные минеральные ресурсы 
являются национальным достоянием, управляемым спе

циально на то уполномоченными государственными ор

ганами. Реалии сегодняшнего дня таковы, что некото
рые союзные республики (прежде всего прибалтийские) 
пошли если не на политический, то по крайней мере 
экономический отрыв от Союза ССР. Думаю, что в 
этих условиях . наш подх.од к нефтяным и газовым богат-

ствам Западной Сибири однозначен: они должны быть 
объявлены национальным достоянием Российской Феде
рации. Республика должна реализовывать свое право 
собственности на нефтегазовые ресурсы, прежде всего 
nолучая ренту, вносимую в ее бюджет из доходов от 
реализации углеводородного сырья как внутри страны, 

так и на внешнем рынке. Продажа нефти и газа другим 
республикам должна постепенно переводиться на базу 
мировых цен. Кстати, в том случае, если все нефтегазо
вое сырье, вывозимое за пределы РСФСР, будет про
даваться по мировым ценам, это даст респуб.1ике, по 

оценкам Госплана СССР, дополнительный доход в раз
мере около 32 млрд. рублей ( «Аргументы и факты», 
1989, N<~ 51, с. 6). 

Оставшиеся после рентных nлатежей «нефтедолла
ры» и «нефтерублю> (за вычетом единых для всех от
раслей промышленности налогов) должны принадлежать 
тем, кто добывает «черное золото». Они и должны вдох
нуть жизнь в людей, природу, экономику Заnадной Си
бири. К сожалению, эта естественная для цивилизован
ных стран форма рентных отношений между собствен
ником природных ресурсов (государством) и пользова 
телями (в данном случае предnриятиями нефтедобываю
щей промышленности) не может быть немедленно внед
рена в полном виде. Главная причина - отсутствие до 
сих пор заметного прогресса в переходе на экономиче

ские методы управления народным хозяйством. В част
ности, оттягивается на неспределеиное время переход 

к новым оптовым ценам на природные ресурсы , которые 

бы включали в полной мере рентные платежи. 
Поэтому в качестве чрезвычайной меры по «реани

мации» нефтяного хозяйства, независимой от проведе
ния полномасштабной хозяйственной реформы в стране, 
я предложил бы следующую. Нефтяников страны надо 
немедленно освободить от удавки 1 00-процентного гос
заказа, поставив их в этом отношении в более или менее 
разное с другими отраслями положение. Планку госза
каза можно было бы опустить, скажем, до уровня 90% 
произведетвенных возможностей, чтобы оставшиеся 1 О% 
нефтяники могли реализовывать самостоятельно. В аб
солютном выражении это составило бы что-то около 
60 млн . т (в том числе 40 млн. т для Тюменской об
ласти) . Продажа этого количества нефти на внешнем 
рынке при нынешних ценах обеспечила бы валютную 
выручку порядка 7 млрд. долларов. При введении, ска-
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жем, 50-процентных отчислений в бюджет это давало «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» 
бы нефтяникам ежегодно 3,5 м·лрд. долларов, ил и около 
2 млрд. инвалютных рублей. Подобные валютные «вли- «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА» 
вания» в отрасль позволили бы «подтянуть» производ
ственную базу нефтедобывающей промышленности, при

ступить к осуществлению самых первоочередных меро

приятий по спасению природы Западной Сибири, соз
дать более или менее достойные человека условия жиз

ни для населения этого региона . 

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы через не
сколько десятков лет после исчерпания нефтяных и га
зовых ресурсов Западная Сибирь превратилась в «мерт
вую» территорию. Скорейшее обретение-__ : нами чувства 
хозяина своей земли должно подсказать : по.ра прекра
тить бездумное разбазаривание доставшихс'я от бога 
богатств. Необходимо принять срочные меры для пре
одоления монокультурной (нефтегазовой) специализа 
ции Тюменской области за счет ускоренного р<;~звития 
отраслей обрабатывающей промышленности, в том чис
ле наукоемких производств. Следует незамедлитель
но разработать Долгосрочную программу экономиче
ского и социального развития Западной Сибири до 
2005-2010 года, которая предусматривала бы корен
ную структурную перестройку хозяйства региона. Запад
ная Сибирь должна вступить в XXI век не сырьевым 
придатком мировой экономики, а мощным народнохо

зяйственным комплексом, находящимся на передовых 
рубежах научно-технического прогресса. 

Только в этом случае, как говорил М. Ломоносов, 
«могущество российское прирастать будет Сибирью». 

j • ~ 

В начале 1987 года Совмин СССР принял постанов
ление о порядке учреждения и деятельности на терри

тории СССР совместных предприятий . По сути дела, 
речь в постановлении идет о привлечении в страну ино

странного капитала . В 1990 году в Советском Союзе на
считывалось уже около двух тысяч зар егистрированных 

совместных предприятий (СП), причем в подавляющем 
большинстве случаев нашими партнерами оказываются 
компании развитых капиталистических стран . По данным 

Минфина СССР, суммарный капитал зарегистрирован
ных в СССР на 1 сентября 1989 года СП составил 
2,4 млрд. рублей, в том числе вклад иностранных уча
стников превысил 1 млрд. рублей (т. е. около 42,5%) . 
Много это или мало? Пока немного, учитывая масшта
бы советской экономики и в сравнении, например, с 
К:НР. Там в результате проводимой с конца 70-х годов 
политики «открытой экономики» вложения иностранного 
капитала уже исчисляются суммой свыше 27 млрд. 
долларов. 

Но нельзя и недооценивать процесс притока ино
странного капитала в СССР. За истекшие три года ко
личество создаваемых СП увеличивалось по нарастаю
щей. На подходе зак.r1ючение сотен и сотен новых со
глашений о совместном предпринимательстве, причем 
среди них есть весьма крупные проекты, оцениваемые в 

сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Наконец,. 
если будет решен вопрос конвертируемости советского 
рубля в западные валюты и государство возьмет на 
себя обязательства по защите иностранных инвестиций, 
то можно ожидать, что процесс притока капитала из -за 
границы станет лавинообразным . 

В условиях проходящей в стране перестройки мно-
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гие стороны жизни меняются столь быстро, что наше 
сознание не в состоянии оперативно «переварить» новые 

процессы и явления. Наука, к сожалению, не поспевает 
за практикой. Это в полной мере относится и к вопро
сам привлечения западного каnитала. В нашей стране 
писались сотни монографий, тысячи статей , защищались 
кандидатские и докторские диссертации, в которых ав

торы с пафосом доказывали, что иностранный капитал 
оказывает пагубное влияние на экономику, nолитику, 
духовную жизнь тех государств, которые привлекают 

этот капитал. И вдруг, о чудо! Те же самые авторы 
с не меньшей энергией и nафосом стали доказывать, что 
СП - чуть ли не панацея от тех бед, которые nриклю
чились с нашим многострадальным Отечеством. От та
кой «гибкости» и «оперативности» нашей общественной 
науки становится не по себе. Опять-таки приходишь к 
печальному выводу: наука по-прежнему занимается 

комментаторством той линии, которая определяется 
власть предержащими (вот только интересно: кто они 

сегодня, власть предержащие?). К сожалени.ю, простые 
смертные так и не получили от специалистов членораз

дельных ответов на свои принципиальные вопросы: на

сколько СП совместимы с нашими Представлениями о 
социализме? Не будут ли СП средством эксплуатации 
наших сограждан западным капиталом? Не усилят ли 
они нашу финансовую и технологическую зависимость 

от Запада? И т. д. и т. п. . 
В данной главе я не претендую на то, чтобы дать 

ответ на подобного рода вопросы. Сосредоточусь лишь 
на одном аспекте проблемы: каковы возможные при
родно-экологические последствия привлечения иностран

ного капитала в СССР? Не являются ли СП удобным 
для Запада средством выкачивания из - нашей страньi 
природных богатств? Не усугубит ли деятельность СП 
и без того катастрофическую экологическую ситуацию 
в СССР? 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Оснований для подобного рода вопросов более чем 
достаточно. Так, мы имеем переД своими глазами пе
чальный опыт стран «третьего мира» : привлекая ино
странные инвестиции (в том числе и в рамках совмест~ 
ных предприятий) для подъема своих национальных 
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экономик, они вынуждены были отдавать н а расхище
ние свои природные ресурсы и превращались невольно 

в объект «экологического колониализма». 
Достаточно вспомнить Бразилию. В свое время транс

национальные корпорации (ТНК) получили в этой стра
не· 12 концессий на территории почти 40 млн. га для 
лесоразработок, создания животноводческих хозяйств, 
добычи полезных ископаемых, строительства дорог. 
На · nереданных им землях ТНК в течение многих лет 
осуществляли хищническое уничтожение амазонских 

джунгл ей. Только в пределах административной терри
тории Роидания за последние 15 лет были выжжены 
лесные массивы, равные по площади Италии 
(«U. S. News and World Report», October, 5, 1987, р. 41). 
А в общей сложности Амазония потеряла уже 10% 
своих лесов, являющихся «легкими планеты» ( «Cam
Ьio 16», No. 836, 7 de deciembre, 1987, р. 129) . Особен но 
«отличились» в уничтожении бразильских Джунглей та
кие ТНК, как американские «Людвиг форестри энд 
рэнчинг компани », «Кинг рэнч» , итал ьянская «Ликви
газ», западногерманская «Фольксваген ду Бразил» . 

Многие ТНК («д ель Монте», · «Бордею>, «Свифт», 
_ «Фольксваген ду Бразил», «Форд ду Бразил» и др .) 
-создают в Амазонии крупные животноводческие фермы . 
Хозяйства эти лишены очистных сооружений. Органи
ческие отходы сбрасываются прямо в реки . Туда же 
nопадают химические удобрения и пестициды, смывае
мые с полей ливневыми потоками. ТНК устремляются 
Б глубь Амазонии за ценными видами минералыюга 
сырья. После открытия в южной части бассейна Ама
зонии Б районе Большого Каражаса самых крупных в 
мире запасов железной руды началось активное освое
ние этих месторождений компаниями «Бетлехем стил», 
«Бритиш стил» и консорциумом японских фирм . Мно
гочисленные заводы этих ТНК по производству чугуна, 
как действующие, так и проектируемые, рассчитаны на 
использование в качестве топлива древесного угля. 

В одном из исследований Международного банка ре
конструкции и развития отмечается, что если в Брази

лии будут реализованы все запланированные 34 проекта 
по развитию металлургической промышленности, то в 
ближайшие десятилетия это приведет .к полному унич
тожению всех лесных массивов Амазонии ( «The Есоло· 
mist», 1989, July 15, р. 42). 

Очень напряженной является экологическая обсtа-
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новка во многих городах Бразилии , где разместили свои 
предприятия филиалы ТНК. Так, в Сан-Пауло - 24 ты
сячи промышленных предприятий, причем большинство 
из них принадлежат частично или полностью иностран
ному капиталу. В этом городе сегодня сосредоточено 

60% промышленного производства страны ( «Der Spie
gel», 14 August, 1989, S. 141) . По нормам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) , в 1987 году в этом 
городе в течение 266 дней следовало бы объявлять тре
вогу в связи с образованием густого смога (там же, 
S. 135) . Однако воздух Сан-Пауло можно было бы на
звать «свежим» по сравнению с той газовой смесью, ко
торой приходится дышать жителям другого бразильско
го . города - Куботао. Это один из центров сосредото
чения принадлежащих иностранному капиталу nредприя

тий черной металлургии, химической и нефтехимической 
промышленности, который местные жители называют 
«городом смерти». Трудно повер ить, но средний уровень 
концентраций загрязнений в атмосфере Куботао в 
100 раз выше, чем в Сан-Пауло . По составу воздух этого 
города сравним с воздухом закрытой химической лабо
ратории. Здесь отмечается самый высокий в стране· 
процент мертворожденных и умственно отсталых детей 
( «Bollemia», 1982, .N!! 46, р. 90-91). Пример Бразилии 
показывает, что ТНК несут в государства «третьего ми
ра» не только прогресс и «цивилизацию» (о чем так ак
тивно последнее время стали вещать наши средства 

массовой информации и «перестроившиеся» в одночасье 

специалисты по развивающимся странам), но и серьез
нейшие социально-экономические и экологичесi<Ие проб- \ 
лемы. Присутствие ТНК во многих других странах Ла
тинской Америки, а также в государствах Африки и 
Азии порождает такие проблемы, как истощение при- ~ 
родных ресурсов, нарушение равно~есия в экологических 

системах, загрязнение окружающеи среды. 

Имеем мы перед глазами и свой собственный опыт 
не всегда продуманного использования «новейших» форм 
экономического сотрудничества с Западом. Так, до си.?> 
пор не сделан серьезный, объективный .анализ такой 1 
широко ислользовавшейся в «застойный период» формы, 
как «компенсационные сделки» - предтечи совместного 1 
предпринимательства. А такой анализ был бы весьма 
nоучителен и позволил бы более трезво взглянуть на 
нынешний «бум» создания СП. Без тех восторгов, кото
рые сегодня обрушиваются на нас через средства мае-
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совой информации. Кстати, такими же восторгами со
провождался начавшийся полтора десятилетия назад 

«бум» «компенсационных сделок» . Идея этих сделок 
проста: Запад нам - комплектное оборудование и со
оружение промышленных объектов; мы Западу - то
вар, произведенный на этих объектах. «Компенсацион
ные сделки» объявлялись тем средством, с помощью 
которого нам удастся сделать серьезный рывок в эконо
мическом и научно-техническом развитии. Каковы же 
сегодня результаты тогдашнего «бума» «компенсацион
ных сделок»? 

Во-первых, предприятия «компенсационного типа» 
повисли тяжелым грузом на теле нашей экономики: они 
оказались отнюдь не такими «эффективными и рента
бельными», как их представляли нам западные парт
неры, заинтересованные советские ведомства и отече

ственная npecca. Отчасти это объясняется затяжками 
пускового периода и неполным освоением проектных 

мощностей. Так, в химической и нефтехимической про
мышленности из 49 объектов, сооруженных на компен
сационной основе, освоены на полную мощность толь
ко 10. На целом ряде предприятий эффективность про
изводства начала падать из-за физического старения 
оборудования, вывода его из строя, отсутствия запас
ных частей и т. п. Наконец рентабельность многих из 
них была поставлена под большой воnрос в связи с 
падением мировых цен на выпускаемую продукцию. 

Взять хотя бы экспортный газопровод Уренгой -
Елец - Ужгород - один из крупнейших комnенсацион
ных объектов, Сооружавшихея в соответствии со сделкой 
«газ - трубы», которую наша пресса именовала не 
иначе, как «контракт века». Как пишет по поводу этой 
сделки журнал «Коммунист», «по прошествии ряда лет 
выясняется, что экономическое обоснов-ание многоми.ri
лиардного «контракта века» сомнительно, крупные сред

ства истрачены на неработающее оборудование, цены на 
экспортируемый газ резко упали, с реализацией воз
'flикли серьезные затруднения, внутренние затраты на до

бычу и поставку газа, по данным НИИ цен - Госкомцен 
СССР, примерно на 80 процентов выше, чем предпола 
галось при обосновании целесообразности контракта, 
что эффект от сделки, во всяком случае, значительно 
меньше того, который нам обещали» ( 1988, N!! 8, с. 81). 

А теперь короткая цитата из совместного письма 
тогдашних министра финансов СССР Б. Гостева и пред· 
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седателя лравл.ения Промстройбанка СССР М. Зотова в 
1989 году министру по производству минеральных удоб
рений СССР Н. Ольшанскому по поводу результатов 
деятельности ПО «Тольяттиазот». На нем с помощью обо
рудования, поставленного американской корпорацией 
«Оксидентал летродеум» на основе тюмленсационного 

соглашения, производится аммиак: « ... Объединением не 
вылолняюrея и заниженные по сравнению с лроектными 

заданиями планы. Вложив в строитель·ство более 
600 миллионов рублей, государством за весь период 
эксплуатации недополучено против годовых планов 

2,4 миллиона тонн аммиака на сумму 250 миллионов 
рублей, а против проектных заданий потер~ удваивают
ся и превышаю~ 0,5 миллиарда рублей». Тут же в пись
ме указывается, что одной из основных причин · неудов
летверительной работы являются конструктивные недо
делки отдельных узлов агрегатов, поставленных из 

США» («Строительная газета», 23.03.89). Еще один ам 
миачный завод, также построенный на базе компенсаци
онной сделки в Донецке, в результате изначальных не
доделок и дефектов и отсутствия запасных частей через 
7 лет вообще остановил свою работу. 

Во-вторых, в результате реализации «компенсацион
ных соглашений» паша страна все глубже увязала в 
сырьевой и околосырьевой специализации, все дальше 
уходил.а в сторону от магистральных путей развития 
научно-т·ехнического прогресса. Из 100 предприятий 
«компенсационного типа», построенных в нашей стране 
с 1976 по 1986 r:од, 31 предназначалось для выпуска ми
неральных удобрений, 49 - для производства другой 
химической и нефтехимической nродукции (крупнотон
нажная химия), остальные были сооружены в газовой, 
угольной, лесоперерабатывающей отра·слях промышлен
ности. Нет среди предnриятий «компенсационного ти
па» ни машиностроительных заводов, ни предприятий по 
производству потребительских товаров и услуг, ни науч
но-носледовательских и проектных центров. Это и не-
мудрено. Зачем было капиталистам, скажем, налажи
вать у нас выпуск наукоемкой nродукции? Чтобы она 
стала конкурировать с их собственной nродукцией на 
мировом рынке? Или чтобы усиливать наш научно-тех
нический потенциал? А вот восnользоваться нашим де
шевым сырьем, топл.ивом, полуфабрикатами они были 
отнюдь не прочь. И вот потекли за рубеж реки нашего 
природного газа (в XI пятилетке на -компенсационные 
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сделки приходилось 100 % советского экспорта га за на 
Запад), аммиака (67%), деловой древесины (40%), ме
танола (75%), каменного угля (35%) и т. д. Экспорт
ные поставки по компенсационным соглашениям шли по 

нарастающей: в 1976 году они составляли лишь 
0,2 млрд. рублей, в 1985 году - уже 4,0 млрд. рублей. 
Всего !С середины 70-х до середины 80-х годов в счет 
«компенсации» на Запад было отправлено топлива, 
сырья, химических товаров на сумму 22,5 млрд. рублей. 
Ресурсы за границу идут практически за бесценок, так 
как большинство из них вообще не подвергается обра 
ботке: 84% «компенсационных» экспортных лоставо1\ 
приходится на лриродный газ, уголь и деловую древеси
ну («Внешняя торговля», 1988, N!! 2, 29- 31). 

В-третьих, большинство предприятий «компенсацион
ного типа» наносят серьезный ущерб природной среде, о 

чем наша лр·есса в большинстве случаев до сих лор 
предпочитает стыдл.иво умалчивать. Когда, скажем, бу
дет сделан честный и объективный анализ того громад
ного, порой невосполнимого урона, который был нане
сен тундре и тайге, многочисленным озерам и рекам, 
животному миру в результате «ударной» прокладкн 

экспортного газопровода Уренrой - Елец - Ужгород? 
А почему yv нас стараются до сих лор не замечать, что 
построенныи в рамках «-комленсац\jонного соглашения» 

аммиакапровод Тольятти - Одесса является самой на
стоящей «экологической бомбой»? Авария на нем могл а 
бы стать экологической катастрофой, соnоставимой по 
масштабам с Бхоnалом, и намного превзойти мощность 
взрыва, лроисшедшего на трубопроводе между Уфой и 
Челябинском летом 1989 года. 

· Кстати, об аммиачном производстве в целом. Пят
надцать лет назад американ.ская корnорация «Оксиден
тал петролеум» подписала с нашими ведомствами согла

шение о строительстве на территории СССР заводов по 

производству жидкого аммиака с последующей его по
ставкой в США и многие другие страны мира. Общая 
стоимость проекта - 20 млрд. долларов. Вот уж дейст
вительно «сделка века»! Во что же она обернулась се
го~ня? Заводы построены, они буквально залили миро
вои рынок жидким аммиаком: из 5,6 млн. т этого про
дукта, обращающегося в международной торговле, на 
поставки из СССР приходится 3,5 млн. т . .Я не знаю ни 
одного другого товара, по которому мы сумели · бы дос
тичь такого «господ-ства» на мировом рынке. Тощ,ко по-
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чему-то вместо гордости у меня возникает чув.ство доса

ды и обиды. И вот почему. Прежде в-сего потому, что 
этот аммиак мы поставляем «Оксидентал петролеум» по . 
дешевке - по ценам примерно вдвое ниже мировых 

(таковы условия «сделки века»!). За 'счет этого руково
дитель корпорации А. Хаммер нажил громадные бары
ши. Но не только за счет этого . Еженедельник «Неделя» 
( 1988, N2З8) со .ссылкой на американский журнал «Эко
лоджи» дал любопытную кла.ссификацию производ-ств, 
принятую в Соединенных Штатах: 

1. Предприятия, которые могут создаваться на тер
ритории страны. 

2. Предприятия, которые могут быть f>.азмещены в 
nределах морского бассейна. 

3. Предприятия, которые должны быть вынесены 
как можно дальше от границ США, в развивающиеся 
страны Азии и Африки при сколь угодно дорогой 
транспортировке. 

Итак, мы (вернее - руководители соответствующих 

ведомств) приравняли Советский Союз к стране 
«третьего мира»! Конечно же, обидно. Но может быть, 
это всего лишь мои эмоции и ничего страшного на са

мом деле нет? Но вот в газете «Правда» (05.10.88) на
хожу информацию о так называемом Припортовом за
воде по nроизводству аммиака, nостроенном в рамках 

«сделки века» с участием «Оксидентал петролеум». 
Завод расположен в нескольких километрах от Одессы, 
на Григорьевеком лимане, некогда полном рыбы, изве
стном на всю страну своими лечебными грязями. «Ре
шение о строительстве Припортового завода в трехки
лометровой прибрежной зоне, - пишет «Правда», -
принималось келейно - десять лет тому назад. С тех 
пор в nорту Южный объявляется повышенная газовая 
опасность, когда идет погрузка аммиака на судно-газо

воз. Приборы регистрируют повышенные концентрации 

аммиака в воздухе. Продукт этот пользуется неограни
ченным спросом в высокоразвитых странах, которые 

остерегаются создавать его производство на собственной 
территории. Вот и решено расширить · одесский завод ·со 
скромным названием Припортовый. В 1990 году грядет 
третья очередь». Сегодня выбросы Припортовым заво
дом аммиака в два раза выше проектных и в три ра

за - · против · гарантии «Оксидентал петролеум» . Еже
ГО.!.I.НО увелиtJ:иваются валовые выбросы пыли карбами-
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да,. они достигают 5 тыс. т ежегодно. В опасной зоне 
оказалось несколько поселков, жителей одного из нИх 

(Новые Беляры) решено переселить в более безопасное 
место. Остается только добавить, что и ученые, и город
ские власти , и одесситы были против строительства, но 
ведомства в те «застойные времена» nросто наплеваЛи 
на все протесты. Сегодня начинается новый раунд борь
бы: общественность выступает не только против третьей 
очереди, но и за закрытие завода вообще. Будем наде

яться, что сегодня ведомствам наnлевать на обществен

ное мнение будет не так-то просто. Свои «грязные» 
следы «Оксидентал петролеум» оставляет и в других 
районах нашей страны. Так, после ввода в эксплуата
нию в Горлавке на производственном объединении 
«Стирол» импортного оборудования, поступившего от 
этой корпорации, резко ухудшилась экологическая об
становка. В частности , концентрации аммиака и окис
лов азота в окружении предприятия превышают пре

дельно допустимые нормы в 3-6 раз. 

СОЮЗ ТНК И ВЕДОМСТВ 

Итак, эйфория по поводу «компенсационных соглаше• 
ний» сегодня проходит. На смену ей идет эйфория сов
местного предпринимательства. Но, судя по всему, мы · 
плохо учимся даже на своих собственных ошибках. 
Многие из них могут сегодня повториться. Прежде всего 
я имею в виду то, что СП могут еще сильнее загнать 
нашу страну в угоЛ сырьевой специализации. 

Хотя большинство созданных к сегодняшнему дню в 
нашей стране СП принадлежит к отраслям по произ
водству техники средней сложности, потребительских то
варов, услуг, их размеры весьма скромные, а совокуп

ные активы составляют несколько сот миллионов руб

лей. И на этом фоне цифры совсем другого порядка . 
Так, в марте 1988 года Миннефтепром СССР подписал 
·протокол о намерениях по созданию СП «Тенгизполи
мер» с капиталом 6 млрд. дол'ларов. Иностранные парт
неры - итальянские корпорации «Эни», «Монтэдисон», 
американская «Оксидентал петролеум», японская «Ма
рубени». Предусматривается создание на базе богатей
шего месторождения углеводородного сырья в Тенгизе 

самого крупного в Восточном полушарии газехимиче
ского комплекса . Он будет производить ежегодно Для 
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nоставки J{aK на внутренний, так и внешний рынки 
1 млн. т гранулированной серы, 600 тыс. т. qолиэтиле
на, 400 тыс. т пропилена, значительное количество дру
гих пластмасс. 

Еще одна информация : 1 ноября 1988 года Минхим
nром СССР и японская фирма «Мицубиси корпо
рейшн» (от лица международного консорциума других 
японских и американских фирм) nодписали предвари
тельное соглашение о строительстве в рамках совмест
ного предприятия химического комплекса в Нижневар
товске на базе местного у г леводородного сырья. В те
чение XIII и XIV nятилеток предполагается возвести 
15 заводов по производству конструкционных и рядо
вых полимерных материалов. Стоимость проекта оце
нивается в 5 млрд. долларов. 

Наконец, в самом конце 1988 года Мингазпром 
СССР и корпорация «Макдермот интернэшнл» пред
варительно догоеорились о создании в Уренгое крупно
го комплекса по nроизводству nолиэтилена. В Тюмен
ской области на базе совместного предnринимательства 
предполагалось создать еще по крайней мере три нефте
газохимических комбината : в Сургуте, Увате, Тоболь
ске. Решение об этом записано в постановлении Совета 
Министров СССР «0 мерах по созданию нефтехимичес
ких комплексов в Тюменской области на базе углеводо
родного сырья месторождений Западной Сибири с 
v;спользованием передовых технологических процессов», 
принятом 2 декабря 1988 года . Только отмеченные 
шесть совместных проектов могут «заnрограммироваТЬ/> 
развитие в стране крупномасштабной добы.чи nрирод
ных ресурсов на период, далеко выходящии за рамки 
2000 года. А сколько еще готовится nодобных соглаше
ний? Так, гигантская корпорация «Шеврон», входящая 
в консорциум американских компаний, nрораб~тывает 
с нашими ведомствами разные варианты создания СП 
no освоению нефтяных богатств Казахстана, Средней 
Азии и Тюменского края. Скандинавские бизнесмены 
изучают возможности эксплуатации на базе СП лесных 
и минеральных ресурсов евроnейского Севера "СССР. 
Предлагается, в частности, nревратить Кольекии nолу
остров в сnлошную зону совместного предприниматель
ства . С нашей стороны выдвигаются проекты п рив_:?ече
ния «капитала зарубежных фирм и организации» , а 
также создания «транснационального . фонда» для ос
воения природных ресурсов БАМа («Правда», 28.12.88). 

~о , 

Япония ведет зондаж no поводу создания СП в Сибири 
и на Дальнем Востоке (лесозаготовки, добыча угля, 
калийных солей, добыча нефти на шельфе и т. д.) . По 
предложению ряда яnонских фирм на Дальнем Востоке 
планируется создание совместной компании, которая 
взяла бы в аренду на 60 лет участок площадью в сто 
квадратных километров на побережье моря (в Посьето
Хасанском районе, на стыке трех границ - СССР, 
КНР и КНДР). Совместная компания должна постро
ить новый торговый порт, преложить дороги, нефте- 11 

газопроводы, линии связи и т. д., то есть создать инфра

структуру, необходимую для выкачивания природных 
богатств из внутренних районов нашей страны. Япон
ская сторона не скупится: она готова выложить на про

ект 4 млрд. долларов. 
Западные фирмы совсем не прочь взять в концессию 

земельные участки и в обжитых районах европейской 
части нашей страны. Так, с осени 1988 года американ
ская корпорация «С. Итон уорлд трейд» ведет с Лен
горисполкомом переговоры о создании совместного 

предприятия в виде культурно-развлекательного цент

ра на северном побережье Финского залива (в районе 
поселка Лисий Нос) . Речь идет об ориентировочном 
вложении 5 млрд. долларов и о долевом участии обеих 
сторон. Для проекта предусматривается аренда земель
ного участка сроком на 50 лет. Ленинградская пресса 
назвала данную сделку «проектом века», не имеющим 

аналогов ни в одной стране мира. 
Интенсивно прорабатываются варианты создания 

так называемого «Открытого сектора» в Новгороде (в 
его рамках предлагается создать три консорциума с уча

стием западного капитала). 
В Крыму англичане предложили местным властя ~·t 

создать советеко-английский курортный комплекс в од
ном из уникальных уголков нашей страны - Голубом 

Заливе - с арендой территории на 99 лет. (При этом 
предполагается, что комплекс будет ориентироваться 
на обслуживание исключительно иностранцев.) 

Перечень готовяrцихся сделок в области совместно
го предпринимательства можно было бы еще долго про
должать . Но дело не в этом. Дело в том, что I<рупный 
капитал не особенно-то рвется создавать масштабные 
производства компьютеров, роботов, лазерной и иной 
передовой техники. Логика иностранного капитала до
статочно проста: зачем создавать себе в лице СП кон-
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курентов на международных рынках наукоемкой про· 
дукции? 

По официальным данным, на 1 января 1990 года из 
всех созданных на территории СССР СП на машино
строительный комплекс пришлось лишь 4,9% их общего 
числа, да и то речь шла в основном о выпуске техни

чески несложной и металлоемкой продукции. 
Об истинных целях, преследуемых иностранным ка

питалом в нашей стране, откровенно заявил директор 
монополии «Бизнес интернешнл» Джон Скиннер: «За 
падные фирмы, заинтересованные в создании крупных 

совместных предприятий, преследуют в основном две 
цели: проникновение на советский рынок и переработка 
имеющихся. там природных ресурсов с послеДующим 
экспортом». Иностранных бизнесменов привлекает оби 
лие и дешевизна природных ресурсов в СССР; по край
ней мере на сегодняшний день цены на сырье и топли
во на нашем внутреннем рьнше в 2-2,5 раза ниже, чем 
на мировом (А г а н б е г я н А. Советская экономика -
взгляд в будущее. М., 1988, с.114}. Характерно, что до
говоренность о СП «Тенгизполимер» была достигнута в 
условиях, когда конъющпура на мировом рынке хими 

ческой продукции запланированного профиля была да
леко не самой благоприятной. Что же тем не менее под
тот<Нуло «Оксидентал петролеум» и другие компании 
к подписанию протокола о намерениях? Думается, пре
жде всего расчет на дешевое сырье . При дешевизне 
сырья никакие превратности мировой конъюнктуры не 
страшны. На пресс-конференции после заключения со
глашения председатель совета директоров «Оксидентал 
петролеум» А. Хаммер заявил : «Мы не благотворитель
ное общество, а группа транснациональных корпораций. 
Наша цель - получение прибыли». Такая уверенность 
и откровенность заставляют, честно говоря, задуматься: 

а не просчитались ли мы в этой сделке? 
Изучение первого опыта деятельности СП на терри

тории СССР показывает, что очень многие из них со.:
здаются совсем не для тех целей, которые деклариру· 
ются в протоколах о намерениях, контрактах и уставах. 

Так, многие СП, имея привилегированный режим выхо
да на внешний рынок, начинают выступать в качестве 

своего рода посредников, участвующих в поставках на 

внешний рыно.к лицензируемых товаров . А что у нас· в 
осн.овном подлежит лицензированию? Сырье, полуфабри
каты, стратегические материаJIЫ, то есть те товары, кото: 
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рые, во-первых , прежде всего нам самим нужны, во-вто

рых, обеспечивают бешеную норму прибыли (из -за низ
ких внутренних цен). Итак, СП (независимо от провозгла
шенных в уставах целей и задач) становятся важным 
каналом полулегальной перекачки наших природных 

ресурсов на внешний рынок. Многие СП стали зани
маться скупкой на внутреннем рынке СССР различных 
товаров и сырья с целью их последующего ЭJ<спорта 

также потому, что для них это является единственной 

возможностью обеспечить свою валютную самоокуп ае
мость в условиях отсутствия конвертируемого рубля. 

Что ж, капиталистов в конце концов понять можно. 
Но вот поведение наших министерств и центральных 
экономических ведомств (Госплана, Госуда рственной 
внешнеэкономической комиссии при Совмине СССР и 
др.), отвечающих за политику в области совместного 
предпринимательства, просто удивляет. Создается впе
чатление, что процесс создания СП идет стихийно, при
чем инициатива принадлежит не Госплану или ГВК, а 
иностранным компаниям. Советский экономист 
М. М. Максимова писала недавно по этому поводу (на 
примере западногерманских монополий): «Нажившие 
огромные прибыли на сделках «газ - трубы» и других 
компенсационных проектах крупнейшие металлурги
ческие, энергетические и химические концерны ФРГ пы

таются «держать в плену» соответствующие советские 

министерства и ведомства, навязывая им новые и но

вые дорогостоящие контра кты, многие из которых со

мнительны с точки з рения народнохозяйственной эффек
тивности». 

Создается впечатление, что наши ведомства ленятся 
шевелиться, проявлять энергию, предприимчивость, 

стремятся проводить перестройку с nомощью I<апита
листов и за счет нашего национального богатства. По
ведение типичных временщиков, действующих по прин

ципу: «После нас хоть трава не расти» . После «бума» 

совместного предпринимательства она может прекра

rить расти в буквальном смысле слова. 
В разговоре с одним из ответственных работников 

министерства я услышал признание: «Суть совместных 

предприятий предельно проста: мы им - землю они 
нам - железки». После этого разговора ·мне в г~лову 
почему-то пришла невеселая аналогия - первые кон

кистадоры в Америке проводили захват ее территории 
без оружия: они приобретали у индейцев большие учас-
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тки земель в обмен за бусы и другие блестящие безде
лушки. Чем вся эта история закончилась, мы хорошG 

знаем. 
Конечно, было бы неверно утверждать, что иностран-

ные фирмы в СССР привnекают только дешевизна 
земли, других природных ресурсов, большая экологи
ческая емкость наших территорий. Есть и другие важ
ные стимулы и факторы, определяющие повышенный 
интерес западного капитала к нашей стране: достаточ
но мощный научно-технический потенциал, наличие 
большого количества культур ных и исторических памят
ников (что важно для развития туристического бизне
са ) дешевизна рабочей силы и т. д. Так, средняя за 
раб'отная плата советских граждан, работающих на СП, 
в 1989 году составила 266 рублей в месяц. Если пере
считать ее в доллары по новому курсу рубля для не
торговых операций, то окажется, что рабочая сила в 
СССР в десятки раз дешевле, чем в промышление раз
витых странах Запада (и, вероятно, ее цена даже ниже, 
чем в иных развивающихся странах). Трудом одного 
«среднестатистического гражданина» нашей страны, 
работающего на СП, в 1989 г. была обеспечена ежеме
сячная выручка валюты в размере 6530 инвалютных 
рублей и. еще 16 850 рублей - выручка внутри СССР 
(суммарно- 23400 рублей на человека в месяц). Доля 
средней заработной платы советского гражданина в 
общей выручке СП состааила в среднем 13 процентов. 
По западным стандартам это чрезвычайно низкая до
ля. Приходится с горечью констатировать, что на СП 
происходит достаточно . «жесткая» эксплуатац~я наших 
сограждан. 

Когда речь идет о мелких и средних СП, логика и 
мотивы участия в них западных фирм достаточно ясн!'r 
и очевидны. Гораздо сложнее 'И запутаннее (по кран
ней мере на первый взгляд) ситуация cu крупными сов
местными проектами, в которых с нашеи стороны учас
твуют не предприятия, а ведомства. 

Ряд таких проектов с участием западных фирм н~ 
территории СССР настолько сомнителен с коммерческои 
точки зрения, что у некоторых могут возникнуть во
просы: в своем ли уме иностранные партнеры? Не от
казывает ли им в данном случае капиталистическая 
расчетливость? Да, проекты коммерчески сомнительны, 
а западные партнеры в своем уме. И никакого противо
речия в данном случае нет. Дело в том, что наши сред-
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ства массовой информации сознательно или несозна
тельно занимаются дезинформацией общественности : 
они говорят о СП в Тюменской области и в районе Тен 
гиза, а это никакие не СП, а банальные «компенсацион
ные сделки». Весь финансовый и коммерческий риск 
таких предnриятий nолностью возлагается на советскую 
сторону. Западные же партнеры, поставляющие обору
дование в кредит на эти предnриятия, в дюбом случае 

внакладе не останутся: они сполна получа1от свои про

центы за кредит (а может быть, еще и неустойки, если 
мы не ?Уде м готовы в срок принять оборудование). 

·Кстати, западные партнеры отнюдь не спешат на круп
ные вложения своих средств в советскую экономику в 

виде прямых nроизводственных инвестиций. Он и этого 
·и не скрывают. Так, Ганс Граферс, глава представи
тельства западногерманской фирмы «Зальцгиттер» в 
·Москве, заявил откровенно : «Создание совместных 
nредприятий означает в лучшем случае предоставление 
кредита, но ни в коем случае постоянное вложение ино

странного капитала в СССР» («Социалистическая инду-
стрия», 13.06.89). · 

Привлечение же иностранного капитала в СССР в 
виде кредитов при отсутствии каких-либо гарантий их 
быстрой окупаемости (как рублевой, так и валютной) 
-может еще более усугубить финансовое положение Со
ветского Союза. 

СП И НАША ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 6ЕЗОПАСНОСТЬ 

В условиях нарастающего экологического неблага
получия в стране нас не может не волновать волрос 

-возможного влияния СП на окружаюЩую среду. Тем 
более что многие капиталистические фирмы проявили 

·интерес к созданию СП в таких экологически опасных 
.отраслях, как химия , нефтехимия, биотехнология. По
чему в химии? На этот вопрос отчасти отвечает прези

·дент американской консультативной фирмы «Планэкон» 
Ян Ваноус: «Из-за недостаточного знания западными 
фирмами советского трудового законодательства нан
более ~ерсnективными областям_и для совместных пред

.приятии следует считать калиталоемкие отрасли эконо

мики, не требующие большого количества работников 
и западного стиля управления производством». То есть 

бизнесмен не уверен, что западным монополиям позво
-лят в Советском Союзе беззастенчиво н бесконтрольно 
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ЭI<сnлуйтнровать рабочую силу. Поэтому он за!<лючает: 
«В l<ачестве возможного направления такого сотруднн
чества я т:зову химию и нефтехимию» («Эконо.!\111 -
ческая газета» , 1988, .N!! 34, с. 23). Указанвые проиэвол.
ства являются , как выражаются специалисты, чрезвы
чайно «ЭJ<ологоемкими», и, делая ставку на них, запад~ 
ные фирмы не прочь нажиться за счет принадлежащеи 
нам nриродвой среды. Тем более что у себя дома мо
нополни, имеющие химические nроиэводства, nос.1еднее 
время начинают чувствовать себя очень неуютно. В час
тностн, недавнее обследование в ФРГ показала, · что 
45% опрошенных были настроены резко против хими
ческой лромышленности, а еще 50% были обеспокоены 
ее развитием. В начале 90-х годов , по некоторым оцен
х<ам, для выполнения жестких экологических стаидар· 
тов химическим комnаниям ФРГ придется налра влнть 
на охрану окружающей среды_ до 50% всех своих ка
nиталовложений ( «The Econom1st», 1988, October, р .85) · 
На проходившей в начале 1990 года во Франкфурте· 
на-Майне конференции по лроблемам экономических 
отношений Восток - Запад ее участники из развитых 
капиталистических стран назвали три сферы, предста
вляющие наибольший интерес для западного калитала 
в СССР н странах Восточной Европы: химию, туризм 
н некоторые виды тяжелого машиностроения. Преиму
ществами химии (в первую очередь органической), по 
их мнению, являются простота проиэводства, относи
тельно высокое качество nродукции, возможность сбыта 
ее на твердую валюту, а также «относительно благо
nриятные экологические условия» в названных странах 
(см.: «Известия», 30.01.90) . 

В силу растущей опnозиции со стороны «зеленых» 
компаниям химической, биотехнологической, других 
~грязных», экологически опасных отраслей все сложнее 
н дороже осуществлять строительство новых предприя-

7ИЙ . Так, процедура выдачи разрешений на проиэвод
ство и сбыт продуктов биотехнологии занимает в ФРГ 
от 3 до 6 лет (БИКИ, 3.12.88, с.б). На фоне столь «бю
рократической» процедуры порядок создания СП ана 
логичного профиля в СССР кажется западным фирмам 
предельно упрощенным. В то же время, предвидя опа: 
сения нашей общественности , пусть уже и озабоченнон 
в какой-то мере проблемами экологии, но еще слабо в 
них раэбирающейся, а главное, плохо организованной, 
химнчесJ<Ие и им подобные монополни при подготовие 
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протоколов о намерениях спешат включит!;> · туда де

журные фразы о применении па СП <<эколог-ически самой 
чистой технологии». Лично меня они не успокаивают. 
Равно как и многих моих сограждан. Юридической си
JIЫ эти заверения не имеют. И особого доверия к чест
ному слову Высоких Договаривающихся Сторон у ме
ня, честно говоря, нет. О том, чего стоят на деле самые 
пылкие заверения и страстные обещания наших мини
стерств в области охраны окружающей среды (да и в 
других областях) , мы с вами слишком хорошо знаем. 
Но, может быть, западные партнеры более ответствен
но относятся к сохранению природной среды? Тем более 
что от представителей наших министерств мне прихо
дилось не однажды слышать : «Капиталистические фир
мы будут заботиться об экологии, потому· что они забо
тятся о своей репутации в мире». Не слишком ли наши 
товарищи из ведомств доверяют господам капиталис
там? 

Да что там репутация монополий в мировом мас
штабе! Они порой забывают о ней даже в своей соб
ственной стране. Когда речь идет о миллионах, кото
рые можно сэкономить на экологии. Так, в прошлом 
году в США под нарастающим давлением обществен
ности и органов здравоохранения министерство юсти

ции и Агентство по охране окружающей среды возбу
дили судебные иски против более чем ста корпораций, 
повинных в отравлении атмосферы, водоемов, почвы. 
Среди обвиняемых - известная компания по проиэвод
ству пестицидов в штате Колорадо (г. Сан-Матео), она 
в течение . тридцати лет осуществляла крупномасштаб
ные загрязнения почвы и воды. В 1юнце концов моно
полию просто обязали выnлатить (бесnрецедентный 
случай!) сумму почти в 2 млрд. долларов для покры
тия возникшего ущерба. Корпорации «Тексако» был 
nредъявлен штраф на 750 млн. долларов - за нару
шение правил ведения буровых работ на морском дне 
близ берегов Калифорнии. Крупные штрафы были воз
ложены на известные во всем мире корпорации «дже
нерал моторэ», «Мобил ойл», «Мартин-Мериэтта», 
«Макдоннел-Дуг лас», «Хыоз Эйркрафт» за незаконное 
соэдание свалки близ Лос-Анджелеса («Социалисти
ческая индустрия», 11 .0 1.89): Список экологических 
преступлений на территории США, совершаемых моно
полиями, в том числе с мировым именем, можно было 
еще долго продолжать. 
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И это в стране, которая отличается жесткостью 

nриродаохранных стандартов, высокими штрафами за 
их нарушение, большим размахом экологического дви
жения! А что же говорить о деятельности международ

ных монополий в других, экономически менее развитых 
странах? Там они проводят самую настоящую полити

ку «экологического колониализма» . Важный элемент 
этой политики - практика так называемых «двойных 
стандартов»: более дорогая и совершенная с экологи
ческой точки зрения технология внедряется на пред
приятиях международной монополии в развитых капи

талистических странах, а более дешевая и «грязная» -
в развивающихся. К чему это может приводить, . нагляд
но демонстрирует nример индийского города Бхопал, 
где по вине американской химичесr<ой корnорации 
«Юнион карбайд» в 1984 году произошла экологическая 
катастрофа, унесшая по меньшей мере 3 тысячи чело
веческих жизней. Жертвами nолитики «двойных стан
дартов» международных монополий в раэвивающихся 
странах каждый год становятся тысячи и тысячи людей. 
ТЭI{, американский специалист в области международ
ной экономики Б. Каслмен nришел к выводу, что в ре
зультате различий экологических стандартов уровень 

профессиональных заболеваний на предприятиях транс
национальных корпораций в странах «третьего мира» 
существенно выше, чем в промышление развитых. Вот 
вам и забота монополий о своем реноме! 

Кстати говоря, даже среди тех западных r<омпаний , 
которые уже заключили соглашения о создании СП 
или ведут в настоящее время переговоры по этому во
nросу, имеется немаJю таких, экологическ1:1я репутация 

которых, мягко говоря, далеко не безупречна .u Так, 23 
ноября 1987 года известная во всем мире швеицарская 
химическая корпорация «Сандоэ» nодписала с Минхим
nромом СССР соглашение о строите.11ьстве совместно.го 

nредприятия «Таврия» по производству жидких серни

стых красителей в поселке Армянск Крымской области. 
Корпорация nрославилась на весь мир не только широ

ким ассортиментом своей продукции (красители, фарма
цевтика , nестициды) , но и тем, что осенью 1986 года 
отравила Рейн на всем его протяжении . Случилось это 
в результате пожара на складе компании в Базеле. 
В результате расследования было выяснено, что поме
щение СJ<лада не было приспособлено для хранения 
химической nродукции, отсутствовало элементарное 
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противопожарное оборудование и т. д. Неужели тов а
рищей из Минхимпрома, подписавших соглашение, по
добные обстоятельства не насторожили? 

Не исключено, что «Сандоз», равно как и всякая 
другая заnадная фирма , участвующая в СП, будет nы
таться проводить в СССР nолитику двойных стандар
тов» . А надо сказать , почва для этого в нашей стра не, 
по крайней мере на сегодняшний день , и меется: либе
ральные, практически символические штрафы за нару
шение экологических нормативов, отсутствие четкого 

прирадоохранного законодательства, относительно более 
слабое, чем на Заnаде, экологическое движение и т. д . 

· Предnоложим даже, что вопреки нашим сомнениям 
на СП будет действительно внедрена «экологически са
мая чистая технология», как предусматривается в про

токолах о намерениях. Гарантирует ли это экологически 
безвредное функциониро13ание СП? Опять-таки сомне
ваюсь. Ведь постоянно будет существовать большой со
блазн экономии на текущих природаохранных издерж
ках. А опыт такой «Экономии» не мал как у наших мини
стерств и предприятий, так и у западных компаний : 
отключение очистного оборудования и контрольно-изме
рительной аппаратуры , «залповые» сбросы вредных ве
ществ в ночное время, закачка сточных вод в подземные 

пласты, соэдание нелегальных свалок токсичных отхо

дов и т. д. 

Примерам того, что новейшее оборудование для ох
раны окружающей среды не гарантирует ее сильнейшее 
загрязнение, является Астраханский газовый комплекс 
(АГI<:). Для его строительства Мингазпромом СССР 
было, в частности, закуплено у французской фирмы 
«Технип» новейшее управляющее электронное оборудо 
вание дл я автоматического контроля и управления ре

жимом работы предприятий. В настоящее время фу н
кционирует первая очередь комплекса. Но как? Жур
нал «Коммунист» nисал по этому поводу: «Ни одн а 
технологическая установка не выведена на проектные 

пара метры. На многих из них отключены системы авто
матической блокировки и сигнализации, отсутствуют 
датчики пока з ателей давления , темпер атуры, уровня 
жидкой фазы и соотношения газа и воздуха. Не за
действованы автом атичесrше газоанализаторы содержа
ния серов~дорода . Сложнейший комплекс, работающий 
на опасненшем сероводородном сырье, уnравляется , по 

существу, н а гл азок» ( 1988, М8, с.82). Если в 1987 
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году АГК в атмосферу было выброшено свыше 1 млн. 'l' 

токсичных химических веществ, то уже за nервое 

полугодие 1988 года выбросы составили 730 тыс. т. Это 
С{Н>тветственно в 1 О и 14 раз превышает проектные ве· 
.'Iичины выбросов; в районе АГК нередкн случаи мас
сового отравления ·людей, несколько человек уже rюгиб
ло. Мы еще не успели, как говорится, расхлебаться с 
АГК, а уже планируем неподалелу соэдание СП 
«Тенгиэполимер». Вместе с тем специалисты отмечают, 

что тенгизекое месторождение имеет много общего с 
астраханским: повышенную токсичность газа, аномаль

но высокое давление пласта и т. д. Всякие нарушения в 
режиме ·работы оборудования в Тенгизе, по их мнению, 
могут привести I< катастрофе, сопоставимой · по мас
штабам с чернобыльской. 

Как можно понять из прессы, Высокие Доrовар!!ва 
ющиеся Стороны при подписании соглашения о СП 
типа «Тенгизnолимер» думают об экспорте, финанснро
вании, прибылях и т. п. Но думают ли они всерьез о 
возможном развитии событий в случае возникновения 
на этих СП критических ситуаций и катастроф? А если 
они не думают, то думает ли кто-нибудь вообще? От
метим, что СП - юридически независимые лица, за 
действия котQрых не отвечают ни наши министерства, 
ни материнские I<омпании со стороны западных партне
ров. А ведь возможный материальный ущерб от Э I<оло
гических катастроф может многократно превышать все 

активы СП. Кто и I<ак будет его покрывать? Кстати, 
история с БхопаJJом показала, что после утечки токсич
ных веществ с индийского завода· «Юнион карбайд» до 
сих пор не удается поJJучить сколь-нибудь существен
ных компенсаций за потерю здоровья, так как монопо

лия отказывается платить по экоJJогическим счетам 

своей дочерней компании (сумма предъявленного ис
ка- 3,3 млрд. дoJJJJapoв). 

В ряде случаев СП могут оказывать резко негатив
ное влияние не только на физическую, но также кул ь
турную и социально-психологическую среду обитания 
людей. Особенно четко эта проблема обозначилась при 
обсуждении общественностью проекта создания куль

турно-развлекательного центра в поселке Лисий Нос 
под Ленинградом. Мало того что при реализации этого 
гигантского rфоекта неминуемо пострадают леса, вхо
дящие в лесопарковую зону Ленинграда (может, на
пример, погибнуть популЯция восковницы растения, 
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занесенного в Красную книгу; стоимость популsщии -
32 миллиона рублей). Но одновременно будут уничто· 
жены многочисленные могилы защитников Ленинграда. 
А как же Князь-Владимирская церковь, а памятное 
:v.есто казни революционеров из ПетропавJJовской кре
пости? А куда денутся многочисленные базы отдыха ·И 
лионерекие лагеря? Пойдет под топор и Петровская дуб
рава , представляющая собой не только природный, но и 
исторический памятник . Не может не волновать и следую
щий аспект проблемы. Как nисала газета «Советская 
Россия» .(25.02.89), в будущем центре «за основу взята 
американская модель организации культурного отдыха, 

и все это механически перенесено на нашу почву». По 
сути дела, речь идет о создании развлекатеJJьноrо цен

тра, широко открывающего двери западной масскуJJъту

ре. Думают ли об этом всерьез в ЛенгориспоJJкоме и 
Ленинградском обкоме партии? Судя по всему, не ду
мают. В то же время даже в Западной Европе далеко 
не все страны идут на создание подобного рода развле
кательных центров с участием американского капитала . . 
Почему? Общественность и власти стараются сдержать 
натиск I<уJJьтурного коJJониализма США и сохранить ос
татки своей национаJJьной самобытности. Подавляющая 
часть общественности - как в Ленинrраде, так и за его 
предеJJами - глубоко возмущена сделкой по Лисьему 
Носу, представляющей собой спекуляцию родной зем
лей , традициями, народной памятью. 

И еще один аспект. Для кого предназначается по
добный центр? ДJJя тех, у кого есть валюта. То же са
мое можно сказать и о проекте: курортного центра в 

Голубом Заливе . Хотя он и является советеко-англий
ским предприятием, но предназначен опять-таки ДJJЯ 

лиц, обладающих твердой валютой. ДумаJJ ли кто-ни
будь из советских организаторов подобных СП о том, 
что эти центры могут усиливать социаJJьную напряжен

ность в обществе, а также превратиться в очаги бездум
ных развлечений, проституции, фарцовки, ваJJютных ма
хинаций? 

Как мне сообщали доверительно некоторые работ
ники · министерств, даже если какому-то чиновнику бу
дет очевидно и ясно, что совместный проект не выдер

живает критики ни с эконо:v~ической , ни с экоJJогической, 
ни с нравственной точек зрения, он его критиковать не 
будет. Боится начаJJьства? Не только . Он будет этот 
nрое1<Т даже · расхваливать, так как тот обеспечивает 
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ему регулярные и далеко не бесприятные поездки сза 
I<Dрдон» . А поездок таких сегодня стало несравнение 
больше , чем даже в «застойный период», когда бюро
кратия па разитировала на «нефтедолл арах» . . Tai< мы, 
пожалуй, всю дефицитную валюту растранжирим н а 
одни зарубежные вояжи. 

При всей рекламной шумихе вокруг совместного 
nредпринимательства мы знаем крайне мало относи

тельно !<ОН!<ретпых проектов, их эффективности, уровня 
применяемой на них технологии, финансирования и т. д. 
Так, после того как ленинградцы узнали о «проекте 
века», rотовящемся на территории поселка Лисий Нос, 
они потребовали предоставления информации о подроб
ностях сделки с компанией «С. Итон уорлд трейд». 
Одна1<0 17 марта 1989 года на встрече с депутатами в 
Ленгорисполкоме начальник главного управления капи
тального строительства А. Алфимов пояснил, что подпи
санный с заокеанскими партнерами протокол о намере
ниях «Представляет собой коммерческую тайну » . 

Когда я попытался получить дополнителJ>ную инфор
мацию по интересующим меня СП, то понял , что это -
настоящая «тайна мадридского двора». Так, протоколы 
о намерениях содержат разделы о конфиденциальности, 
обязывающие Высокие Договаривающиеся Стороны 
держать язык за зубами. Для ознакомления с технико
экономическими обоснованиями ряда сомнительных, с 
моей точки зрения, совместных проектов от меня nо
требовали писем с обоснованием моего любоnытства 
на уровне не менее как замминистра и - опять-таки

обещания «о неразглашении». 
Я, конечно, понимаю, что есть коммерческая тайна . 

Но поймите и нас, простых граждан! А что, если завт
ра рядом с мокм домом возведут I<акой-нибудь химиче
ский ~игант, а я даже знать об этом не буду? Или, по
ложим, узнаю, но слишком поздно, когда предотвра 

тить что-либо будет поздно или чрезвычайно сложно? 
Но а есл и узнаю об этом даже рано, смогу ли я что
нибудь предпринять? Сложно, ох как сложно. С такой 
ситуацией уже столкнулись жители ряда городов. Так, 
в Ленинграде городские власти в связи с созданием 
американского культурно-развлекательного центра за

явили: если потребуется переселение жителей поселка 
Лисий Нос, то этот вопрос будет решаться ... правленнем 
коммерческого предприятия. Как писала «Советская 
Россия» (25.02.89), «подобное заявление вызвало шквал 
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протеста: как же так - жить 

родной земле , будут решать 
сантыl» 

или не жить тебе на 
иностранные коммер-

КАКИЕ СП НАМ НУЖНЫ! 

У иного читателя , наверное, возникло впечатление, 
что автор категорически настроен nротив СП вообще. 
Ни в коем случае. Нам следует опираться на все фор
мы хозяйствования, которые способны в кратчайшие 
сро1ш насытить наш «голодный рынок» потребительски
ми товарами и услугами и придать импульс научно
техническому развитию страны. 

О тех выгодах, которые пашему обществу могут 
принести СП, говорилось и писалось уже немало, и я 
на этом специально останавливаться не буду. Все же 

хотелось бы предостеречь nротив излишнего увлечения 
СП. Опасаюсь, I<ак бы процесс их создания не вылил
ся в еще одну камnанию. Это могло бы привести к заб
вению других проrрессивных форм развития между
народных экономических связей и неизбежным отсюда 
потерям для нашего общества. Среди них я отметил бы 
прежде всего развитие так называемой «невидимой» 

торговли (экспорт управленческих, посреднических, 
транспортных, консультативных и иных услуг, патен

тов и лицензий и т. д). Большой потенциал таит в себе 
развитие прямых производственных (кооперационных) 

связей наших предприятий с предприятиями, фирмами, 
организациями других стран. (Эта прогрессивная и по
лучившая на Западе большое распространение форма 
международного делового сотрудничества у нас, по су

ти дела, находится в зачаточном состоянии.) Как мне 
nредставляется, по-настоящему эффективное совмест
ное предпринимательство может возникнуть только на 

базе развитого производственного сотрудничества ме
жду странами и выступать в качестве его дополнения 
(а не наоборот, как это может произойти в результате 
«бума» СП в нашей стране). 

Кстати, об этом говорят и некоторые наши западные 
партнеры по деловому сотрудничеству. Так, Р. де Фил

тер, председатель Торгово-промышленной палаты Ам
стердама , заявил корреспонденту газеты «Социалисти
ческая индустрия»: «Я думаю, что создание их (сов
местных предприятий. - В. К.) в том виде и на тех 
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началах, что сейчас, не самая надежная основа для 

активизации деловых связей. Давайте прежде разовьем 
и углубим обычные торговые отношения, впишем Со
ветский Союз в систему мировых хозяйственных связей, 
а затем на этой хорошо вспаханной почве СП будут 
возникать естественным образом и с меньшим риском 
потерпеть неудачу» («Социалистическая индустрия», 
16.05.89). 

Итак, я - за развитие СП, но . не в виде очередной 
кампании, а за взвешенное, продуманное, не приводя

щее к «подавлению» других прогрессивных форм 
международных экономических связей, не приводящее 
к нарушению экологического равновес-ия в стране и не 

обкрадывающее будущие поколения. Но если не ори
ентироваться на использование невоспроизводимых и 

быстро исчерпываемых ресурсов, есть JIИ у нас шанс 
привлечь в эти предприятия зарубежных партнеров? 
Дума!О, что есть. 

Альтернативой нефти и газу являются, например, 
рекреационные ресурсы, которые обладают таким важ
ным свойством, как воспроизводимость. Они могли бы 
использоваться для создания СП в области туризма, 
спорта, курортного лечения и т. д. и быть устойчивым 
источником валютныХ' поступлений для нашего госу

дарства. Небольшая Испания, территория которой поч
ти в 44 раза меньше нашей, зарабатывает на между
народном туризме твердой валюты больше, чем Совет
ский Союз от экспорта нефти. Возможности развития 
рекреационного бизнеса, в том числе на базе СП, в 
нашей стране поистине неисчерпаемы. Создание и фун
кционирование СП при этом должно осуществляться 
при соблюдении самых строгих требований по охране 
и рациональному использованию рекреационных ресур

сов (ведь хорошо известно, что многие наши курортные 
места доведены сегодня до крайней степени экологи
ческой деградации). Поэтому, очевидно, не следует 
«впихивать» СП рекреационного профиля в уже пере
груженные курортные зоны (Крым, Черноморское по
бережье Кавказа, Юрмала и т. п.), а предоставлять им 
слабо освоенные территории (скажем, морское побере
жье на Дальнем Востоке). И еще один важный момент: 
СП в области рекреационного бизнеса не должны пре
вращаться в иностранные вотчины, куда вход совет

ским отдыхающим будет закрыт. Ведь с помощью этих 
СП мы должны решать задачи не только зарабатывания 
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валюты, но и удовлетворения насущNых потребностей 
наших граждан в организованном комфортном отдыхе. 

Еще одна альтернатива, которую стоит внимательно 
изучить, - создание СП в трудоемких отраслях и про
изводствах. Такие СП целесообразны в регионах с из
быточным трудоспособным населением. Например, в 
Туркмении доля трудоспособного населения, не занято
го в п~оизводстве, составила в 1988 году почти 9%, а в 

. ближаишее время эта цифра поднимается еще выше. 
При этом по крайней мере часть этого населения, как 
сч~тают руковод.ители республики, могла бы быть за
деиствована в общественном производстве при наличии 
дополнительных лроизводственных мощностей ( «Изве
стия», 18.04.89). Учитывая, что сегодня Туркмения hере
рабатывает только 3% производимого на ее территории 
хлопка, а остальное по мизерной цене вывозят за пре
делы республики, можно было бы nодумать о создании 
там совместных теJ<стильных предприятий, ориентиро
ванных на местный, общесоюзный и мировой рынки. 
Предви-~у возражения по поводу подобного рода пред
ложении : они означают эксnлуатацию иностранным ка
nиталом наших рабочих и служащих. Может быть. 
В плане теоретичесi<ом этот вопрос нуждается в допол
нительном осмыслении. Но в плане практическом мы 
все nрекрасно видим, что наши родные ведомства-моно
полии эксплуатируют наших работников еще более не
щади~ чем западные корnорации своих рабочих и слу
жащих. Взять, к примеру, металлургическую промыш
ленность. В капиталистических странах на 1 рубль 
произведетвенных затрат падает 45 копеек зарплаты а 
У нас всего 9 копеек. Как отмечала в связи с этим ~а
зета «Социалистическая индустрия» (11.05.89), в деше
визне продукции черной металлургии страны на внут
реннем и внешнем рынках «суммируются все отрица
тельные величины: недоплата рабочему, · скверные 
ус~овия труда, невыполнение экологических мероприя
тии». И такая ситуация складывается во многих отрас
лях нашей экономики. В некоторых из них стоимость 
силы, по подсчетам советских экономистов, находится 
сегодня на уровне стран Латинской Америки или новых 
индустриальных стран Азиатского региона. Я прекра
сно отдаю себе отчет, что ставка на СП в трудоемких 
отр.аслях и nроизв9дствах ни в коей мере не решит на
шеи стратегичесJ<ОИ задачи - превратить страну в пе,ре
довую научно-техничесi<ую державу. Но эти СП могут 
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пригодиться нам для тактического маневра - быстрого 
преодоления «голода» на нашем рынке потребительских 
товаров и услуг, наращивания валютных nоступлений Б 
страну и т. д. К тому же такой вариант развития сов
местного предпринимательства менее безнравствен, чем 
ориентация на испоJ1ьзование невесnроизводимых при

родных ресурсов : он исключает обкрадывание наших 
детей и внуков. . 

Основную же ставку, разумеется, следует делать на 

использовани е интеллектуальных ресурсов страны. К со
жалению, в нашей теории и особенно в практике наблю
дается большая их недооценка. Преодолеть ее чрезвы
чайно сложно из-за яростного .сопротивления бюрокра
тии. Она преr{расно понимает, что ориент~П.I,ИЯ на 
использование творческого потенциала народа неизбеж
но будет подрывать устои ее власти. В связи с этим 
всноминаются слова Чернышевского, который сказал, 
что нельзя выдрессировать человека таким образом, 
чтобы он был энергичным на ниве и безответным в при
казной избе. Вот и делает бюрократия ставку на извле
чение полезных ископаемых из недр земных, вместо 

того чтобы извлекать энергию и таланты из недр на

родных. Вот и задействует она nрежде всего природный, 
а не творческий человеческий ресурс. Хотя второй не
измеримо более важен в эпоху НТР, является возобнов
ляемым, а самое главное - совершенствующимся. 

Вот что писала «Правда» (18.04.89) по поводу от
ношения бюрократии к интеллектуальным ресурсам 
страны: « ... Бюрократия не просто не умеет, но не жела
ет превращать интеллектуальные достижения научно

технической сферы в конвертируемую валюту. Более 
того - она боится каждой такой конкретной возмож
носпr. И вот почему: ведь каждый такой факт неизбеж
но выявит личность, мнение которой уже не удастся 
проигнорировать, «управлять» которой куда сложнее. 
К сожалению, это правило, и любой отрадный при
мер - исключение». Равнодушие и бесхозяйственность 
министерских чиновню<Ов по отношению к интеллекту

алыiым ресурсам общества ведут к тому, что нередко 
за счет этих ресурсов наживаются капиталистические 

компании. Западные предприниматели по дешевке по
куnают лицензии на наши нереализуемые внутри стра

ны изобретения, а затем втридорога прода ют нам же 
произведенную на базе этих изобретений продукцию. 
Известны мне и случаи того, когда отчаявшиеся про-
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бить дома свои идеи изобретатели отдают их задаром 
западнь!М фирмам. Наконец, всем известен случай, 
I<огда японский предприниматель стал миллионером за 
счет бесплатного использования «маленьких хитростей», 
нубликуемых в советских научно-популярных журна
лах. Таким образом, получается: приоритет за нами, а 
экономичесrшй эффект за океаном. Пора поставить на-
конец прочный заслон беспрепятственной утечке за 
рубеж наших идей и изобретений, материализуя их 
внутри страны. А если трудности с их внедрением будут 
все-таки возникать, то вносить их в качестве nая в сов

местные внедренческие фирмы, организуемые как на 
территории СССР, так и за рубежом. Как показывает 
опыт развития подобных фирм на Западе, некоторые 
из них со временем могут вырастать в крупные корпо

рации с миллионными и даже миллиардными оборота
ми (например, американская фирма ЭППЛ по произ
водству переанальных компьютеров, возникшая в нача

ле 70-х годов на базе личных сбережений нескольких 
молодых изобретателей и инженеров и сегодня превра
тившаяся в одну из крупнейших корпораций по произ
водству ЭВМ в США). 

Обсуждение проблем развития СП в нашей печати 
почему-то вращается nреимущественно вокруг одного 

варианта: размещение СП на территории СССР. А мо
жет быть, есть смысл подумать над созданием СП на 
территории других стран? Это касается организации 
внедренческих фирм с нашим участием в развитых ка
питалистических странах , где имеется благоприятный 
экономический климат, а также соответствующая ин
фраструктура для быстрого доведения наших идей и 
разработок до стадии готовых технологий и продуктов 
и их тиражирования. Следует, видимо, подумать и о со
здании соответствующих производств на территориях 

развивающихся стран. Кстати, кое-какой опыт в этой 
области нами уже наработан. Прежде всего я имею в 
аиду строительство нами на компенсационной основе 
nредприятий в развивающихся странах. К настоящему 
времени СССР реализовал уже более 80 компенсацион
ных объектов в этих странах и ведет там строительство 
еще 45 таких объектов (в Афганистане, Егиnте, Иране, 
Кампучии, Мали, Мозамбике, Турции, Эфиопии и др.). 

Мысль о создании СП с нашим участием в других 
странах была высказана на страницах журнала 
«Коммунист» за местителе м председателя Г осу да рствен-
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ной внешнеэкономической комиссии Совета Мини{:тров 
СССР И. Иванавы м: · «дорожает и истощается ресур
сная база нашей добывающей промышленности. Поэ
тому сегодня импорт сырья оказывается сплошь и 
рядом выгоднее et·o отечественной добычи. Однако зиг
заги конъюнктуры и острота долговой проблемы в <:тра
нах-производителях порождают нестабильность усло
вий доступа к сырью. Преодолеть ее можно, лишь имея 
за рубежом собственные производственные мощности. 
Основанию совместно с СССР смешанных предприятий 
отдают предпочтение и многие развивающиеся страны» 

(1988, N212, с.41). • 
До сих пор , к сожалению, эта мысль не нашла свое

го практическоrо воплощения . ·А жаль. В настояЩее вре
мя, скажем, у нас прорабатываются проекты привлече
ния иностранного каnитала в Курскую магнитную а но
малию. А почему бы не проработать альтернативный 
вариант снабжения нашей экономики железной рудой, 
который был бы и экономичнее и экалогичнее (не при
вел бы к разрушению почвенного покрова на обшир
ных территориях КМА в результате открытых разрабо
ток)? Я имею в виду наше участие в разработке (либо 
на базе СП, либо компенсационного соглашения) басно
словно богатых месторождений железной руды (до 
70 % содержания металла) в Бразилии. Кстати , сами 
бразильцы предлагают построить где -нибудь в устье 
Дуная глубоководный рудный порт с «прицелом» на 
СССР и другие страны Европы. Имеются и другие идеи 
совместного использования богатого природного потен
циала Бразилии. Сегодня , как известно , мы вырубаем 
свою тайгу, биологический потенциал которой в лучшем 
случае возобновляется через 100-130 лет. Между тем 
в Амазонип существуют огромные массивы тропических 

лесов с ротацией всего лишь в 5-7 лет, и уже известна 
технология варки целлюлозы из этого сырья («Прав
да», 14.05.89) . Так почему бы нам не предложить Бра
зилии на компенсационной и совместной основе постро
ить на ее территории заводы по производству целлюло

зы и бумаги? Наверное , это частично сняло бы нагрузку 
на леса и окружающую среду в нашей стране. 

При определенных условиях СП из фактора, усили
вающего загрязнение окружающей среды в СССР, мо
гут, наоборот, стать средством ее заметного оздоровле- · 
ния. Я имею в виду прежде всего СП, нацеленн61е не 
на создание новых заводов и производсl'в в · стране, а 
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на реконструкцию существующих. Необходимы нам 
также СП, специализирующиеся на производстае мало
отходных технологий, очистного оборудования, кон
-rрольно-измерительной аппаратуры и другой «экотехни
ки», которой катастрофически не хватает в стране. 

Отдельные примеры благотворного влияния СП на 
экологическую обстановку в СССР уже имеются или 
появятся в ближайшее время. Tai<, недавно по согла
шению между Минудобрений СССР и американской 
компанией «Ханиуэлл» было создано СП СТЕРХ. Дан
ное предприятие планирует строительство в СССР ряда 
заводов по выпуску систем автоматизированного упра

вления технологическими процессами. Эти системы, J<О
торыми со временем будут оборудованы многие совет
ские химичес}<ие заводы, позволят повысить эффектив
ность производства и одновременно резко уменьшить 

количество вредных выбросов в атмосферу. 
Советеко-итальянское предприятие «Синион», соз-

данное в прошлом году, предназначено для разработки 
мало- и безотходных технологических лроцессов в нефте
химии и производстае синтетических каучуков. 

Еще одно СП - АСЕТКО (советско- английское) -
предназначено для реконструкции предприятий поли
мерной химии в СССР. Первая задача АСЕТКО -
перестройка производства полиэтилена ПО «Ставро
польnолимер». Производство будет модернизировано без 
остановки завода во время , отведенное на капитальный 
ремонт оборудования. В результате выпуск полиэтиле
на увеличится с 200 тыс. до 300 тыс. т практически без 
увеличения расхода сырья (бензина), а производство 
б у дет экологически гораздо чище. 

К сожалению, подобные nримеры экологически целе
сообразных СП исчисляются едИ"пицами . Бюрократия, 
руководствуясь своими особыми «соображениями», мо
жет тормозить создание как раз тех СП, которые могли 
бы наиболее оперативно оздоравливать экономическую 
и экологическую ситуацию в стране. Вот конкретный 
пример. Еще четыре года назад представители фирмы 
ИБЛ («Испанские биохимические лаборатории») пред
ложили нашим ведомствам свою продукцию: биологи
ческие удобрения на основе аминокислот с широким 
спектром воздействия на почвы (биорган). Позже было 
предложено создать одно-два, а то и три СП по выпус
ку б11органа, исходным сырьем для которого был бы 
торф, а тах<же других биологических сельскохозяйствен-
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ных препаратов для растениеводства и животноводства 

(в Шатуре и в Эстонии). Подобное предложение труд
но переоценить , учитывая нашу большую потребность 
в органических удобрениях и высокую загрязненность 

почв и сельскохозяйственной продукции химическими 
удобрениями и ядохимикатами. Уже прошло несколько 
лет, а воз и ныне там. Вот что говорит по зтому поводу 
О. Фернандес, президент ИБЛ: «Мы просто в отчаянии. 
Чувствуем себя в тупике, но не хотим и не можем по
верить в это. Что-то все время не срабатывает, когда, 
казалось бы, и причин для этого нет. А ведь мы за эт11 
годы истратили почти миллион долларов на своем ис

креннем стремлении иметь с вами дело, не за.работав 
ни цента» («Известия», 18.04.89). 

Подобные же обиды и жалобы я не раз слышал во 
время личных бесед с западными фирмачами. Лишний 
раз убеждаешься в том, что наши чиновники во время 
переговоров отнюдь не руководствуются общегосудар
ственными интересами. Доминируют интересы ведом
ственные. А иногда и сугубо личные, имеющие вполне 
конкретную материальную окраску. И это отнюдь не 
умозрительное предположение. Компетентные органы 
время от времени предоставляют конкретные факты·. 
Так , недавно были осуждены замдиректора фирмы 
«Проммашимпорт» Ефремов и представитель Госком
легропрома Камухин, которые за взятi<И помогали l·ол
ландской фирме «Сток Брабант» заключить контракт с 
советс1шми организациями при наJiичии более выгодных 
предложений от конкурирующих фирм («Известия», 
28.11.89). 

Кстати, попавшая в неприятный оборот компания 
ИБЛ не относится I< разряду крупных фирм. А это не -

. маловажный факт. Старая, трудноизлечимая болезнь 
наших ведомств- гигантомания. В том числе во внешне· 
экономической сфере. Они зачастую предпочитают 
иметь дело с крупными партнерами, а к средним и мел

ким, которых все-таки большинство на Западе и у кото
рых тоже есть новейшая технология, ведомства относят
ся с недовернем, а порой и с подозрением: «Не обманут 
ли, уж больно они несолидные». На арактике же чаще 
всего оказывается, что крупные западные монополии 

обманыва!О'Г наши ведомства. 
Итак, для того чтобы предприятия с участием ино

странного капитала обеспечивали нам максимальную 
9кономическую и социальную эффективность без нару-
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шений экологического равновесия, н~обходим принци
пиально новый механизм регулирования процесса со
здания и функционирования СП. Механизм, отрицаю
щий административно-ведомственный подход к управле
нию народным хозяйством, базирующийся преимуще
ственно на экономических методах. Это не исключает, 
а, наоборот, предполагает наличие сильного центра, 
призванного придать процессу привлечения иностран

ного капитала планомерный целенаправленный харак
тер . Для этого прежде всего необходюю проведение 
дифференцированной политики в отношении зарубежно
го капитала. Кстати, такая политика существует сегод · 
ня даже в развивающихся странах. 

С помощью такой политики можно было бы, скажем, 
стимулировать приток капитала в наукоемкие и трудо

емкие отрасли, районы с низкой степенью освоенности 
рекреационных ресурсов и т . д. и наоборот - ограни
чить его проникновение в природаемкие и «грязные» 

отрасли и производства, экологически неблагополучные 
районы. Главным условием того , что государственнаи 
политика в области СП будет подчинена интересам дей
ствительно всего народа, является участие в ее форми
ровании Верховного Совета СССР. Прежде всего в выс 
шем законодательном органе страны необходимо при
нятие Закона о совместном предпринимательстве 
(с обязательным включением в него положений, регла
ментирующих экологическое поведение СП). Для раз
работки соответствующего законопроекта полезно изу
чать опыт и законодательство зарубежных стран. Ска
жем, в КНР законодательно запрещено создавать СП, 
если при этом не обеспечивается использование эколо
гически чистых технологий (см.: «Социалистическая 
индустрия», 31.08.89) . Интересен в ·этом плане и опыт 
стран Латинской Америки, многие из которых в послед
нее время приняли новые законы и постановления, ре

гламентирующие деятельность иностранного капитала . 

Так, в мае 1989 года правительство Мексики утвердило 
новый порядок осуществления иностранных инвестиций . 
Хотя в целом доступ зарубежного капитала в страну 
облегчается (и даже по определенным направлениям 
стимулируется), более четко и определенно оговарива
ются условия, обеспечивающие экологическую и эконо
мическую безопасность страны. Так, устанавливаются 
ограничения для иностранного инвестирования в зонах 

с высокой концентрацией промышленностн и сложной 
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экономической ситуацией _-- городах ~ехико, Гвадала
харе, Монтеррее. По-прежнему сохраняются ограниче
ния и заnреты для и~остранного капитала в отраслях, 

связанных с добычей природных ресурсов (прежде все
го нефти), базовой и вторичной нефтехимии, производ~ 
стве электроэнергии, производстве и ЭI{СПлуатации 

радиоактивных материалов. 

Оnределенный интерес представляет и оnыт Брази
лии, природно-географические условия которой им,еют 
много общего с нашей страной. В Бразилии деятель· 
ность иностр-анного капитала регламентирована консти
туцией 1988 года, принятыми на ее базе законами. 
В них четко оговорено, что иностранный капитал может 
вкладываться во все отрасли экономики за исключени

ем тех, Iюторые связаны со специфическими интереса
ми национальной безопасности. Выше уже отмечалось, 
что Бразилия имеет печальный опыт хищнической экс
плуатации ее nриродных богатств американским, заnад
ногерманским и японским капиталом . Все это по воз
можности было учтено в новых законах, которые за
прещают иностранным компаниям эксплуатацию 

минеральных и гидроэнергетических ресурсов страны, 

в том числе разведку и разработку месторождений неф
ти и природного газа, добычу, обогащение, nереработ
ку, nромышленное использование и торговлю рудами 

радиоактивных металлов. Иностранные фирмы, зани
мающиеся разработкой минеральных ресурсов, обязаны 
в течение 4 лет с даты принятия конституции продать 
контрольный пакет акций национальным компаниям. 
Усиливается также контроль за экологическими аспек
тами деятельности иностранного капитала в обраба

тывающих отраслях промышленности. В частности, при 
ввозе капитала в форме машин, оборудования, лицен
зий, «ноу-хау» требуется особое разрешение, удосто
веряющее, что ввозимые товары и технологии не явля

ются устаревшими и опасными для окружающей среды 
и здоровья человека . 

Примечательно, что ~ексика, Бразилия, некоторые 
другие страны Латинской Америки ограничивают или 
даже запрещают деятельность иностранного капитала в 

сфере добычи и эксплуатации природных ресурсов, а в 
это же самое время в нашей стране ведомства ведут 
активные переговоры о создании совместных. предприя· 

тий по добыче нефти (например, переговоры с американ 
ской корnорацией «Шеврон») и другого минерального 
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сырья, о сдаче Природных ресурсо·в в долгосрочную кон

цессию. Думаю, что нам прежде надо принять доброт
ный закон, регламентирующий деятельность иностран
ного капитала, а уж потом вести переговоры с иностран

ными фирмами:. Иначе о каком правовам государстве 
может идти речь, если в такой ответственной и деликат
ной сфере, как совместное предпринимательство, мы 
руководствуемся разного рода подзаконными актами, 

числр которых плодится изо дня в день и которые не

редко протИворечат друг другу? Кстати, для западных 
добросовестных и честных партнеров такая справовая 
неопределенность» также создает большие сложности, 
сковывает проявление здоровой инициативы. И еще од
но сообрю1<ение: по наиболее крупным совместным про
ектам, вероятно, необходимо · проведение обсуждений 
(а может быть, и референдумов) на союзном или респу
бликанском уровнях. К.ороче говоря, разворачивающий
ся в стране процесс гласности: и демократизации должен 

в полной мере захватить и остающуюся nока на особом 
nоложении сферу совместного предпринимательства. 
Только в этом случае можно nредотвратить грозящее 
нам разбазаривание национальных природных богатств, 
избежать превращения совместных предприятий в ору
дие «экологического колониализма» на территьрии 
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СССР - МИРОВАЯ СВАЛКА? 

Сегодня НТР порождает серьезные сдвиги ·в между
народной торrовде: меняется ее товарная структура, по
новому складывается география торговых потоков, в 
межгосударственном обращении появдяются новые то
вары · и усдуги. Начиная с 70-х годов все более ощути: 
мый вклад в эти сдвиги начинает вносить экологичесi<ии 
фактор (т. е. комплекс проб.'Iем, порожденных обостре
нием экологической ситуации в мире). Принятие в про
мышJJенно наиболее развитых странах мира экологи
ческих программ, законов и нормативов вызывает су

щественные изменения в структуре издержек 

производства монополий, делая выпуск одних товаров 
сравнительно более выгодным, а других, наоборот, не
выгодным и даже разорительным. Некоторые товары в 
силу своих антиэкологических характеристик становят

ся в развитых странах Запада «Персонами нон-грата ». 
Другие товары (прежде всего исчезающие виды флоры 
и фауны), наоборот, запрещаются для вывоза за рубеж. · 
Наконец, еще вчера разнообразные отходы, генерируе
мые предприятиями, запросто выбрасывались в ОI<ружа
ющую среду, и их судьба никого не волновала. Сегодня 
эти отходы становятся объектом пристального внимания 
со стороны общественности и одновременно объектом 
регулирования со стороны правительств . Постепенно 
они превращаются в своеобразный товар, а точнее, 
«антитовар», который еще несколько лет назад был со
всем неведом мировой экономике. Вот лишь некоторые 
направления, по которым экология начинает оказывать 

все более заметное воздействие на международную тор
говлю. Если мы хотим занять достойное место в миро
вом хозяйстве, на международных рынках, нам необхо
димо внимательно следить за подобного рода сдвигами, 
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заранее предвидя их, и оперативно к ним приспосабл и
вать наше хозяйство и внешн~экономическую nолитику. 
Если же мы буде:-.1 JIИШь пассивными наблюдателями 
происходящих под влиянием экологического фактора 
изменений в международной торговле, нам будет уго 
тована судьба самой настоящей мировой свалки. 

((ДАй ВАМ, БОЖЕ, ЧТО НАМ НЕГОЖЕ>> 

В 70-е годы на Западе были приняты многочислен
ные з<~коны и нор_мативы, ограничивающие и запрещаю

щие реализацию м<Унополиями на рынках «своих» стран 

товаров и услуг, представляющих угрозу здоровью и 

жизни людей, а также природной среде. С каждым го
дом список товаров, подпадающих nод такую регла

ментацию, растет и на.считывает сегодня сотни и тысячи 

позиций. Это различные химические товары, самая раз
нообразная продукция машиностроения (автомобили, 
самолеты, радиоэлектроника и т. ц.), фармацевтические 
изделия, парфюмерия, пищевые продукты, топливо 
и т. д. Для того чтобы продлить «жизнь» такой про
дукции и сохранить таким образом свои многомиллион

ные и многомиллиардные прибыли, монополии химиче
ской, фармацевтической, пищевой и других отраслей 
промышленности активизировали вывоз · «запрещенных» 

товаров в те страны, где подобного рода заnреты о-гсут

ствуют или существуют лишь на бумаге. Таковыми ока
зались прежде всего страны «третьего мира», готовые 

за полцены покупать всякого рода хлам и отраву. Ко
нечно, ЭJ{Ологи на Заnаде не раз поднимали свой го
лос против того, чтобы ТНК проводили в «третьем ми
ре» такую nреступную, аморалыную политику. Неодно
кратно в конгрессе США, парламентах западноевропей
ских стран, Евроnарпаменте им удавалось nоднимать 
вопрос о запрете или хотя бы огр.аничении ядовитого и 
вредного экспорта. Однако под давлением заинтер есо
ванных nромышленииков соответствующие законоnроек

ты неизменно проваливались. 

Точной и полной статистики относительно масштабов 
вывоза опасной продукции монополий в развивающиеся 
страны нет, так как они стремятся не рекламировать 

подобную деятельность и целы!! ряд операций по 
экспорту осуществляют нелегально. Тем не менее име
ются некоторые расчеты общественных организаций и 

85 

t 

1 
r, 
j 

1 
~ 
1 

. ~ ~ ~ 

~[ '; ==~============~~============~==============================~ 1 



,, 

1, 
1 

i 

1 

оцеНI<и ЭJ<сnертов ООН, Iюторые при всей их лротиворе• 
чивости позволяют сделать вывод о поистине громад

ном размахе ядовитого бизнеса ТНК. В 1981 году аме
риканская общественная организация «Паблик эдво
кейтс», выступающая в защиту интересов потребителей, 
оnубликовала доJ<лад, где привела конкретные примеры 
того, J<ак американсi<ие ТНК из года в год эксnортиро
вали в государства Африки, Азии, Латинской Америки 
тысячи тонн химических, фармацевтических и сельс i<О

хозяйственных товаров, запрещенных к продаже и ис.
лользованию в самих Соединенных Штатах. В докладе 
было леречислено 350 наименований такой nродукции 
на сумму в миллиард долларов. Согласно другим оцен
кам, сделанным экологами и опубликованным .в 1984 г.о
ду в журнале «Африк - Ази» (Париж), американские 
ТНК в конце 70-х годов ежегодно экспортировали в 
развивающиеся страны более 150 млн. т ядохимикатов, 
исnользование которых на территории США было за
nрещено. Швейцарс1шй журнал «Эдбо» nривел оценку 
экспертов ООН, согласно которой западные химические 
фирмы nродали в 1980 году «третьему миру» своей ядо
витой продукции на 30 млрд. долларов. 

Рассмотрим подробнее такое направление ядовитого 
бизне<:а ТНК, как экспорт в развивающиеся страны nес
тицидов, то есть химических средств борьбы с вредите
лями сельского хозяйства. Массовое лроникновение ин
дустриальных методов ведения сельского хозяйства в 
развивающиеся страны в послевоенный период намного 
увеличило их nотребности в этих средствах. Как отме
тил сnециалист no nестицидам Жозеф Торрадельяс, со 
трудник Федеральной высшей nолитехнической школы в 
Швейцарии, «Этим странам (развивающимся. -
В. К.) навязали оnределенную модель развития, для 
которой было лишь од,но средство - ядохимикаты». 

Потребности развивающихся стран в nестицидах в 
большинстве случаев на 100% обесnечиваются за счет 
быстро растущего импорта. ТНК наводнили рынки раз
вивающихся стран такими nестицидами, как ДДТ, хлор
дан, альдрин, дильдрин, 2, 4-Д, 2, 4, 5-Т, келон, гелта
хлор, мире!<С, nаракват, хлордибромлролан, линдан, 
эндри.н, мелатлон, метилnаратнот и т. д. (многие из ко
торых заnрещены для nродажи на Западе). 

Каковы же последствия эксnорта ТНК nестицидов в 
развивающиеся страны? По данным ВОЗ, в результате 
расnространения ядохимикатов ежегодно отравлениям 
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подвергается · 500 тьrс. жителей развивающихся стран 
(примерно одно отравление каждую минуту). Из них 
умирает - не менее 5 тысяч. Подобная статистика ско
рее всего является нелолной. Во-первых, фиксируются 
отравления лишь в случае 'Госпитализации или обраще

ния за медицинской помощью . . В силу слабого разви
тия здравоохранения жителям развивающихся стран 

обращаться бывает зачастую некуда. Во-вторых, нега
тивные последствия для здоровья человека могут прояв

ляться лишь через длительный срок после его контакта 

с ядохимикатами, и соответствующие заболевания не 
nопадают в статистику отравлений. Таковыми заболева
ниями могут быть: бесплодие, образование врожденных 
дефектов, рак. 

Время от времени в странах «третьего мира» проис
ходят массовые отравления, преврашающиеся в круп

ные национальные трагедии. В качестве примера можно 
назвать Ирак, где в 1971 году среди голодающего на
селения было распределено зерно, поступившее туда с 
Запада по nрограммам «помощи». Это были семена 
nшеницы и ржи, обработанные метиловой ртутью. В ре
зультате по меньшей мере 6 тысяч человек yмepJio, а 
100 тысяч человек nолучили отравление. 

Поразительны оцен·ки Управления международного 
развития США: по его данным, на один случай отравле
ния nестицидами в США nриходится 1800 отравлений в 
странах Центральной Америки. Приведеиная выше ста
тистика опровергает формулу, которую ТИК применяют 
для оправдания ядовитого экспорта: «Если это приме
нимо в промышленно развитых странах, то это будет 
nрименимо и в странах «третьего мира». 

Так почему же ядохимикаты наносят · нелролорцио
нально большой ущерб природе и населению развиваю
щихся стран? Одну причину мы назвали в самом на
чале: эти страны применяют самые опасные пестициды, 

от которых на Заладе уже отказались. Другая причина: 
социально-экономичес·кая о1'сталость <<Третьего мира». 

Там прежде всего из-за неполноценного питания, не
хватки чистой воды, несоблюдения гигиенических норм 

население более уязвимо к воздействию ядовитых хими
ческих продуктов . Неграмотиость препятствует разъяс
нению там способов применения и соблюдению правил 
безопасности. Почти ничего не делае1'СЯ со стороны 
лравительств многих развивающихся стран в плане про

ведения профилактики и контроля. Проведеиное в нача-
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ле 80-х годов Продовол&ственной и сельскохозяйствен
ной организацией ООН (ФАО) обследование показала, 
что 81 страна не располагала информацией о методах 
использования ядохимикатов. В результате - почти 
полное отсутствие ограничений на их применение. От
сутствие спецодежды у крестьян и сельскохозяйствен
ных рабочих, экономия средств на сооружение с.пециаль
ных помещений для хранения пестицидов и некоторые 
другие факторы еще более повышают риск отравления . 

Многие жители развивающихся стран в силу своей 
неграмотиости не в состоянии ознакомиться с инструк

цией по использованию приобретаемого ядохимю<ата. 
Иной раз это оказывается не под силу даже тем, кто 
овладел грамотой. И вина в этом не их, а · монополий·, 
которые не хотят «рекламировать» опасные свойства 
ядохимикатов. 

Та к, в июле 1984 года 10 тысяч бразильцев обнару
жили в своих почтовых ящиках пакетик - щедрый дар 
швейцарской компании «Циба-Гайги» (той самой, ко
торая вскоре после войны изобрела «чудо химии» -
пестицид ДДТ, запрещенный впоследствии во всех раз
витых странах из-за своих канцерогенных свойств) . 
Внутри пакетика находилось пять граммов диазинона
опасного ядохимиката. На одной стороне nакетика были 
расписаны ценные - качества препарата, а на обратной 
стороне микроскопическими буквами компания реко· 

м~вдовала пользоваться содержимым пакетика, надев 

nредварительно перчатки, длинные брюки и плотную 
шляпу. Пустой пакетик рекомендовалось зарыть глубоко 
в землю. Можно определенно утверждать, что далеко не 
все, получившие «Подарки» компании «Циба-Гайги», 
ознакомились с этими предупреждения~ш. 

Умалчивают монополии и о других возможных па
губных использованиях массового применения пестици
дов. Уже практически доказано, что длительное, крупно
масштабное использование ядохимикатов в сельском хо
зяйстве повышает невосприимчивость к ним вредных на
секомых и сорняков. Во многих развивающихся странах 
это уже явилось nричиной резкого снижения урожайно
сти, таких эксnортных культур, как хлопчатник, кофе и 
бананы. В качестве примера можно привести Судан . 
Правительство страны в 1977 году решило расширить 
производство хлопка в плодородном районе у слияния 
Голубого и Белого Нила. Компания «Циба-Гайги» доби
лась контракта и развеяла над Суданом облако ядохи-
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микатов. Первые годы были отмечены всеобщим энту
зиазмом. Производство стремительно росло. Суданцы 
предоставили компании для опыления участок в 65 тыс. 
га. «Циба-Гайги» направила в страну 14 самолетов, 
60 экспертов, наняла 300 суданских служащих. «Но по
сrепенно, - рассказывает на страницах «Экбо» Виктор 
Делюкки, . швейцарский преподаватеJIЬ фитомедицины, 
изучавшин этот проект, - вредители сельского хозяй
ства стали привыкать к ядохимикатам. Произошла се
лекция, и стали процветать те вредители которые вы
жили. «Циба-Гайги» увеличида сначала ~ериодичность, 
а затем и дозы опыления . Впоследствии были пущены 
в ход сильнодействующие препараты и т. д . Это была 
настоящая катастрофа» . 

В этот заколдованный круг попали и многие другие 
развивающиеся государства. В странах Южной и Юге
Восточной Азии, например, посадки риса уничтожались 
насекомыми, называемыми коричневая цикадочка. Еще 
в начале 70-х годов она наносила незначитель.ный ущерб 
урожаям риса. «Но сейчас, - пишет в своей книге 
«Обостряющаяся проблема : пестициды и бедные стра
ны «третьего мира» Дэвид Булл, - это насекомое ста
ло устойчивым ко многим ядохимикатам и угрожает 
основному продукту питания миллионов людей». 

В результате массированного приме.нения пестицидов 
происходит заражение ими сельскохозяйственной про
дУI\ции. Естественно, страны Запада отказываются от 
такой продукции, и развивающиеся страны несут не
малые экспортные потери. Так, США неоднократно 
отказывались от ввоза зараженных пестицидами тома
тов. В еще большей степени пестициды влияют на про
дукцию животноводства: в теле животных, питающих<:я 

отравленными кормами, концентрации ядохимикатов 
оказываются , как минимум, на порядок выше. Введен
ные в 70-е годы в США запреты на ввоз «отравленного 
мяса» затронули многие страны Латинской Америки, 
которые в послевоенное время превратились в «боль

шую ферму» своего североамериканского соседа . Так, 
только в 1976-1977 годах министерство сельского хо
зяйства США запретило импорт из Гватемалы 15 пар
тий мяса , содержащего ДДТ. По той же причине в 
1981 году из 9895 тонн мяса , поставленного в США Ни
карагуа, примерно 154 тонн были возвращены назад. 
Хотя nосле сандниистекой революции 1979 года прави
тельство Никарагуа почти полностью прекратило им-
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nорт пестицидов на 95%, ·однако действия тех ядохими
катов, которые завозились в страну ранее, давали· о се

бе знать еще в течение нескольких лет. 

Читатель может задать мне вопрос: к чему нам все 
эти «пестицидные» подробности из жизни развивающих

ся стран? Я думаю, что они имеют самое непосредствен
ное отношение к нам. Подобно многим странам «треть
его мира», СССР может nоnасть в своеобразную «nести
цидную ловушку», расставленную химическими ТН К. 
А это грозит, во-первых, привязкой нашего сельского 
хозяйства к заморским химическим «наркотикам»; во
вторых увеличением наших валютных расходов на дан

ную статью импорта (пестициды являются край-не доро
гостоящим 1'оваром); в-третьих (и это самое ·-тлавное), 
отравлением нашей природы, а также производИтелей 
сельскохозяйственной продукции и ее потребителей, то 
есть нас с вами. Поэтому-то нам так важен учет «·не
гативного» опыта развивающихся стран, ставших неза

метно жертвой «пестицидного колониализма» . 
Химическим монополиям реализовывать свой ядо

витый товар на мировом рынке с каждым годом стано

вится все труднее. Все более расширяется круг госу
дарств (сегодня в него входят даже некоrорые разви
вающиеся страны), вводящих ограничения на примене
ние пестицидов. Ряд стран (например, Австралия, Ин
донезия, Пакистан, многие штаты США) вообще отка
зываются от применения ядохимикаив. В этих условиях 
такие химические корпорации, как «Монсанто», «Бай
ер», БАСФ, «Доу Кемикал», ИКИ и другие, усиливают 
«пестицидный прессинг» на Советский Союз. Если в 
1960 году мы ввозили из-за рубежа средства химиче
ской защиты растений 19,2 тыс. т, то в 1 980-м - уже 
96,5 тыс., а в 1987 году - 118,0 тыс. т .. При наших весь· 
ма скудных валютных фондах мы щедро вьшладываем 
в последние годы на закупку ядохимикатов по полмил

лиарда инвалютных рублей. Это, например, во много 
раз превышает наши закупки медикаментов на твердую 

валюту. Итак, валюта тратится не на то, чтобы лечить 
людей, а на то, чтобы отравлять их! Даже если речь 
идет об импортных закупках пестицидов, которые не за

прещены на Западе, надо иметь в вИду, что у нас нет 
практически техники, которая бы обеспечивала строго 
дозированное и целенаправленное распыление ядохими

катов. В результате происходит многократный «перерас
ход» пестипидов, что оборачивается не rолько разбаза-
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риванием валюты, н.о · И отравлением сельских жителей. 
Крайне nлохо обстоят у нас дела и с хранением ядо

химикатов. Складов и специальных помещений не хва
тает, и дорогой заморский товар зачастую оказывается 
под открытым небом. Опять-таки это оборачивается от
равлением окружающей среды и людей. Не хватает у 
нас и специальных средств транспортировки оnасных 
ядохимикатов, респираторов, защитной одежды и мно
гого другого. Специалисты, с которыми мне приходи
лось разговаривать, неоднократно подчеркивали, что 
если нам все-та.ки пока нельзя полностью о1'казаться от 
применения импортных ядохимикатов, то тем не менее 
необходимо строгое выполнение ряда важных требова
ний. Вот некоторые из них. Но-первых, недопустимость 
импорта тех пестицидов, которые запрещены в других 

странах. Во-вторых, обязательное проведение эксперти
зы закупаемых средств химической защиты растений с 

учетом наших природно-климатических условий, соци

ально-экономических условий (например, следует при
нимать во внимание наш низ1шй уровень культуры об

ращения с ядохимикатами в сельском хозяйст.ве), ЭКОJlО
гнческих нормативов и т. д. В-третьих, необходимость 
осуществлять закупки пестицидов в IЮМПJiекте с обору

дованием, обеспечивающим их дозированное н целена
правленное распыление. 

Наконец, в области импорта пестицидов, равно 1\ак и 
других химиi<атов, нам необходима полная гласность. 
Когда я пытался в соответствующих ведомствах полу
чить информацию о том, какие пестициды и в каких 
количествах мы закупаем, то неизменно лолучал вежли
вые отказы в моей лросьбе. 

Об импорте Советским Союзом экологически опас
ных химикатов (как и в случае с радиоактивными отхо
дами) мы ча-сто, к сожалению, уз·наем из западных 
нсrочников. Tai<, летом 1989 года в ФРГ разразился 
скандал по поводу утечки в устье Эльбы с голл.андско
rо грузового судна «Оостцее» 6000 л токсичных хими
катов. На борту судна находилось 850 т эпихлоргидрина, 
который даже в предельно слабой концентрации губи
телен для здоровья (вызывает раковые заболевания). 
Эпихлоргидрин был произведен американской химиче
ской корпорацией и налравлялся в Советский Союз в 
адрес Союзхимэк.слорта. Примерно в это же время на 
железнодорожной станции Зеельце под Ганновером 
была обнаружена утечка из товарного вагона какой-то 
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едкой жидкости. После вскрытия вагона в нем было об 
наружено 23 тонны высокотоксичных инсектицидов, ко
rорые из Индии через Роттердам, ФРГ и Г ДР направ
лялись в Советский Союз на адрес все того же Союз
химэкспорта. Указаш-!ый скандал в ФРГ привлек вни
мание не только к проблеме обеспечения надежной 
транспортировки химических веществ. По мнению за
падных специалистов, Советскому Союзу вообще не .сле
довало закупать данные химикаты как экологически 

сомнительные и вышедшие из употребления в цивилизо
ванных странах («Известия», 10.08.89). 

В «черные списки» на Западе попадают не только 
пестициды, но и многие бытовые химикаты. Так, в ФРГ 
в них занесены некоторые виды крема для обуви, сти
ральных порошков, клея и т. д . Ряд из них самыми не
исповедимыми путями попадает на советский рынок. 
Так, потребителю в СССР. известна популярная замазка 
для машинописных текстов «Типп -Экс» из ФРГ. Там в 
настоящее время она поставлена вне за.кона, так как со

держит легко испаряющиеся вещества , ухудшающие 

зрение (особенно у детей). К тому же испарения входят 
в класс реагентов, разрушающих озоновый слой ( «Эко
номическая газета», 1989, N!! 34, с. 23). 

Даже, казалось бы, такая «безобидная» статья со
ветского импорта, J<a к сырье, может нести потенциаль

ную угрозу природной среде и человеческому здоровью. 
Так, в мае 1989 года к порту Южный под Одессой по
дошел сухогруз с сирийскими и марокканскими фосфо
ритами. Мало того, что они содержали повышенные 
концентрации бериллия, свинца, кадмия, никеля, других 

металлов, сырье еще оказалось и ... радиоактивным . Ра
бочие сухогруз разгружать отказались, после чего суд
но было выведено на рейд. Впоследствии выяснилось, 
что соглашения о поставках фосфатного сырья с Сирией 
и Марокко заключались без предварительной экологи
ческой экспертизы («Советская Россия», · 9.09.89). В дан
ном случае население оказалось нач еку. Но есть ли уве 
ренность, что с сотнями тысяч и миллионами тонн дру

гих видов сырья, поступающих в СССР, не ввозятся од
новременно опасные для окружающей среды и здо
ровья людей компоненты? Увы, такой уверенности со
всем нет. 

Ухудшению 
способствовать 
оборудования. 
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экологической ситуации в стране может 
имnорт высокоотходных технологий и 
Западные машинотехническ11е фирмы, 

. 
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вступая в переговоры с нашими ведом.ствами, орга·низа

циями и предприятиями, стремятся действовать по прин
ципу: «Дай вам, боже, что нам негоже». Монополии го
товы даже идти на определенные коммерческие и фи

юшсовые «уступки», лишь бы продать залежалый то
вар, то есть устаревшее оборудование, которое еще раз
рабатывалось до принятия на Западе строгих экологи
ческих стандартов. Примеры? Пожалуйста. Недавно 
было закуплено оборудование для завода по производ
ству поликарбонатов в Уфе. Оборудование, увы, оказа
лось весьма сомнительным с экологической точки зре

ния. Город буквально восстал против строительства за
вода. Общественность в конце концов победила, но что 
теперь делать с оборудо-ванием, за которое было запла
чено 300 млн. рублей твердой валютой? Скорее всего хи
мичес·кое ведомство постарается «пристроить» его в той 

части страны, где экологическое сознание и активность 

населения еще невысоки («Знания - народу», 1989, 
N!! 7, с. 33-34). 

Столь же взрывоопасная (в социальном отношении) 
обстановка сложилась в 1988-1989 году в Выборгском 
районе Ленинградской области, где Минхимпром СССР 
вознамерился строить завод муравьиной кислоты. Для 
завода уже было приобретено оборудова-ние и завезено 
на строительную площадку. Местный райсовет запретил 
строительство этого завода, одного из крупнейших в ми
ре, продукция которого предназначалась для экспорта 

в те страны, которые сами ее производить не хотят. 

Основание запрета: производство экологически опас'ное 
и взрывоопасное («Известия», 10.05.89) . Где будет за 
вод, когда будет, буд,ет ли вообще - никто сейчас уве
ренно не скажет. Но валюта потрачена . Кто заработал 
эту валюту? Кто и по какому праву распорядился ею? 
Кто разорится из-з а допущенного прос<rета? Кто лонесет 
ответственность и возместит потери? Увы, эти вопросы 
повисают в воздухе. СJiстема принятия решений в сфере 
импортных закупок такова, что даже в Совмине СССР 
никто не мучается такими вопросами , и ответа на 

них нет. 

Конечно, винить капиталистов в rом, что они навя
зывают нам «грязные» товары, абсурдно. Капиталисты 
есть капиталисты, и их задача состоит в том, чтобы 

сбыть товар любой ценой. Но вот стремление наших хо
зяйственных руководителей экономить при закупках обо
рудования «на спичках», что в конечном счете приводит 
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к многомиллионным убыт!<ам, ненростительно. Один 
пример подобной «э·кономии» привел в своем докладе 
на I Съезде народных депутатов СССР М. С. Горбачев. 
По указанию тогдашнего министра Белоусова былn про
нзведе-на закупка оборудования на валюту для произ
водства мебели в l(омсомольске-на-Амуре. Оборудова
ние-то закупили, да непол-ностью : без той его части, ко
торая обеспечивает экологическую чистоту производ
ства. И ~от идут в l(омсомольске-на-Амуре митинги 
против nуска в действие завода, хотя потребность в ме
бели в регионе просто громадная. «.Кому нужна такая 
экономия? » - резонно заметил по поводу всей этой 
истории М. С. Горбачев («Правда», 31.05.89). Иногда 
закупаемое на валюту оборудование может действитель
но быть сравнительно экологически чистым. А общест
венность все равно протестует. В 'Iем дело? А в том, что 
основную опаоность для окружающей среды и здоровья 
представляет не технологический процесс, а производи
мый на этом оборудовании продукт. Так, западногер
манская фмрма «Лургю> сумела навязать нам сделку на 
поставку оборудования для производства устаревшего 
пестицида «базудин». Это высокотоксичный препарат, 
активно проникающнй в организмы ра<:тений, нераство
ри~ый в воде и труднеразложимый в почве. Строитель
ство завода по выпуску базудина велось в Волгограде. 
Под сильнейшим напором общественности пуск завода 
был предотвращен. Но 70 миллионов валютных рублей 
были выброшены на ветер {«Знания - народу», 1989, 
N!! 7, с. 33) . 

Настораживают не только отдельные сдедки по им
порту машин и оборудования, но и структура машино-
1'ехни ческого импорта СССР в целом. Подавляющая 
часть наших закупок за рубеж·ом предназначается от
нюдь не для развития передовых (не столько эколога
емких, сколько нау.rюемких) отраслей и произвqдств. 
Они в основном обслуживают дальнейшее наращивание 
так называемой «индустрии дымовых труб» (т. е. комп
лекса традиционных отраслей и в первую очередь тяже
лой промышленности) . Запад всячески навяЗывает Со
ветскому Союзу такие сделки, которые иревращали бы 
его в сосредоточие материа.JJо-, энерго- и экологаемких 

производств, сырьевой придаток мирового капиталисти
ческого хозяйства. Только за 1981 - 1985 годы в народ
ном хозяйстве СССР было введено в эксплуатацию 
более 850 комплектов импортного оборудования, преж-
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де всего в металлургичесi<ой лромышленности, производ
стве минеральных удобрений, химии и нефтехимии, rа
зопереработке н т. д. Только один норвежский концерн 
«Ношк гидро» поставил нам оборудование и техно.'Iо
гию для строительства пяти заводов по производству 

сложных удобрений. Руководиrели отрасли по выпуску 
минеральных удобрений обосновывают подобные закуп
ки тем, что стране не хватает, мол, удобрений для сель
ского хозяйства. Я в данно~ случае не собираюсь 
углубляться в дискуссию по поводу того, хвата ет стра
не удобрений или нет. Но удивляет тот факт, что в 
1987 году мы экспортировали 0,7 млн. т фосфорных 
удобрений; 5,4 M,IJН, т калийных; 5,8 млн. т азотных 
(Народное хозяй-ство СССР в 1987 г., с. 604) . Склады
вается впечатление, что промышленность по производ

ству минеральных удобрений наращивает свои мощности 
для удовлетворения интересов отнюдь не национальной 

экономики . .К таким же невеселым выводам прих·одишь, 
когда анализируешь импортные закупки других видов 

оборудования: металлургического ( 1 млрд. руб . в 
1987 году), горнашахтного (0,4 млрд. руб.), для буре
ния и эксплуатации скважин ( 1,0 млрд. руб.) и т. д. 
(Народное хозяйство СССР в 1987 году. М., 1988, 
с. 607) . Советский машинотех•нический имnорт удовлет
воряет в перв.ую очередь ненасытный аппетит наших 

природаэксплуатирующих (а одновременно и природе
разрушающих) ведомств, которые, в свою очередь 
(ВОJJьно или неволь·но), обслуживают интересы промыш
ленно развитых капиталистических стран. 

Заставляют задумываться , настораживают лроцессы, 
связанные с появлением опасных, сомнительных и не

нужных импортных товаров не т·олько на в нутреннем 

рывке средств производства . Намечаются некоторые 
признаки того, что :ro же самое может про изойти и с 
нашим рынком потребительских товаров. В самое по
следнее время на этом рынке стали появляться такие 

заморские товары, которых раньше советсi<ИЙ потреби
т.ель и в глаза-то не видывал. Например, в 1990 году 
в Москве открылось первое предприятие общественного 
питания быстрого обслуживания канадской междуна
родной фирмы «Макдональде». Оно предлагает москви
чам И ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ бутербрОДЫ «ХОТДОГЗ» И ВСЯI<Ие 

друг.ие экзотические блюда . Наша пресса вокруг этого 
предприятия создала неимов€рную рекламную шумиху, 

называя .его «ласточкой» грядущих перемен в отноше-
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ниях с Западом, «Важной вехой» в налаживании наших 
делоnых контактов с инофирмами и т. д. и т. п. 

Еще недавно американцы, канадцы, а также жители 
других стран, где существуют закусочные «Макдо
нальде», считали, что эти заведения - одно из важных 

достижений западной цивилизации: кормят там быстро, 
недорого и досыта. Однако ныне подобные представле
ния не являются уже стодь незыбдемыми. По мнению 
ряда американских м-едиков, специалистов по питанию, 

меню этих заведений почти целиком состоит из продук
тов с чрезмерно высоким уровнем калорийности, холес
териюJ. и соли. Регулярное их употребление, считают 
специалисты, может вызвать болезни сердца , ожирение 
и диабет, а также увеличивает риск заболевания раком. 
По их мнению, именно с этим связан повышенный уро
вень этих недугов среди городской бедноты, которая в 
США составляет основную массу постоннных клиентов 
закусочных быстрого обслуживания. 

В последнее время в США и ряде других стран про
шли бойкоты закусочных «Макдональде». Вдасти Нью
йорка пытаются найти выход из сложившейся ситуа
ции путем обеспечения всех посетителей закусочных 
исчерnывающей информацией о составе nредлагаемых 
продуктов. Однаi<о ко'!Vшания до сих пор не выnолнила 
данное еще четыре года назад обещание предоставлять 
такую информацию своим клиентам, не без основания 
опасаясь потернть многих из них, а стало быть, и мно
гомиллионные nрибыли. Скандал вакруг «Макдональде» 
тлеет уже несl<олько лет, а с-ейчас грозит всnыхнуть 
ярким пдаменем. 

Спрашивается, надо было ли нам заключать согла
шение с этой фирмой о строительстве серии закусочных 
n СССР? Или инициаторы подобной сделки не знали о 
сомнительных свойствах nродукции «Макдональде»? Или 
они рассчитывают с помощью этой за морской фирмы 
решить продовольственную проблему в Советском Сою
зе? Или же они решили выступить этаким «благотвори
тельным обществом», призванным спасать компанию _с 
nодмоченной репутацией и не очень оnтимистическими 

видами на рудущее? 
Подобные вопросы возникают и после промелькнув

шей в наших газетах информации о заключении между 
Советским Союзом и американской компанией «Пепси
ко» генералuноrо соглашения , предусматривающего 

строительство у нас 26 заводов по производству напитка 
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«пепси-кола». И это в дополнение к тем 24 заводам, 
которые были построены после соглащения 1974 года. 
Как с удовлетворением сказал председатель исполни
тельного комитета «Пепсико» Д. Кендалл (ранее - пре
зидент этой фирмы), «тем самым мы еще глубже аро
никаем на советский рынок» («Известия», 11.04.90). 
Стоимость сделки поистине астрономическая - 3 млрд. 
долларов. Можно подумать, что нам больше нечего 
строить и производить, все сыты и одеты и у нас не 

осталось иной заботы, как напоить почти 300 млн. че 
ловек заморским напитком. Пелси-кола уже давно про
шла апqгей своей мировой славы, у нее сегодня появи
лось много напитков-конкурентов, и, желая продлить 

$<жизнь» пепси, руководители фирмы сумели-таки навя
зать астрономическую сделку Советскому Союзу. Сдел
ка тем более сомнительна, что, по мнению специалис
тов, пепси-кола является напитком, нарушающим об

мен веществ, разрушающим зуб ы, предрасполагающим 
!< диабету и т. д. Спрашивается, почему нашим руково
дителям, принимающим решение о сделке с «Пепсико», 

не пришла в голову идея напоить русский народ искон

но национальным напитком - · квасом? Это обошлось 
бы нам и дешевле и, главное, без вредных последствий 
для здоровья наших граждан. Кстати, русский квас в 

США пользуется большим спросом и стоит дороже, чем 
пепси и многие другие американские безалкогольные 
напитки. 

По мере того как в развитых каппталистических 
странах под влиянием данных науки, требований обще
ственности, принимаемых законов и стандартов будут 

меняться nотребности и спрос на западном рыю<е, со 
стороны ТНК можно ожидать все новых и новых «за 
манчивых» предложенИй нашим ведомствам и внешне
торговым организациям. Так, в последние годы в США 
и других стра нах Заnада наблюдается снижение потр еб
.лення табачных изделий. Американцы курят сегодня 
.меньше, чем когда-либо со времен второй мировой вой
ны. К такому выводу пришли специалисты экономиче
ской исследовательской службы министерства сельско
го хозяйства США. По данным сJiужбы, в 1989 году в 
стране было выкурено 533 млрд. сигарет, что на 5 про
центов меньше, чем в 1988 году. В то же время экспорт 
сигарет из США за тот же п.ериод резко возрос - на 
20% . Зарубежным странам, прежде всего развивающим
ся, было поставлено 142 млрд. сигарет. Служба прогно-
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зирует дальнейшее сокращение потребления табачных 
изделий в США. В этой связи совсем не удивлюсь, если 
в один nрекрасный день из газет или rio те:Jевидени•:> я 
узнаю о миллиардной табачной сделке между СССР и 
~Филипn Морис» или еще какой-нибудь сигаретной кор
nорацией США. И мы оnять будем говорить о «важном 
рубеже», «вехе», «эпохальном событии» в развитии на
ших контактов с Западом. 

Все более серьезное отношение людей . на Заnаде к 
своему здоровью ведет к вытеснению с рынка развитых 

стран химической фармацевтики (ее все больше заменя
ют препараты и лекарства, приготовленные на основе 

естественных nродуктов и веществ), алкогольных папит
J<ОВ (особенно низкоJ<а чественных), пищевых · -nродуктов 
с длительными сроками хранения, некоторых видо'в дет

ского питания и т. д. Эти товары сегодня мутным и все 
более широким nотоком устремляются в страны «треть

его мира». Так, ТНК, специализирующиеся на nроизвод
стве и продаже продуктов детского питания («Н ест л е», 
«Карнейшн», «Борден энд Карнейшн», «Аббат лэбора
ториз», «Бристоль Мейерс», «Америкэн хоум продакте>> 
и др.), увеличили за 70-80-е годы сбыт этой продук
ции в развивающиеся страны в несколько раз. Причем 
преимущественно за счет товаров, заnрещенных на запад

ных рынках. По мнению ряда ученых, медиков, эколо
гов, это стало заметным фактором роста детской смерт
ности в некоторых регионах «Третьего мира» (в Индии, 
Па киста не, Чили и др.). 

Существует опасно·сть, как бы после «либерализа
ции» нашей импортной политики · мутный nоток всех 
этих сомнительных «плодов» заnадной «цивилизации» 
не захлестнул нашу страну и не нанес бы еще один удар 
по здоровью нации, и без того nодорванному неблагапо
лучной экологической ситуацией, несбалансираванным 
питанием, водкой и т. n. 

Вот и получается, что западные фирмы в торговле с 
нами в самом деле действуют по принциnу: «Дай вам . 
боже, что нам негоже». А вот I<акими мотивами и nрин
цилами руководствуются наши ответственные лица, под

nисывающие контраиты с . инофирмами, остается лишь 
гадать. Ясно только, что не принцилами и соображения
ми взаимной выгоды, экологической безоnасности н со
хранения здоровья нации. 
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ЭКОМАФНЯ: РЕАЛЬНА ЛИ УГРОЗА! 

Страницы мировой (в том числе и нашей) nечати 
nестрят сообщениями о престуnлениях разных мафий. 
Сегодня в международных масштабах действуют орга
низованные nреступные группы, специализирующиеся на 

торговле оружием, наркотиками, ураном и даже людьми. 

Влияние их на ход мировых событий все более заметно. 
Это влияние базируется на солидной экономической ба
зе. Так, международный nодnольный бизнес наркотика
ми вышел сегодня на ежегодные обороты в 300 млрд. 
долларов, что nревышает уже объем мировой торговлИ 
нефтью. 

Когда-то мафия была для нас отвлеченным nонятием. 
Сегодня у нас встает на ноги своя доморощенная мафия. 
Кроме того, nровозглашенная в стране nолитика «От
крытости» по отношению к внешнему миру создает 

угрозу того, что щупальца зарубежньiх престуnных син
дикатов могут дотянуться и до Советского Союза. Пока 
что в нашей печати в основном говорится об опасности 
nроникновения в СССР наркомафии. Но со временем 
удара можно ожидать и от других зарубежных nреступ
ных группировок. Наnример, от так называемой экама
фии (экологической мафии) . 

Пока этот термин известен даже не всем на Западе, 
лишь в 1985 году в США появилось nервое исследова
ние по экамафии - монография А. Блока и Ф. Скор
питти «Прибыль на отравлении. Мафия и токсичные 
отходы в Америке». Авторы говорят о nроникиовении в 
индустрию переработки nромышленных отходов nреступ
ных синдикатов. Вместо того чтобы обезвреживать от
ходы и обеспечивать их надежное захоронение, они осу
ществляют тайные операции по сбросу их в реки , озера, 
заброшенные свалки и т. п. Выгодно это и промышлен
ным монополиям, не желающим идти на дополнитель
ные расходы по переработке отходов, передающих ре
шение данного вопроса в руки откровенных преступ

никоn. 

Проблема промышленных отходов встает сегодня · 
перед человечеством в полный рост. Ежегодно в мире 
образуется около 430 млн. т промышленных отходов, 
относящихся Ii: категории опасных. Подавляющая их 
часть (300 млн. т) генерируется в развитых капитали
стических странах . В настоящее время в большинстве 
из них действуют достаточно жесткие законы, требую-
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: щие от промышленииков надежной переработки и захо
ронения опасных отходов. Промышленность вынуждена 
нести все большие расходы на обезвреживание опасных 
отходов. В ряде случаев эти расходы составляЮ'f уже 

2500 долл./т. В этих условиях и появляются дельцы 
«теневой экономики», предлагающие за умеренную nла

ту промытленным I<омпаниям «услуги» по и~бавлению 
от бремени отходов. В результате неваконнон деятель
ности таких дельцов свалки растут, как грибы пocJJe 
дождя. В настоящее время в США, по официальным 
данным, насчитывается уже более 20 000 свалок, отно
сящихся к категории «неконтролируемых», то есть, nро

ще говоря , незаконных . 2500 из них нуждаются в сроч
ной очистке от особо ядовитых веществ, на что до J<онца 
века nотребуется как минимум 23 млрд. долларов. Ана
логичная ситуация наблюдается и в других развитых 
капиталистических странах. В последнее время со сто 
роны государства и общественности на Западе усили
вается контр<1ль за тем, чтобы. не допускать тайных 
сбросов отходов в р еки и озера, организации невакон
ных свалок. Кое-где для этого создана даже экологи
ческая ·полиция . Растет число судебных разбирательств 
по обвинению в «нелегальном размещении» опасных 

отходов. В США среди обвиняемых оказались такие 
компании, как «даймонд шемрою> , «Оук брук» и др. 

После того как власти и общественность отдельных 

капиталистических стран активизировали свою деятель

ность по пресечению неваконного захоронения опасных 

отходов в nределах национальных границ, экамафия 
вышла на международную арену. В качестве примера 
можно взять Европейское экономическое сообщество, 
где в 80-е годы паралJJельно с процессом либерализации 
межгосударственного движения рабочей силы, калита
лов, товаров активировался процесс «обмена» промыт
ленными отходами между странами-участницами. Еще 
в первой половине 80-х годов за пределы национальных 
границ западноевропейских стран ежегодно вывозилос~ 
более 2 млн. т отходов. По некоторым оценкам, каждыи 
год государственные границы западноевропейских стра11 
пересекает 20-30 тысяч партий опасных отходов. Ко
нечно, часть отходов экспортируется легально, соответ

ствующие государственные службы стран-экспортеров н 
стран-импортеров контролируют их транспортировку, 

переработку и захоронение. · 
Но лсгаЛЪный экспорт отходов - только видимая 
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часть айсбер га. Можно только догадываться, сколько 
тысяч и миллионов тонн токсичных отходов лересекают 

границы западноевропейских стра н нелегально, по под
дельным документам, на основе преетулиого сговора 

экамафии с таможенными властями, контрабандным 
путем и т. д. Внимание к данной проб.1еме в Западной 
Европе резко возросло после истории, пронешедшей в 
1982 году во Франции . Там в сельской местности в од
ном заброшенном сарае была обнаружена 41 бочка с 
отходами, содержащими чрезвычайно токсичное соеди

нение диоксин. Анализ содержимого бочек показал, что 
это были отходы, обр азовавшиеся после случившейся в 
1976 году аварии на военном химическом заводе в 
итальянском городе Савезо. Властям Франции остава
лось только гадать, каким образом смертоносные яды 
пересекли государственную границу страны . 

По мере усиления государственного и общественного 
контроля над захоронением и переработкой отходов 
практически во всех развитых капиталистических стра

нах экамафия стала активно «осваивать» развиваю
щиеся страны. «Третий мир» для нее - регион неогра
ниченных возможностей. Странам Азии, Африки, Ла
тинской Америки, попавшим в тиски жесточайшего эко
номического и финансового кризиса (их внешняя задол
женность - 1,3 трлн. долл.), не так трудно навязать 
сделки про приему опасных отходов за ничтожную пла

ту. Специалисты отмечают, что в Африке, например, за 
хоронение 1 т отходов обходится в среднем в 4-25 раз 
дешевле, чем в США или Западной Европе. 

Сегодня среди получателей опасных грузов с Зап ада 
числятся такие страны, как Мексика, Аргентина·, Брази
лия, Панама, Уругвай, Таити, Гайана, Марокко, Гвинен , 
Гвинея-Бисау и другие развивающиеся страны . 

По данным международной экологической организа
ции Гринпис, за период 1986-1987 годов из промытлен
но развитых стран в развивающиеся было вывезено 

3,7 мт-1. т отходов разных категорий, что в среднем за 
год составляет 1,8- 1,9 млн. т. Однако и в развиваю
щихся странах в последнее время растет противодейст
вие со стороны общественности, различных политических 
партий, отдельных государственных деятелей ' опасному 
импорту, ставящему под угрозу здоровье и даже жизнь 

нации. В результате только за 1986-1987 годы властями 
развивающихся стран были отвергнуты официальные 
предложения на поставку с Запада 17,5 млн. т отходов. 
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Однако дельцов от опасного бизнеса подобные отказы 
мало смущают. Используя все те же методы подкупа и 
обмана, торговцы смертью нелегально ввозят в разви
вающиеся страны тысячи и миллионы тонн токсичных 

и даже радиоактивных отходов. В полной мере общест
венность осознала размах подобного подпольного бизне
са в «третьем мире» после серии разоблачений по пово
ду нелегаЛьнога ввоза отходов в некоторые африканские 
страны в 1988 году. В эпицентре скандала оказалась 
Италия, на территории которой действовало (и, кстати, 
до. сих пор продолжают действовать) несколько посред
нических фирм, собирающих ·опасные отходы от многих 
европейских компаний и отправляющих их в страны 

«третьего мира» . Существуют подозрения, что к дея
тельности этих фирм-посредников причастна знамени
тая сицилийская мафия. 

Вот лишь одна история, попавшая на страницы ми
ровой прессы. В начале 1987 года миланская фир-ма 
«Джелли Вэкс» собрала крупную партию токсичных ·от

ходов от разных итальянских промытленных компаний 
для последующей переработки и захоронения. В свою 
очередь, одна генуэзская компания, возглавляемая не

ким Амброзини, предложила за приличное вознагражде
ние переправить эти отходы в Джибути. Опасный груз 
был помещен на борт судна «Линкс», плавающего · под 
мальтийским флагом . Однако у Амброзини произошла 
«осечка»: когда судно прибыло в Джибути, бдительные 
власти порта отказали капитану в разгрузке на том 

основании, что грузасопровождающие документы были 
«Не в порядке». На данную ситуацию «джелли Вэкс» 
отреагировала тем, что подала на Амброзини в суд, тре
буя назад свои деньги; одновременно компания судорож

но искала другие возможности «пристроить» опасный 
груз в какой-нибудь экзотической стране. Вскоре «Джел
ли Вэкс» вышла на некую павамскую фирму «Меркан
тил Лемпорт С. А.», которая обещала пристроить «то
вар» в Венесуэле. Судно «Линкс» опять отправилось в 
плавание, на этот раз пункт его назначения - город 

Пуэр·то Кабелью. До сих пор, к сожалению, неясны де
тали того, что же произошло, когда судно прибыло в 
порт назначения . Рената Пент, управляющий «джелли 
Вэкс», утверждает, что груз был помещен в таможен
ный склад, как того требовало законодательство Вене
суэлы, на время, пока велись работы по подготовке 
площадки для окончательного размещения «товара». 
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Представители же экологической организации «Грин
лис» утверждают, что груз был брошен под открытым 
небом без каких-либо мер предосторожности и прова 
лялся целых полгода, создавая уг:розу для местного на

селения . Как бы то ни было, присутствие подобного 
ядовитого товара на территории Венесуэлы стало из
вестно широкой общественности страны и вызвало бурю 
протестов . В конце концов Каракас потребовал or 
«джелли Вэкс» забрать свой «подарок» назад. 

После этого началась новая серия приключений . 
«Джелли Вэкс» зафрахтовала сухогруз «Микирю> под 
кипрским флагом для транспортировки отходов из Ве
несуэлы в сирийский порт Тартус . Выложив сомнитель
ным посредникам хорошую сумму за захоронение отхо

дов в Сирии, руководители «Джелли Вэкс» через неко
торое время с . удивлением узнали, что ядовитый груз 
оказался ... на борту другого судна - «Занубия», кото
рое направлялось к берегам Италии. Капитан «Зану
бии» Ахмед Табало решил вытрясти еще несколько 
миллионов долларо в из «джелли Вэкс», используя 
обычный шантаж. Он пригрозил, что если фирма не 
выплатит ему требуемую сумму, то груз вновь окажется 
на территории Италии . В том же случае, если «Джелли 
Вэкс» согласится на выплату, то неразборчивый в сред
ствах капитан обещал избавить фирму от груза, просто
напросто . сбросив его в море. Поскольку требуемых де
нег капитан не получил, то в мае 1988 года «Занубию) 
прибыла . в итальянский порт Марина ди Каррара (тот 
самый, откуда опасный груз начал свое путешествие за 
14 месяцев до этого) . В разгрузке судну было отказано. 
К: этому времени «Джелли Вэкс» объявила, что сни
мает с себя всякую ответственность за груз, настаивая 
на том, что она не является более его собственником. 
На этом этапе в дело вмешались наконец власти Ита
лии. Против ряда лиц, включая Ахмеда Табало, было 
возбуждено судебное дело . Правительство назначило 
расследование, чтобы распутать весь клубок событий. 
«Зануби» было дано указание встать в порту Генуи. Но 
прошло еще немало месяцев, прежде чем бастовавшие 

рабочие порта согласились наконец разгрузить судно. 
Опасный груз закончил свою .одис~ею на нескольких 
заводах по переработке промытленных отходов. 

Не меньший резонанс в мире вызвал другой скандал, 
в котором оказались замешанными итальянские фирмы 

от экомафии. В июне 1988 года Нигерия обнаружила 
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на своей территории (близ порта К око) более 2000 т 
крайне оnасных отходов, которые нелегально были до
ставлены туда из Италии (предварительно эти отходы 
были собраны за хорошую плату несколькими полуле
гальными фирмами-посредниками у промышленных ком
nаний ряда евроnейских стран). Дело едва не дошло до 
разрыва диnломатических отношений между Лагосом 
и Римом. Правительство Италии вынуждено было в 
срочном порядке направить к берегам Нигерии судно· 
«Карин Би» для того, чтобы забрать опасный груз. 
«Карин Би» пришлось долго скитаться из одного порта 
в другой вокруг всей Евроnы, так как власти и общест
венность категорически выстуnали против выгрузки у 

себя опасного груза. Так, мэр итальянского города Ра
венна заявил: «Равенна не может быть nомойкой для 
всего мира» . В конце концов многострадальному судну 
«Карин Би» удалось остановиться в nорту Ливорно; 
nосле выгрузки токсичные отходы были направ·лены 
для переработки в четыре города страны. 

На начало 1989 года вдоль берегов Апеннинского 
полуострова скиталось по крайней мере еще 6 судов с 
токсичными отходами итальянского nроисхо?Кдения, ко

торые не удалось «Пристроить» в развивающихся 

странах. 

«Все это любоnытно, - скажет иной скеnтический 
читатель, - но какое отношение истории об итальянской 
или америi<анской экамафии имеют к нам?» Хотя бы 
некоторое отношение, я думаю, имеют. Прежде всего ряд 
средств массовой информации на Заnаде время от вре
мени nодхватывает версию о nричастности Советского 
Союза к эксnорту оnасных отходов в развивающиеся 
страны. Так, летом 1988 года стали активно циркулиро
вать слухи, что СССР осуществлял захоронение радио
активных материалов в Бенине. Эти слухи воспроизвели 
в своих официальных публикациях и некоторые между
народные организации. На брифинге в пресс-центре 
МИД СССР заместитель начальника Управления ин
формации МИД СССР В. Перфильев официально заяви.~! 
по этому nоводу: «Подобные утверждения - типичный 
nример дезинформации» («Известия», 12. 08. 88). При
мерно в то же время на пресс-конференции заместитель 
министра иностранных дел СССР В. Петровский сказал, 
что СССР «никогда не вывозил и не намерен вывозить 
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радиоактивные отходы, образующиеся на территории 
нашей страны : они подлежат захоронению у нас» («Ар
гументы и факты», 1988, N!! 35, с. 5). Не успела рассеять
ся одна дезинформация, как тут же nоявилась другая. 
В сентябре 1988 года в nечати Нигерии появились утвер
ждения, подхваченные мировыми информационными 

агентствами, будто СССР проводит захоронение радиоак
тивных отходов на территории металлургического ком

бината в Аджаокуте. Сообщения были явной провока
цией, о чем и заявило советское nосольство. Через 
некоторое время nоследовало и официальное подтверж
дение нигерийских властей, опровергающее нелепые до
мыслы («Правда», 23. 11. 88). 

Думаю, что эти и другие подобные «утки» необходи
мы Западу для того, чтобы прикрывать собственную 
«грязную» деятельность в развивающихся странах. 

Не исключено, что объектом nреступного бизнеса 
торговцев отходами может стать (если уже не стал) 
Советский Союз. О том, что СССР, равно как и другие 
социалистические страны, не застрахован от разного 

рода ядовитых и радиоактивных «nодарков», убеж

даешься, знакомясь с зарубежной прессой и беседуя с 
вездесущими активистами «зеленого» движения за 
рубежом. 

Уже несколько лет назад до нас стали доходить слухи 
о nредложениях капиталистических фирм некоторым со
циалистическим странам принимать у себя опасные от

ходы с Запада . Так, имели место nереговоры нескольких 
западноевроnейских фирм с Китаем о размещении на 
его территории крупной nартии радиоактивных материа
лов за «комnенсацию» в несколько миллиардов долла

ров. Совсем недавно одна из фирм Заnадной Германии 
nредложила Чехасловакии захоронить на ее территории 
вредоносные осадки Эльбы, содержащие ДДТ. Фирма 
nредлагала вознаграждение в четыре марки за тонну. 

Чехословацкая сторона уже готова была согласиться на 
«выгодную» сделку, когда выяснилось, что уничтожение 
1 т осадков стоит 4000 марок! 

Сегодня уже ни для кого не nредставляет секрет, что 
некоторые страны ВостоЧной Евроnы nринимают с За
пада токсичные отходы. По крайней мере для некоторых 
стран Заnада социалистические страны Восточной Евро
пы не менее привлекательны как свалки отходов, чем 
государства «третьего мира». Об этом, в частности, nи
шет английский журнал «Экономист». «ЕЭС nроизводит 
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30 млн. т промышленных отходов в год, и обществен
ность не допустит дальнейших их захоронений у себя 
дома без надежной переработки, являющейся дорого
стоящим процессом. В р~зультате резко возрастает тор
говля отходами со странами, желающими их принять. 

Таковыми преимущественно оказываются страны Во
сточной Европы, ищущие источники твердой валюты, 
или обремененные долгом развивающиеся страны, пр е· 

имущественно в Африке». 
По сообщению авторитетного журнала «Нью Сайен

тист», крупные партии промышленных отходов посту

пали из ФРГ в ГДР. В данном случае трансграничная 
транспортировка отходов осуществлялась официально, 
с согласия властей ГДР. Но не все восточно-европей
ские страны добровольно превращались в свалки За
пада. И тут в силу могли вступать такие методы неле

гального провоза токсичных грузов, как подкуп должно
стных лиц или обман (например, провоз отходов по 
подложным документам). Так, в 1988 году громкий 
скандал разразился в Румынии. Совершенно случайн:> 
обнаружилось, что румынскими внешнеторговыми орга
низациями в нарушение национальных законов был за
ключен контракт с фирмой «Кемикл-Лихтенштейн». 
В соответствии с этим контрактом в порту Сулин было 
выгружено 4000 т химических и нефтехимических отхо
дов, поставленных фирмой из Лихтенштейна (вероятно, 
посреднической), что создало реальную угрозу для здо
ровья и жизни местного населения, а также населения 

приграничных районов СССР. 
Учитывая сложное экономическое и финансовое по

ложение СССР (внешний долг . в 1988 году составил 
34 млрд. руб. в твердой валюте), западные торговцы 
отходами рассчитывают на «nокладистость» и «nонима
ние» со стороны соответствующих советских организа
ций и ведомств. При этом обе стороны, вступающие в 
переговоры о возможном захоронении отходов на тер

ритории СССР , предпочитают соблюдать режим стро
жайшей секретности, прекрасно понимая, какое возму

щение это может вызвать со стороны общественности. 
Однако вездесущие журналисты и «зеленые» на Западе 
иногда узнают все-таки о таких контактах и делают их 

достоянием гласности. 

Дело доходит до того, что наши ведомства и орга
низации сами начинают «набиваться» западным фирмам. 
По сообщению австрийской газеты «Нойе Цюрихер цай-
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тунг», внешнеторговое объединение Техснабэкспорт еще 
в 1985 году предложило принимать отработанное топли
во с австрийской АЭС в Цвентедорфе, причем по цене 
на 15-20% ниже той, которую запросил за аналогичную 
услугу Китай. К нашему счастью, до практических ша
гов дело не дошло, так как в 1986 году правительств~ 
Ав:трии пр~няло решение о демонтаже так и не пущен
нон в строи АЭС. Уже в самый разгар перестройки в 
СССР в западной прессе были опубликованы предложе
ния председателя Гасатома СССР А. Проценко о захо
ронении у нас в стране радиоактивных отходов За

пада. Наконец, в июне 1988 года в Москву прибыла 
делегация федеральной земли Гессен для переговоров 
о сотрудничестве в области ядерной энергетики; в ходе 
nереговоров советская сторона nредложила принимать 

отработанное ядерное тоnливо из ФРГ. 
Шила в мешке утаить не удалось. На пресс-конфе

ренции в августе 1988 года в nресс-центре МИД СССР 
заместителю директора Института атомной энергии 
имени Курчатова академику Н. Н. Пономареву-Стеnно
му, что называется, в лоб был задан воnрос о перегово
рах с Западом по поводу . радиоактивных отходов. 
Академику некуда было деваться, и он вынужден был 
признать: «Со стороны ряда стран в адрес Советского 
Союза поступали обращения с nросьбой принять на за 
хоронение отходы, образующиеся в атомной энергетике». 
Прав~а, он добавил, что каких-либо конкретных согла
шении о принятии нами радиоактивных отходов из-за 

рубежа пока не подписано. Подобное заявление столь 
авторитетного лица в области ядерной энергетики яв
ляется, мягко выражаясь, дезинформацией нашей обще
ственности. Хорошо известно, что мы поставляем ядерное 
топливо на АЭС в страны СЭВ и в Финляндию, прини
мая от них назад радиоактивные отходы. До недавнего 
времени об этом можно было прочесть лишь в специаль
ной (как правило, «для служебного пользования») ли
тературе. 

Но вот 11 ноября 1988 года на страницах «Правды» 
генеральный директор МАГ АТЭ Х. Блике прямо все
народно признал: « ... Все ядерное топливо, которое СССР 
продает другим странам, он забирает nосле использова
ния его на АЭС». Кстати, там же Х. Блике заявил, что 
СССР nодписал контракт с фирмами ФРГ о создании 
Jювого высокотемпературного реактЕ>ра с гелиевым ох

лаждением (ВТРГ). Контракт предусматривает, что . 
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советская сторона возьмет на себя поставку советского 
ядерного топлива в ФРГ и возвращение отработанного 
топлива на переработку и захоронение в СССР. Не~ 
смотря на проходящую в стране перестройку и провоз
глашение политики гласности, связи с Западом Гасато
ма СССР и других имеющих отношение к ядерной энер
гетике ведомств по-прежнему скрыты под плотной 
завесой тайны. Так, на проходившей в сентябре 1989 года 
в Москве встрече «зеленых» ФРГ и ЦК КПСС западно
германская сторона предста.вила неопровержимые дока

зательства того, что Советский Союз в нарушение меж
дународных соглашений по ЮАР осуществляет обога
щение урана из Намибии. Этот и многие другие примеры 
доказывают, что атомные ведомства у нас, по сути дела, 

являются «государством в государстве», не подотчеtным 

ни Верховному Совету СССР, ни народу. Отсюда нет 
никакой уверенности в том, что «Сотрудничество» в за
хоронении радиоактивных отходов с Запада на терри
тории СССР не перешло уже в практическую плоскость. 

Существует реа-!Jьная опасность того, что перестрой
ка внешнеэкономической сферы в нашей стране сделает 
массовый ввоз опасных отходов с Запада реальностью . 
Так, сейчас в нашей стране начался «бум» создания 
совместных предприятий с участием иностранного капи
тала. От капиталистических корпораций в связи с этим 
поступает немало предложений об организации на тер· 
ритарии СССР совместных предприятий по переработке 
промышленных и бытовых отходов, в том числе не толь
ко советских, но и ... западных. Пока, насколько мне из
вестно, ни одно из таких предложений до стадии прак· 
тической реализации не дошло, но где гарантии , что 

советские nартнеры не соблазнятся подобными предло-
жениями Запада? · 

Перестройка внешнеэкономических связей СССР 
проявляется и в децентрализации внешнеторговых опе

раций, в получении тысячами предприятий и коопера
тивов права свободного выхода на внешний рынок. Ко
нечно, в определенных аспектах этот процесс прогрес

сивен , но он содержит в себе и потf'нциальные мlfнусы. 
Увеличивается, в частности, возможность заключения 

нашими предприятиями и кооперативами сомнительных 

сделок о ввозе в Советский Союз с Запада опасных от
ходов . Хотя центральные ведомства формально сохра
няют за собой функции контроля за всеми внешнеторго

выми операциями , но фактически они не в состоянии 
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эффективно проследить за тысячами и тысячами сделок. 
Для провоза отходов через советскую границу могут 
использоваться подложные ·документы; ядовитый товар 

может маскироваться под стройматериалы, химическое 
сырье и т. п., не исключаются и такие преступные мето

ды, как подкуп работников таможенных служб и даже 
J<онтрабанда. 

ОТВЕСТИ УГРОЗУ 

Не думаю, чт~ угроза превращения СССР в ми,ровую 
свалку в ближаишие годы уменьшится. Прежде всего 
потому, что процесс интеграции СССР в мировое хозяй
ство только начинается. В настоящее время Советский 
Союз стучится в дверь ряда международных экономи
ческих организаций, в которых ключевые позиции зани
мают промышленно развитые государства Запада. 
Последние требуют от · нас в качестве условия вступле
ния ряда уступок, которые, в частности, могут облегчить 
превращение страны в экологическую колонию. Так, 
наше вступление в Г АТТ обусловливается требованием 
дальнейшей «либерализации» советского импорта, сня
тием всяческих нетарифных ограничений для проникно
вения западных фирм на советский рынок. Где гарантия 
что этой «либерализацией» не воспользуется ТНК, про~ 
изводящие «грязную» продукцию? 

Многочисленные прогнозы развития западной эконо
мики показывают, что, несмотря н а возросшие масштабы 

внедрения в производство в промышленно развитых 

странах материала- и энергосберегающих технологий, 
увеличение абсолютных объемов отходов (включая осо
бо опасные) до 2000 года остановить не удастся. Наивно 
надеяться, что антиэкологическая сущность ТНК исчез
нет, что у них пропадет соблазн избавляться от опасных 
отходов за счет их незаконного захоронения, в том числе 

на территориях других стран. 

Пропюзы показывают, что, судя по всему, на Западе 
будет происходить дальнейшее ускорение темпов научно
технического f!porpecca. Это будет, помимо всего прочего, 
вести к сокращению жизненных циклов самых разных 

видов промышленной продукции, увеличивая массы мо
р ально устаревших товаров. Опять-таки ТНК будут стре
миться сбыть эти постоянно растущие груды хлама в 
экономически менее развитые страны. 
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Наконец·, в США, Японии, странах Западной Европы 
просматриваетси тенденция к дальнейшему ужесточению 
требований и стандартов, определяющих экологические, 
санитарные и медико-биологические характеристики то
варов. Сомнительные и опасные виды продукции будут 
наверняка по-nрежнему вытесняться за пределы нацио

нальных границ промышленно развитых государств. 

В этих условиях нам надо быть готовыми к усилению 
«экологического (точнее - антиэкологического) прес
синrа>> со стороны лравительств и ТНК западных стран. 
Для этого, в частности, требуются следующие защит
ные меры. Во-первых, необходимо срочно создать спе· 
циальную службу, которая бы занималась экологической 
экспертизой закупаемых в других странах товаров -
продовольствия, химикатов, машин и оборудования, тех
нологий и т. д. Хотя в конце 1988 года в стране было 
создано Всесоюзное хозрасчетное внешнеэкономическое 
объединение «Союзэкспертиза» при Торгово-прсмышлен
ной nалате СССР, устав этой организации не nредусмат
ривает проверку экологических характеристик имnорти

руемых товаров. В этом плане функции экологической 
эксnертизы ввозимых в страну товаров было бы целесо
образно передать Гаскомприроде СССР и соответствую
щим ведомствам союзных республик, которые распола
гают необходимым опытом и штатом для проведения 
подобного рода работ. Во-вторых, следует активизиро
вать работу наших торгпредств за рубежом. Принятый 
в 1989 году Закон о торговых представительствах СССР 
за границей прямо предусматривает, что они «контро
лируют соблюдение экологических требований при раз
работке условий закупки» («Известия», 12. 08. 89) . Пока 
что торгnредства необходимыми специалистами для вы
nолнения поставленной задачи не располагают. Их 
nодготовку можно было бы наладить на базе специаль
ного учебного центра, занятия в котором проводили бы 
ведущие специалисты Гаекомприроды СССР. В наиболее 
«ответственные» страны, имеющие большие объемы 
торговли с СССР, можно бы командировать сотрудни
ков Гаекомприроды СССР. В нашем загранаппарате 
(торгпредства, посольства и др.) нужны квалифициро
ванные эксперты по вопросам окружающей среды. В его 
штатах было бы целесообразно иметь постоян1tых со
ветников и (или) атташе по вопросам экологии (неко
торые страны, например США, таковых уже имеют) . 
В-третьих, настоятельно требуется укрепление наших 
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таможенных служб необходимым штатом сотрудников и 
техникой для предотвращения случаев экологической 
контрабанды (прежде всего провоза тоRсичных и радио~ 
активных веществ) . В-четвертых, нормой должна стать 
гласность в сфере внешнеэкономических связей, что 
намного осложнит возможность заинтересованными ве
домствами, организациями, лицами Заl{лючать всякого 

рода сомнительные сделки по импорту, идущие вразрез 

с интересами общества. В-пятых, необходимо ввести 
строгую юридическую ответственность для тех лиц, 

предприятий, организаций, которые так или иначе ока
зываются причастными к ввозу в страну сомнительных 

и тем более опасных товаров. В других странах, напри
мер, импорт токсичных и радиоактивных отходов рас

сматривается как серьезное преступление. Так, в Ниге
рии государственные чиновники, замешанные в ввозе 

опасных химикатов из Италии в 1988 году, были при
говорены к СМЕWтной казни. В Румынии после уже 
упоминавшегося скандала с выгрузкой токсичных отхо

дов в порту Сули н. к разным видам административной и 
партийной ответственности были привлечены многие 
чиновники таможенного управления; освобождены от 
должностей министр внешней торговли и председатель 
государственного планового комитета; ряду министров, 

двум замам премьер-миюtст.ра и самому премьер-ми

нистру Румынии были вынесены общественные порица
ния. В-шестых, необходима координация сил обществен
ности и правительств всех без исключения стран мир<! 
для предотвращения использования международной 

торговли в качестве канала «экологического колониа

лизма». СССР как по линии ООН, так и международных 
неправительственных организаций должен предприни
мать практические шаги по выявлению и предотвраще

нию планов траНrсnортировки ТНК опасных товаров и 
промышленных отходов за границы стран своего бази
рования . 

Главное же, что необходимо сделать для снижения 
негативного влияния имnорта на экологическую обста 
новку в стране, - I<ардинальным образом изменить его 
структуру. Импорт надо заставить «работать» не на 
расширение материала- и энергоемких, а также «гряз

ных~ производств, а на всемерное развитие наукоемкого 

с~ктора ЭJ<аномики, непроизводственной сферы (в 
nервую очередь услуг), в конечном счете - на человека. 
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ЗАМИНИРОВАННАЯ СТРАНА 

Сегодня наша экономИка вступает в полосу тяжелых 
испытаний. Ныне у всех на языке и на слуху такие 
темы, как инфляция, социальная незащищенность, иму
щественное расслоение, безработица и т. п. Отнюдь не 
хочу умалить серьезность и остроту этих проблем, непо
средственно затрагивающих благосостояние и социаль
но-психологическое самочувствие каждого из нас. Но в 
то же время ощущаю непроходящую тревогу по поводу 

того, как бы наше общество в сегодняшней перестроеч
ной суете не забыло о самом главном. Как бы нахлы
нувшие на нас повседневные житейские заботы о хлебе 
насущном не отодвинули на второй, а может быть, и де
сятый план самую главную проблему - физическог') 
выживания человека. Видимо, в силу каких-то законов 
человеческой психики до сознания многих еще не дохо
дит в полной мере та простая истина, что в любой 
момент времени может стать бессмысленной вся наша 
перестройка. Потеряют всякий смысл жаркие полити
ческие страсти и споры о социальной справедливости и 
равенстве, ибо в одночасье может наступить самое 
страшное равенство - равенство всех перед смертью. 

В данном случае я имею в виду не опасность ракетно
ядерной войны - в последнее время обозначились не
которые позитивные процессы, дающие нам надежду на 

снижение этой угрозы. Не беру в расчет и «чуму ХХ ве
ка» - СПИД, надеясь, что медики в ближайшее время 
все-таки найдут исцеление от этой страшной болезни. 

Тревожит другое. Выше уже неоднократно подчер
кивалось, что наша экономика продолжает двигаться по 

наезженной колее затратного, экстенсивного развития, 
все сильнее загоняя себя в тупики сырьевой специализа
ции. Сегодня, кажется, любому школьнику ясно, что 
такое движение - бессмысленный бег на месте, ни на 
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йоту не приближающий нас к черте, определающей ми
нимальный уровень душевого потребления товаров и 
услуг в стране, которая считает себя развитой. И в то 
же время, к сожалению, далеко не все осознают, что 

такое развитие неумолимо подталкивает нас к пропасти 

физического самоуничтожения. И речь идет не тольк.о 
об угрозе, связанной с растущим загрязнением окру
жающей среды . С каждым годом растет вероятность 
уничтожения общества в результате технологических 
катастроф. Впрочем, можно сказать, что технологи
ческие катастрофы - разновидность катастроф эколо
гических. Это как бы экологические беды в квадрате
человек теряет жизнь и здоровье не постепенно, а в одно 

мгновение. Немалый вклад в создание взрывоопасной 
(в буквальном смысле слова) обстановки в стране вно
сят наши внешнеэкономические связи. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

События последних лет напомнили человечеству, что 
научно-технический nрогресс не только сnособствует nо
вышению nроизводительности труда и улучшению его 

условий, росту материального благосостояния и интел
лектуального потенциала общества, но и таит немало 
опасностей, возникающих при использовании сложных 
инженерных систем. Насыщение производства и сферы 
услуг современной техникой, повышение ее энерговоору
женности резко nовышает цену брака, технической не
поладки и человеческой ошибки. Прежде всего возра
стает риск аварий больших технических систем в ре
зультате увеличения сложности и единичной мощности 

агрегатов на nромышленных и энергетических объектах. 

Как показывает опыт, даже при оснащении оборудова
ния системами многократного дублирования и иными 
средствами обеспечения безопасности аварии все-таки 
могут происходить. Вызывают большую тревоГу тенден
ции развития техносферы в ХХ веке. По далеко не пол
ным данным, охватывающим только крупнейшие про

мышленные катастрофы, за период 1900-1988 годов 
более половины из них произошло в 70-80-е годы, в том 
ч"'сле 1/3 только в 80-е годы . Одновременно увеличи
вается их разрушительный эффект: на 1980-1988 годы 
приходится 47% погибших и более 2/5 раненных во вре
мя промышленных ката.строф в ХХ веке. Вот лишь не-
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· сколько примеров из истории «ката-строф века». Авария 
1973 года в Чикаго, когда в результате взрывов и nожа
ров на заводе по производству типографской краски 
nредnриятие было nолностью разрушено, персонал по
гиб. Авария 1976 года на химическом заводе в итальян
ском городе Савезо: из-за выброса диоксина была за
ражена огромная территория, тысячи людей были 
отравлены и госпитализи.рованы, многие стали инвали

дами на всю жизнь. Или более близкое событие -
авария на хранилище сжиженного газа в Мехико в 
1984 году. От взрывов и пожаров тогда погибло более 
500 человек, 7 тысяч nолучили ранения («Правда», 
15. 11. 89). 

С встуnлением человечества в эпоху НТР . частота и 
масштабы ущерба от технологических катастроф стали 
сопоставимы с аналогичными показателями стихийных 
бедствий. За nоследние 40 лет в среднем за год в мире 
регистрировалось 4-5 землетрясений и ураганов, 8 на
воднений (каждое из которых уносило более 10 жизней). 
В то же время за nоследние 25 лет число технологи
ческих катастроф аналогичной разрушительной силы 
составило: на промышленных и энергетических объектах 
(взрывы) - 13, на транспорте - от 9 (железная до
рога) до 23 (авиация). 

В США, по некоторым оценкам, совокупные прямые 
издержки общества, связанные с технологическими nри
чинами (авариями и катастрофами, заболеваниями в 
результате техногеиного загрязнения окружающей сре
ды), составляют ныне 4-6% валового национального 
nродукта (ВНП). 15-25% преждевременной смерт
ности среди американцев также обусловлены этими при
чинами. В то же время на счет стихийных бедствий 
nриходится 3- 5% преждевременных смертей, а мате
риальный ущерб не превышает 1% ВНП. 

Так что в конце ХХ века технологические катастро
фы и бедствия можно сравнивать разве что с войнами 
и вооруженными операциями. Так, совокупная числен
ность убитых и раненных в результате атомной бомбар
дировки Нагасаки в 1945 году составила около 140 тыс. 
человек, а вследствие утечки ядовитого газа на хими

ческом предприятии американской компании «Юнион 
карбайд» в индийском городе Бхопале в 1984 году -
свыше 220 тысяч. 

Разрушительный nотенциал крупных технологических 

катастроф, по мнению советского исследователя Б. Пор -
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фиръева, сопоставим сегодня с потенциалом военных 
арсеналов. Только в сфере -энергетики добывается, хра
нится и перерабатывается во всем мире около 10 млрд. т 
условного топлива . Эта масса, способная гореть и взры
ватьс я, сравнима с арсеналом ядерного оружия, накоп

ленного в мире за всю историю его существования. 

Оnасные химические комnоненты (мышьяк, фосген, ам 
миак и т. д.) хранятся и nеревозятся в количествах, 
измеряемых от сотен миллиардов до триллионов леталь

ных доз (что даже больше на один-два порядка, чем 
суммарные летальные дозы накопленных радиоактив

ных веществ) . 
Потенциально наиболее опасное для жизни людей 

(в том числе будущих поколений) и разрушительное для 
экономики воздействие характврно для технологических 
катастроф на энергетических объектах, прежде всего 
АЭС. Менее чем за nолувековую историю развития 
ядерной энергетики nроизошли три крупные аварии, 
вызвавшие тяжелые последствия. Во время катастрофы 
на АЭС в Уиндскейле (Великобритания) в 1957 году 
погибло 13 человек, общая площадь зараженной терри
тории составила около 500 тыс. кв. км. В 1979 гоДу про
изошла авария на втором блоке АЭС «Три Майл Айленд» 
(США), прямой ущерб составил 1 млрд. долла
ров. Еще несколько миллиардов долларов было выпла
чено в качестве компенсации пострадавшим. Наконец, 
в 1986 году произошла авария на Чернобыльекой АЭС, 
о чем сnециально будет сказано ниже. 

При сохранении такой частоты катастроф до 2000 го
да, когда в мире будет, видимо, насчитываться более 

500 АЭС, по оценкам Б . Порфирьева, возникнут еще три 
чрезвычайные ситуации, связанные с расплавлением ак
тивной зоны реактора. 

К разряду «р,исковых» и nотенциально особо опасных 
относятся и такие отрасли экономики, как химическая 

промышленность, нефтепереработка, транспорт. За по
следние 30-35 лет мощность и объем выпуска продук
ции химических предприятий во всем мире выросли в 
10 раз. Вместе с. тем число катастроф на указанных 
предприятиях также десятикратно увеличилось: с 3-4 в 
среднем в год в 1940-1970 годах до 15 в 1970-1975 го
дах и достигло примерно 30 в 1975-1985 годах. В неф
теперерабатывающей промышленности мира ежегодно 
происходит примерно 60 катастроф. При этом только в 
США с 1950 по. 1980 год чи-сло аварийных ситуаций 
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увеличилось в 2,6 раза, почти в 6 раз возросло количе
ство жертв и в 11 раз материальный ущерб. 

О тенденции нарастания риска для жизни и здоровья 
человека сложных технологических систем неоднократно 

предупреждал покойный академик В. Легасов. Он, 
в частности, писал: «Для сегодняшнего мира характер
на тенденция : при уменьшении вероятности каждого 

отдельно взятого события (будь то авиационная, желез· 
нодорожная или морская катастрофа, разрушение пло
тины, химическоГо производства либо ядерного объекта) 
масштабы последствий, если оно все же случается, как 
nравило, возрастают». • 

Подобные классификации, делящие причины аварии 
и катастроф на «человеческие» и «нечеловеческие», до

статочно условны. Дело в том, что за конструкционными 
недостатками оборудования, произведетвенными и строи
тельными дефектами в конечном счете также стоят 
человеческие ошибки - ученых, инженеров, конструк
торов, технологов, рабочих, строителей и т. д. Можно 
смело утверждать , что с встуnлением человечества в 

эпоху НТР стала наблюдаться (}Ласная тенденция оnе
режающего роста мощностей и сложности техники по 
сравнению с развитием «человеческого фактора», под 
которым в данном случае прежде всего понимается 

уровень знаний, квалификации, ответственности и дис
циплины тех, кто создает и эксплуатирует эту технику. 

Среди конкретных причин возникновения разногq 
рода аварий и технологических катастроф, следует 

· назвать такие, как просчеты и qшибки обслуживающего 
персонала, конструrщионные недостатки оборудования, 
произведетвенные и строительные дефекты и т. д. По 
некоторым оценкам, человеческие ошибки обусловли
вают 45 % экстремальных ситуаций на АЭС, 60% авиа
катастроф и 80% катастроф на море. Еще выше этот 
nоказатель для автодорожных катастроф, в том числе 
при перевозке опасных грузов. Советский исследователь 
Ю. :Ковалевский к главным причинам взрывов агрега
тов, в которых процессы протекают при высоких темпе

ратурах или под большим давлением, также относит 
просчеты обелужива ющего персон ала ( 45%), а кроме 
этого, неудовлетверительную работу оборудования 
(23 % ) и прочие причины (32%). По м нению академика 
В. Легасова, свыше 60% аварий происходит из-за оши
бок персонала рисковых объектов. 

В современную эпоху интернационализации хозя й-
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ственной жизни техника постепенно расползается по 
всему миру, достигая даже тех стран, которые имеют 

достаточно низкий уровень экономического развития и 
находятся на обочине научно-технического прогресса . 
А в силу недоразвитости «человеческого фактора» в эко
номически отсталых странах вероятность технологичес

ких катастроф там может быть даже выше, чем в про
мышленно развитых государствах. Не будет большим 
преувеличением утверждение, ·что сегодня техно.rюгичес

кие катастрофы относятся к разряду глобальных 
проблем, то есть в той или иной мере дамоклов меч 
таких катастроф завис над всеми странами мира. Вме
сте с тем есть основания полагать, что наша страна от

носится к р азряду тех, где угроз а рукотворных катаст

роф особенно высока, а их последствия могут иметь по
истине nланетарные масштабы. 

НА С<ПОРОХОВОй БОЧКЕ1> 

До недавнего времени считалось, что аварии н·а пред
nриятиях и технологические катастрофы могут проис
ходить только «у них» - в странах «загнивающего ка

n итализма» или государствах «третьего мира». У нас же 
в лучшем случае могут иметь место «отдельные недо· 
статки». Начавшаяся в стране перестройка начала раз
рушать подобное однобокое и опасное восприятие дей
ствительностн. Выяснилось, что взрывы, nожары, круше
ния случаются и у нас (об этом раньше могли знать 
только те, кто слушал «голоса» или имел доступ к 

«запр ещенным» журналам и газетам). Многие ли из 
на,с з н ают, например, о взрыве· на складах в Северомор
ске? Или о взрыве в тоннеле Салан г в Афганистане в 
1979 году, когда погибли сотни афганцев и советских 
военнослужащих? Ничего мы практически не слыша.тш 
и о пожаре lla Белоярекой АЭС, который случился поц 
новый, 1978 год. Еще одно «темное пятно» - пожа р на 
Запорожской АЭС, который начался 27 января 1984 го
да и нанес ущерб в полтора миллиона рублей. Ходили 
в свое время слухи и о пожаре на Армянской АЭС. 
Сегодня стало известно, что он действительно имел 
место - 15 ОI<тября 1982 года. Общий ущерб - около 
1 млн. рублей. Лишь недавно стало нам известно о 
трагедии в м аленьком уральском городе Кыштым в 
1957 году, когда произошел взрыв на хранилище радио-
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активных отходов и зараженными оказались обширные 
территории. 

Хоть и медленно, но nлотная завеса секретности на
чинает nоднимать,ся; это nозволяет nостеnенно воссо

здать картину реальных масштабов и nоследствий ка
тастроф и аварий в нашем народном хозяйстве. 

Конечно, «катастрофы века» тиnа той, что nроизошла 
в Мехико в 1984 году, случаются у нас не каждый день. 
По некоторым оценкам, такого масштаба катастрофы в 
разное время nроизошли на 15 nредприятиях страны. 
Кроме того, за nоследние 18 лет случилось более 150 тя, 
желых аварий, каждая из которых в результате цепного 
развития могла приобрести катастрофические масштабы 
(«Правда», 15. 11. 89). 

Наконец-то стала публиковаться хоть какая-то го
довая статистическая информация об авариях, травма
тизме, ущербах и т. д. Так, по данным недавно создан
ной Государственной комиссии Совета Министров СССР 
по чрезвычайным ситуациям, в 1988 году в nромышлен
ности случилось 790 крупных аварий. Ежегодно в стране 
происходит около миллиона случаев груnnового травма

тизма. От несчастных случаев, отравлений и трамв nо
rибает примерно 250- 260 тысяч в год («Советская 
Россия», 26. 07. 89) . Сегодня уже и на официальном 
уровне признает.ся, что по аварийности на транспорте 
и в nромышленности мы оnережаем многие страны ми

ра. В этой связи можно nривести высказывание замести
теля Председателя Совмина СССР В. Х. Догужиева: 
«Если сравнивать наши отечественные nоказатели по 
всевозможным ЧП с зарубежными данными, nричин для 
гордости .. . не обнаружишь. Скажем, в горнодобываю
щей nромышленности травм у нас в 7 раз больше, чем 
в других странах» («Советская Россия», 2. 07. 89). По
степенно воссоздается общая картина, nозволяющая оп
ределить те сферы и отрасли нашей экономики, в кото
рых наиболее высока вероятность технологических 
катастроф и особенно велики экономические и людские 
nотери. К ним относится, наnример, транспорт, особенно 
железнодорожный. В 1988 году мы были потрясены 
круnными железнодорожными катастрофами в Арза
масе и Свердловске. Погибло около 100 человек, при
мерно 300 госпитализированы, медицинская nомощь 
оказана сотщ1м людей. Ущерб, нанесенный только одной 
арзамасской аварией, nревысил 100 млн. рублей . 
Не меньшую оnасность для здоровья и жизни людей 
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nредставляют предприятия химической промышленно
сти. Скажем, в марте 1989 года в литовском городе 
Ионава nроизошла авария на nроизводственном объеди
нении «Азот» . Взорвалось хранилище жидкого аммиака. 
В воздухе оказались тысячи тонн ядовитого вещества, 

образовав облако около 10 квадратных километров и 
высотой nорядка 80 метров. Это была уже третья ава
рия на предприятии. Предыдущие обошлись без жертв . 
А эта унесла восемь человеческих жизней. Десятки лю
дей были госnитализированы. В безопасные зоны срочно 
были эвакуированы более 40 тысяч человек. Кстати, по
тери могли оказаться в сотни раз большими, подуй ве
тер в сторону города. 

Все чаще звучат взрывы на трубопроводах , перека
чивающих нефть, газ, легкие углеводороды, продукты 
нефтепереработки. По подсчетам Гипрониигаз, в 1987 го
ду только на газопроводах в пределах РСФСР произо
шло более 300 аварий, при этом пострадали 200 человек, 
погибли - 85 («Советская Россия», 26. 11. 89). Н:> 
всерьез внимание общественности и правительства к 
проблеме аварийности на трубопроводах было привле
чено лишь после того, как с 3 на 4 июня 1989 года 
прогремел взрыв под У фой на продуктапроводе Запад
ная Сибирь - Урал - Поволжье. Почти в эпицентре 
взрыва оказались 2 поезда С· 1128 пассажирами. В ад
ском огне заживо сгорели более тысячи человек. Лиш,, 
после этой катастрофы стало известно, что продукто
провод подавал тревожные сигналы бедствия. Более со
рока аварий, правда, меньшей силы уже сотрясали его. 
Правда, никто на эти «звоночки» не прореагировал 

(«Комсомольская правда», 21. 11. 89). Кстати, уже на
чались какие-то зловещие совпадения, наводящие на 

серьезные размышления. В ту же ночь, когда рвануло в 
Башкирии, громыхнул взрыв в Молдавии, в нескольких 
сотнях метров от железной дороги. Это случилось на 
газопроводе Тюмень - Измаил. Только по счастливой 
случайности никто не nогиб. Было уничтожено около 
50 метров газопровода и об,разовалась громадная во

ронка. 

Кстати, недавние аварии и ЧП на трубопроводном 
транспорте наглядно показали, что даже отдельные тех

нологические катастрофы могут привести всю страну к 
частичному или даже полному экономическому парали

чу. Скажем, после трагедии под Уфой из строя вышла 
артерия, переправлявшая из Западной Сибири 13,5 ты-
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сячи тонн сжиженного газа (из 17 тыс. т суточного лро
изводства) . Так или иначе пострадало 641 предприятие 
нефтехимического комплекса : некоторые вообще остано
вились, другие стали работать вполовину мощности. 
Только в третьем квартале 1989 года поставки сжижен
ного газ<;~. промышленности были сокращены на 25%, 
населению - на 6%, а· экспортные - на 60%. В 1989 го
ду потери от сокращения экспорта составили 8 млн. 

инвалютных рублей («Известия», 8. 07. 89). С трудом 
можно себе представить, что произойдет с нашей эко
номикой, если одновременно, скажем, окажутся лерере· 
занными несколько трубопроводных артерий. 

Угрозу для здоровья и жизни человека, экономики 
страны представляют не только химзаводы и трубопро

воды, но и некоторые на первый взгляд «безобидные» 
хозяйственные объекты . К:то, например, знает о том, что 
плодоовощные базы, мясокомбинаты и хладокомбина
ты, на которых делают мороженое, - чрезвычайно опа

сные учреждения? Ведь холодильные установки работа 
ют на аммиаке. Скажем, на территории только одного 
Таганекого района в Москве расположены мясокомби
нат, хладокомбинат, районное плодоовощное объедине
ние, Мосжиркомбинат. И каждый из них числится в 
районном штабе гражданской обороны «химически опа
сным объектом», так как их ежедневный запас аммиа
ка составляет соответственно 25, 10, 6, 4 и 7,5 тонны. 
Периодически в Москве происходят утечки аммиака с 
этих, казалось бы, «мирных» объектов, что создает угро
зу для жизни и здоровья москвичей. 

Помимо «громких» (в прямом и переноснам смысле) 
катастроф, в нашем Отечестве изо дня в день, из года в 
год происходят тысячи и тысячи так называемых «ти

хих» катастроф. Прежде всего они порождены выбро
сами в атмосферу и водоемы различных вредных ве
ществ - отходов химических производств, нефтепродук
тов, выхлопных газов, радиоактивными и электромаг

нитными излучениями и т. д. При этом допустимые 
нормы выбросов и излучений могут превышаться в 
десятки и сотни раз. В качестве примера можно при
вести Астраханский газовы~ комплекс. В 1987 году ос
новные технологические установки из-за недоделок и 

дефектов оборудования, низкого качества монтажных 
работ останавливались 210 раз; 28 раз из-за аварийных 
ситуаций завод полностью прекращал работу. И тем не 
менее в атмосферу было выброшено около 1 млн. т 
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высокотоксичного сернистого ангидрида - в десятки 

раз больше, чем предусмотрено проектом. Загрязнение 
волжских вод достигло критических велич ин. Зафикси
ровано множество случаев отравления людей, несколько 
человек погибло. На другом газовом предприятии -
Оренбургском ГПЗ - регистрировались неполадки в 
компрессорном оборудовании и вследствие этого сбро
сы газа на фаJ<ел (что привело в марте 1988 года к 
чрезвычайной ситуации - отравлению 42 жителей близ
лежащего населенного пункта и к остановке завода). 
Подобные примеры сравнительно «ТИХИХ» технологиче
СКIIХ и экологических катастроф можно было бы продол 

жать до бесконечности. С каждым годом растет куму
лятивный эффект этих катастроф, которые налагаются 
друг н а друга и вызывают постепенное, но неотвратимое 

умерщвление природы и людей . 

Результатом многих десятилетий нашего «Победонос
ного шествия к коммунизму» и всяческого самообмана 

явилась утрата обществом элементарных инстинктов 
самосохранения . Оно не слышало ни тонких «звоноч
ков», ни громких «звонков», предуnреждавших о гряду

щей беде. Но вот 26 апреля 1986 года ударил набатный 
колокол Чернобыля, тревожный и всепроникающий гул 
которого начал доходить до самых отдаленных городов 

и всей нашей необъятной страны. И вдруг очнулись от, 
казалось, вечного оцеnенения и преетрации и с ужасом 

Щlчали осознавать, что фактически уже одной ногой 
переступили роковую черту. Несмотря на преступное 
поведение заинтересованных ведомств, всячески препят

ствовавших распространению правды о Чернобыле, мы 
постепенно начинаем постигать подлинные масштабы 
этой поистине вселенской катастрофы. Вот лишь неко
торые данные на сегодняшний день о последствиях ава
рии на Чернобыльекой АЭС. На Украине радиоактив
ному заражению в разной степени подверглись 
32 района Киевской, Житомирской, Ровенской, Черни
говской и Черкасской областей. 

Еще хуже ситуация в Белоруссии. На территории 
республики, где радиоактивная загрязненность превы
шает один кюри на квадратный километр, живет 2 мил· 
лиана 200 тысяч человек, то есть пятая часть вс_его 
населения Белоруссии . По мнению специалистов рее· 
публики, все эти люди имеют повышенный риск забо
леваемости верхн их дыхательных путей, желудочно-ки
шечного тракта, психических расстройств, нарушений 
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беременности, более вероятны врожденные уродства 
и т. д. В зон е жесткого контроля, где уровень загрязнен 
ности ~ревышает 15 кюри на квадратный километр, 
находится 498 населенных пунктов с населением 102 ты
сячи человек, из них более 30 тысяч - дети . Наконец, 
на территории в 624 квадратных километра с уровнем 
радиации свыше 40 кюри живет 12 тысяч человек, обре
ченных, по мнению специалистов, на смерть. 

До сих пор мы имеем весьма смутное представление 
о последствиях аварии для России. Считалось первона
чально, что радиоактивные выбросы с ЧАЭС в РСФСР 
затронули лишь некоторые районы на территории Брян
скей области. Сегодня стало известно, что зона загряз
нения распространяется также на Калужскую, Орлов
скую, Тульскую и некоторые другие области . А вот лишь 
некоторые обобщенные данные о последствиях Чернобы
ля по всем трем республикам: 120 тысяч переселеиных 
(а впереди новые переселения); 600 тысяч человек, уча
ствовавших в ликвидации nоследствий аварии (так на
зываемых «ликвидаторов»), получивших те или иные 
«дозы»; 3 миллиона проживающих нынче на загрязнен
ных радиацией территориях, из них более 700 тысяч -
дети. 

Если ущербы и потери от аварий на железных дорогах , 
трубопроводах, химических предприятиях и иных не
ядерных промышленных объектах более или менее под
даются учету и ·оценкам, то этого, к сожалению, нельзя 

сказать в отношении крупных аварий на АЭС. Прежде 
всего потому, что последствия крупных ядерных аварий 
могут сильно «растягиваться», «расползатьсю> как во 

времени, так и в пространстве. Лишь сегодня, кажется, 
мы начина ем понимать, что авария на ЧАЭС прямо или 
косвенно (скажем, через миграции радиоактивных ве
ществ в окружающей среде, через сельскохозяйственные 
продукты, зараженные радионуклидам и, и т. д.) рано 
или поздно может «достать» каждого из нас. А уж если 
не нас, то наших детей и внуков наверняка. Вот что 
писала, в частности, газета «Известия » от 26 марта 
1990 года: «Припять практически загублена, а вместе 
с тем и весь Припятекий бассейн в 122 тысячи квадрат
ных километров - его можно использовать лишь как 

экологический заповедник. Сегодня воды Припяти ч 
Сожа, протоков Несвич, Ипуть, Бесядь, Брагинка, К.о
линта , Покоть несут в Днепр радиоактивный ил . Киев
ское водохранилище постепенно превращается в «бомбу 
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замедленного действия» . Вода чиста, а весь ил «све
тится», и его уже 60 миллионов тонн. Под большой 
угрозой оказался весь каскад электростанций на Днеnре, 
до самого Черного моря. А в этом регионе живут сорок 
миллионов человек! » 

Почти через четыре года после взрыва реактора на 
ЧАЭС завершилась экспертиза в Госплане СССР «Госу
дарственных программ РСФСР, Украинской ССР и Бе
лорусской ССР по ликвидации nоследствий аварии на 
Чернобыльекой АЭС имени Владимира Ильича Ленина ». 
Наконец-то откровенно было сказано , что катастрофа не 
«nроизошла», а продолжается, ибо продолжается рас
пад радионуклид·ов в почве, растениях, в нас с вами. 

Впервые в экспертном заключении Чернобыль был 
назван не аварией, а национальной катастрофой. Зна
комясь с результатами nроведеиной эксnертизы, я на
шел неопровержимые доказательства и факты, свиде
тельствующие о том, что Чернобыль внес заметные из
менения в состояние биосферы на всей планете. Поэтому 
Чернобыль было бы правИльнее даже назвать не нацио
нальной, а общечеловеческой катастрофой. Говоря об 
особенностях ядерных аварий, следует иметь в виду сле
дующее обстоятельство: некоторые их последствия могут 
иметь необратимый характер. Скажем, возможны необ
ратимые генетические изменения среди населения опр е

деленного района страны или даже планеты в целом. 
Наконец, надо честно nризнать, что речь может идти не 
о «ликвидации» nоследствий чернобыльекой I<атастрофы . 
Ученые пришли к однозначному выводу: такая «ликви
дация» невозможна никогда. Речь может идти лишь о 
nрисnособлении (адаnтации ) природных систем и чело
века к новому, nостчернобыльекому периоду в развитии 
земной и чеJювеческой истории. Речь может ндти 
лишь об ассимиляции результатов чернобыльекой I<а
тастрофы . 

Для того 'Iтобы нам nланировать нашу дальнейшую 
жизнь в постчернобыльекий период, необходимы стоимо
стные оценки ущерба и потерь от аварий на ЧАЭС. 
Целый ряд таких оценок уже имеется. Но все они до
статочно у.словны и ограниченны, так как не в состоянии 

учесть в рублях многие последствия - скажем, генети 
ческие, психические, физиологические и т. д. Вместе с 
тем выглядит смехотворной и просто неприличной офи
циальная оценка ущерба от аварии на ЧАЭС в размере 
8 млрд. рублей. Только стоимость земель, выведенных 
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из сельскохозяйственного оборота, исчисленнаЯ по ми
нимальным, чисто символическим ценам, намного пре

вышает указанную сумму. В этом плане .вызывает 
большее доверие оценка, сделанная доктором экономи 
ческих наук Ю. Корякиным: 170-215 млрд. рублей. 
Причем он оговаривается, что она учитывает самые 
неnосредственные последствия, не принимая во внима 

ние более отдаленные. 
Нужно ли говорить о том, что, если произойдет еще 

одна-две ядерные катастрофы, равные по «калибру» 

•Iернобыльской, мы потеряем большую часть своей тер
ритории (по крайней мере в европейской части страны) 
и соответственно лишимся большей части национального 
богатства? Не приходится уже говорить о том, что по· 
давляющая часть населения будет обречена на медлен
ное и мучительное умирание . 

ЗАКЛАДКА «МИН>) ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

После Чернобыля начинаешь по-новому смотреть на 
наше экономическое развитие. Нас долго приучали 
радоваться тому, что от года к году, от пятилетки к 

пятилетке мы «Саженьими шагами» наращиваем свои 

производительные силы, укрепляем «материально-техни

ческую базу коммунизма». По масштабам каnиталовло
жений в народное хозяйство мы уже давно «впереди пла
неты всей» . В результате - внушительное приращение 
основных произведетвенных фондов. Только за 1970-
1988 годы они · выросли (в сопоставимых ценах) с 
531 млрд. до 1808 млрд. рублей, в том числе в промыш
ленности - с 255 до 883, в сельском хозяйстве - со 
106 до 354, транспорта и связи - со 11 7 до 378 мЛрд. 
рублей. Только сегодня эти цифры уже не радуют. Хотя 
бы потому, что «автоматического роста счастья», выра
жаясь словами одного героя А. Платонова, не происхо
дит. При этом наши экономисты обращают внимание 
преимущественно на один аспект проблемы: неумолимое· 
падение фондоотдачи. Другим же аспектом является то, 
что экстенсивное, затратнее развитие экономики ведет 

к нсконтролируемому, гипертрофированному расши
рению техносферы. А это, в свою очередь, чревато 
«автоматическим ростом несчастья». На ограниченных 
пространствах происходит все большее накопление, кон
центрация энергетических мощностей, токсичных ве-
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ществ, радиоактивных материалов, электромагнитных 

излучений и иных nотенциальных источников технологи
ческих катастроф. 

О росте энергонасыщенности территорий свидетель
ствуют, в частности, следующие данные. За 1970-
1988 годы мощность электростанций в стране выросла 
со 166 млн. до 339 млн. кВт, в том числе атомных -
с 0,9 млн. до 35,4 млн., гидравлических - с 31,4 млн. 
до 63,8 млн кВт и т. д. Протяженность линий электро
nередачи за тот же период увеличилась с 445,4 тыс. км 
до 1000,4 тыс. км. Длина трубопроводов за 1970-
1988 годы выросла .. со 104,9 тыс. км до 293,7 тыс. км. 

Впечатлнющий рост основных nроизведетвенных фон
дqв в народном хозяйстве (как в стоимостном, так и 
физическом выражении) происходит на фоне nрогрес
сирующего, морального и, что особенно опасно, фи3и
ческого старения этих фондов. По данным Гаскометата 
МССР, износ основных фондов в советской nромышлен
ности возрос с 26% в 1970 году до 30% в 1975-м, 36% 
в 1980 году и 46% в 1988-м . 

Среди факторов, ухудшающих физическое состояние 
основных фондов, можно назвать низкое качество строи
тельно-монтажных работ и крайне невысокую надеж
ность машин и оборудования. Нередки случаи, когда 
уже через год-другой после пуска предприятие начи 
нает барахлить, а то и вовсе останавливается из-за 
многочисленных неполадок. Ситуация зачастую усугуб
ляется указаниями «сверху» исnользовать nроизводет

венные мощности в форсированном режиме, халатностью 
и низкой квалификацией обслуживающего персонала, 
доламывающего технику, отсутствием запчастей, финан

совых средств, материалов для ремонта и т. д. В нефте
химии почти треть всего оборудования имеет 100-про
центный износ, в автомобильной nромышленности этот 
показатель равняется одной пятой, в химическом маши. 
ностроении и приборастроении - nримерно 15 %. Таким 
образом, значительная часть произведетвенных фондов 
в нашем народном хозяйстве, будучи полностью самор
тизированной, продолжает функционировать, выражаясь 
СJiовами К Маркса, как «даровая сила природы». Но 
такая «даровая сила природы» обладает повышенной 
склонностью к тому, чтобы ломаться и даже. взрываться. 
нанося ущерб окружающей среде и здоровью человека . 

Есть подозрения полагать, что данные Гаскометата 
СССР о степени «износа» произведетвенных фондов nри-
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украшивают реальное положение дел. Возьмем, к при· 
меру, трубопроводный транспорт. Предполагается, что 
трубопроводы должны служить в среднем 30 лет. Те же 
nленочные покрытия, которые мы исnользуем для изо

ляции труб, гарантируют их защиту от коррозии на срок 
лишь в 10 лет («Известия», 25.01.90). Но даже этих 
пленочных покрытий (далеко не самых совершенных по 
сравнению с западными методами защиты труб) не хва

тает для всех наших трубопроводов. В некоторых слу
чаях из-за природно-климатических условий региона 

или специфических свойств перекачиваемых продуктов 
(скажем, повышенного содержания серы в нефти) срок 
«жизни» трубопроводов оказывается особо коротким. 
Так, в Средней Азии высокая температура и засолен
ность почвы приводят к тому, что стальные трубы вы
ходят из строя уже через 6-7 лет («Известия», 
12.06. 89). 

После уфимской трагедии началось достаточно тща
тельное обследование продуктапровода Западная Си
бирь - Урал - Поволжье. Каждый третий шурф 
выявил признаки коррозии магистрали. Выяснилось, ЧТ') 
на протяжении почти 1,5 тыс. км продуктапровод непри· 
годен для перекачки легrшх углеводородов. Даже если 
его использовать в дальнейшем для перекачки малосер

нистой нефти, надо заменить изоляцию на протяжении 
почти 1000 км и вывести из опасных зон 300 км маги
страЛей («Правда», 25. 10.89). Если исходить из того, 
что на других трубопроводах ситуация не лучше и не 
хуже, чем на продуктапроводе Западная Сибирь -
Урал - Поволжье, то в аварийном состоянии находятся 
Не менее f00 ТЬJС. КМ магистралей. 

Несмотря ни на что, процесс инвестиционной экс
nансии nродолжается . Невероятную активность прояв
ляют ведомства топливно-энергетического комплекса. 

В частности, запланировано сооружение 93 крупных 
ГЭС на равнинных реках. Уже ведутся подготовитель
ные работы по строительству Катунекой ГЭС на Алтае. 
Разворачивается монтаж атомных энергетических реак
торов на 30 площадках. Не отстают от них и ведомства 
нефтехимического профиля. «Проталкиваются» проекты 
нефтегазохимичесiшх комплексов в Тюменской области, 
в Тенгизе (Гурьевская область), химических заводов в 
Приамурье, вторая и последующие очереди Астрахан
ского газоконденсатного комплекса, предприятий по вы
пуску поливинилхлорида в Калуше (УССР) и т. д. 
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Многие энергетические и промышленные объекты 
начинают сооружаться без проведения серьезной со
циально-экономической и экологической экспертизы 
проектов. Даже самое предварительное ознакомление с 
этими проектами ПОJ<Ззывает сомнительность многих из 

них с точки зрения наших насущных социально-эконо

мических потребностей. Поражает практически полное 
игнорирование возможных экологических nоследствий 
будущих объектов, недостаточность мер по обеспечению 
технологической безопасности, непродуманность вопро

сов размещения . 

Посмотрим с этой точки зрения на нынешние проек
ты в области атомной энергетики. Все они базируются на 
использовании реакторов, надежность которых вызывае·r 

большие сомнения. Проекты практически не предусмат
ривают решения проблемы радиоактивных отходов и 
демонтажа АЭС. Не прорабстаны должным образом во
просы квалифицированной и безопасной эксплуатации 
ядерно- энергетических объектов, постоянного экологи
ческого мониторинга, надежной медицинской помощи в 
случае возникновения разного рода ЧП и т. д. и т. п. 

Особо хотелось бы остановиться на вопросах разме
щения ядерно-энергетических объектов. Создается такое 
впечатление, что наши ядерные ведомства специально 

задзлись целью «заминировать» жизненно важные 

районы нашей страны. Действующие и строящиеся АЭС 
расположены вблизи крупных городов, в истоках рек, 

добрая половина из них находится в бассейне Волги. 
Имеющиеся данные показывают, что за редким исклю

чением наши АЭС, особенно Южно-Украинская, Запо
рожская, Белоярская, Костромская, Калининская, Юж .. 
но-Уральская, Воронежская атомные станции теплоснаб
жения, расположены в непосредственной близости ог 
тектонических разломов, по краям тектонических блоков. 

Большую тревогу вызывает строительство исключи
тельно дорогих атомных станций теплоснабжения (АСТ) 
в Архангельске, Горьком, Воронеже. Эти станции нахо
дятся в непосредственной близости от городов. В случае 
катастрофы на Гарьковекай АСТ в тридцатикилометро
вую зону nопадает весь огромный промышленный город, 
что 'на деле будет означать сокрушите.rJьный удар по 
экономике страны в целом . Авария же в Воронеже ли
шит нас, nомимо промышленных предприятий, еще и 
прекрасных черноземов . 

В ряде случаев совершенно не учитывается то об-

127 



1'• 

1• 

i, 

1: 

1: ,, 

1 

стоятельство, что АЭС нельзя строить вблизи ТЭС, пред
приятий химической промышленности и т. д. Так, дра
матическая ситуация сложилась в Балакове (Саратов
ская область). В 8-9 км от города с населением 200 ты
сяч человек размещена АЭС (буквально в сотне метров 
от Волги). В городе же действуют крупные химические 
производства (заводы по производству фосфоритов, ре
зинотехнических изделий и т. д.) , которые невозможно 
остановить в случае аварии на АЭС. Строительство 
Балаковекай АЭС было осуществлено с грубым нару
шением нормативов размещения ядерно-энергетических 

объектов. 
Впрочем, чему удивляться? У нас, как выясняется, 

ядерно-энергетические объекты могут сооружаться не 
только без социально-экономической и экологической 
экспертизы, но даже без утвержденных проектов. 
Взять, к примеру, Татарскую АЭС. На ее~ сооружение 
уже затрачено более полумиллиарда рублен, а утверж
денного проекта нет. Вместе с тем выявляются все новые 
и новые «подводные камни», которые заставляют заду

маться: а нужна ли вообще Татарская АЭС и не станет 
ли она еще одним Чернобылем? Судите сами: площадку 
будущей станции пересекает активный тект~нический 
разлом, а недавно в регионе, считавшемся сеисмически 

благополучным, разразилось б-балльное землетрясение. 
Ученые и специалисты отмечают, что в роли ядерных 
заложников могут оказаться жите.;"JИ густонаселенного 

промышленного района Татарии; тут же расположены 
два огромных автозавода, около 80 предприятий «боль
шой» химии, Нижнекамская ГЭС и прочее и прочее. 
Интересно, что перед началом строительства АЭС про

. рабатывалось 26 вариантов площадки, но в конце кон-
цов был выбран чуть ли не самый оnасный, на месте 
бывшей деревни Белякча. И несмотря на серьезнейшие 
аргументы специалистов о неверном выборе площадки, 
выводы вневедомственной комиссии АН СССР о прове
дении экологической экспертизы, строительство станции 
продолжается теми же темпами ( «Комсомо.7Jьская прав
да», 18.08.89). 

Чем больше знакомишься с фактами, результатами 
многочисленных экологических экспертиз, заключениями 

отдельных ученых и специалистов по различным проек

там и стройкам , тем больше приходишь к выводу: про
исходит самое настоящее минирование страны. В связи 
с этим неизбежно задаешься разными воnросами: явля-
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ется ли процесс закладки «мию> под страну резул~татом 
нашей беспечности, недальновидности, бесхозяиствен
ности? Или же он порожден волей «злого рока», посы
лающего проклятие на нашу страну? Или )!}е мы имеем 
дело с целенаправленной, сознательной политикой, 
имеющей своих невидимых дирижеров и исnолнителей? 
То есть не становимся ли мы объектом чьих-то дивер
сий? Думаю, что на последний вопрос должны уже от
вечать не ученые, а сотрудники компетентных органов. 

Конечно, и им на него непросто ответить, так как для 
вскрытия диверсии нужно доказать умысел, а челове

ческая душа, как известно, потемки, и всякого рода 

«мины» не·трудно списать по статье «халатность», «не

доработка», «некомпетенпюсть» и т. п. 
Короче говоря, вопросы, вопросы ... Увы, большинство 

из них поgисает в воздухе, либо до них никому нет дела. 

Либо их боятся задавать и еще больше на них отвечать. 
А пока же наши средства массовой информации 

предnочитают направлять всю свою энергию и пафос 
на критику ведомств и административного аппарата «во

обще», им же разоблачать покойников и «бывших». 
А большинство организаторов и конкретных исполните
лей происходящих и грядущих катастроф (даже если 
они не диверсанты) почему-то продолжают оставаться 
на свободе и даж~ благоденствовать. На дворе уже седь
мой rод перестройки торжественно провозглашены 
идеалы правового государства, а мы по-прежнему про

должаем жить в системе всеобщей безответственности и 
прочной круговой поруки. Без слома этой системы ми
нирования страны, какими бы конкретными причинами 
оно ни объяснялось, нам не остановить . 

· Развитие событий в стране в последнее время, к со
жалению, не дает ни малейшего повода для оптимизма. 
Наоборот, на душе становится все тревожнее. В част
ности, в связи с перевадом нашей экономики на рыноч
ные начала а предприятий на хозрасчет вероятность 

' v возникновения технологических катастроф в ближаишее 
время может существенно увеличиться. 

Во-первых, может сложиться такая ситуация, когда 
тяжелая промышленность, транспорт и некоторые другие 

отрасли экономики, характеризующиеся низкой ско 
ростью оборачиваемости фондов, невысокой рентабель
ностью и даже убыточностью, лишатся материальных, 
людских, финансовых ресурсов, которые будут прежде 
всего устремляться в сферы экономики с высокой при-
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быльностью (скажем, торговлю) . Тяжелая промышлен
ность, транспорт и другие калиталоемкие отрасли, бу
дучи одновременно и наиболее энергонасыщенными 
отраслями, рискуют оказаться бесхозными или полубес
хозными, а это значит, что с каждым годом они будут 
все более «nеревыполнять» планы по авариям и катасr
рофам. Сегодня все более типичной становится следую
щая ситуация. Скажем, · построили мы предnриятие. 
Пусть даже оно соответствует мировым стандартам. Все 
там блестит, техника импортная. А вот оклад обслужи
вающего персонала где-то около 200 рублей. При ны
нешнем расцвете совместных предnриятий, кооnеративов 
и других «хлебных» организаций, действующих в основ
ном в сфере торговли и посреднических операций, даже 
на самое современное химическое предприятие за такие 

деньги никого силой не затащишь. Вот что говорит по 
этому поводу главный инженер управления по надзору в 

химической, нефтехимической и нефтеnерерабатываю
щей промышленности Гасгортехнадзора СССР М. Бес
частнов: «Основной контингент в отрасли (химиче
ской. - В. К.) - люди с низкой квалификацией, не 
обладающие достаточными знаниями для того, что
бы обслуживать современную технику» («Правда», 
15.11.89). А завтра обеспеченность кадрами в хими
ческой и других отраслях с повышенным риском техно

логических катастроф может быть еще хуже. 
Во-вторых, для повышения своей рентабельности 

предприятия всех без исключения отраслей экономики 
будут стремиться всячески экономить на капитальных и 

эксплуатационных затратах, даже если это будет созда
вать дополнительный риск для здоровья и жизни людей. 
Уже на этапе проектирования начинаются недопустимы с 

отступления от стандартов. Вспомним взрыв на аммиач
ном nредприятии в Ионаве. Послеаварийная эксnертиза 
nоказала, что несущая железобетонная плита под резер
вуаром имела толщину всего 400 мм, хотя по нормати
вам она должна была быть не менее 700 мм. Заключе
ние экспертизы: не будь этого отступления от стандар
тов, катастрофа· (по крайней мере таких масштабов) не 
произошла бы. Тот же М. Бесчастнов отмечает: «Я бы 
лично упразднил такое nонятие - рационализатор, во 

всяком случае, в химической nромышленности. Сделал 
что-то толковое, полезное для предприятия - получи 

премию. А то ведь возникла целая армия «умников», 

которые только и думают, где бы что урезать и укоро-
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тить - вразрез с технологией, вопреки здравому смыс
лу» ( «Правда», 15.11.89). 

В связи с начавшейся погоней nредприятий за при 
былью все больший размах приобретает также недопу
стимая экономия на фондах оплаты труда. Характерный 
пример - железнодорожный транспорт (включая пер~
возку опасных грузов). Стремление иметь меньшую чис
ленность путейцев без достаточной их вооруженности, 
выжать предельный срок эксплуатации пути и в то же 
время постоянно снимать максимальное число тонно

километров вызывает на наших глазах развал всего пу

тевого хозяйства . Осмотр пути, обслуживание техничес· 
ких средств - все, что связано с надежностью и без

опасностью, отошло на второй план, и это повело к росту 
аварийности. Только за три года (1986-1988 гг.), по 
данным Гаскометата СССР, значительно возросло число 
крушений и аварий на железных дорогах страны, в том 
числе при перевозке особо опасных грузов . 

У читателя может возникнуть законный вопрос: 
а какое отношение угроза технологических катастроф 

имеет к нашим внешнеэкономическим делам? Самое не
посредственное. Внешняя торговля и другие формы меж
дународных хозяйственных св-язей все сильнее развора
чивают корабль нашей экономики на курс сырьевой и 
энергетической специализации. Вместе с тем, даже по 
западным классификациям, все отрасли и производства 
топливно-энергетического и сырьевого профиля характе
ризуются повышенным риском технологических аварий, 
особой опасностью для окружающей среды, высокими 
показателями производственного травматизма . Подоб
ные же хар1:1ктеристики присущи· и многим химическим 

производствам , навязываемым <;:светскому Союзу Запа
дом . Свой «вклад» в рост аварийности отечественного 
производства осуществляет также непродуманная им

портная политика. Вот лишь один пример . Так сказать, 
повод для размышления. В 1974 году в городе Фликсбо
ро, в Англии, на заводе фирмы «Нипро» в результате 
аварийного выброса произошел взрыв nарового облака 
циклогексана . В итоге - человеческие жертвы, разру
шение и повреждение тысяч домов в радиусе до 5 кило· 
метров от предприятия. Эта авария прогремела тогда 
на весь мир и была занесена в разряд «катастроф века». 
Но вот что интересно. В том же году был подписан 
договор с англичанами, и те же самые агрегаты с 

помощью инофирм были установлены на целом ряде оте-
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чественных предприятий! Результат не замедлил ска
заться. В 1978 году при схожих обстоятельствах взор
вался агрегат в производственном объединении Куйбы
шевазот, вызвав близкие по масштабам разрушения . 
Сегодня в опасных условиях эксплуатируются. аналогич
ные технологические блоки на других заводах. Вот что 
по поводу подобной ситуации говорит главный инженер 
Гасгортехнадзора М. Бесчастнов: «У нас вообще доволь
но странные взаимоотношения с западными партнерами. 

С одной стороны, мы претендуем на равноправные де
ловые отношения, серьезное научное сотрудничество , 

в частности, в сфере безопасности труда на пр~дприя
тиях. С другой - ведем себя, как тот мужик, мqл, «я и 
сам с усам» ... К сожалению, при осуществлении подоб
ных решений (об импортных закуnках технологического 
оборудования . - В. К.) мнение специалистов довольно 
часто игнорируется, уходит на второй план. А первоете
ленное значение приобретает сакраментальная валюта, 
которой, как известно, всегда мало. Логика nримерно 
такая: как бы исхитриться, чтобы взять nобольше, а за
nлатить nоменьше» («Правда», 15.11.89). 

Экономя, образно выражаясь, валютные коnейки, мы 
теряем тысячи и тысячи рублей и человеческие жизни. 
Вот лишь один nример. При Международной организа
ции труда уже давно существует международная ассо

циация общественной безоnасности. Она активно обсуж
дает современные nроблемы обеспечения технологи · 
ческой безопасности на производстве, nроводи! 
многочисленные семинары, конференции, симnозиумы. 
Членам ассоциации предоста вл яется самая полная и со- . 
временная информация о технике безопасности, реко

мендации по предотвращению аварий и травматизма в 
самых разных отраслях и производствах . К сожалению, 
Советский Союз в указанной ассоциации не представ
лен. Объяснение стандартное - нет валюты. Люди, на
деленные правом принимать решения, по мнению сnе

циалистов в области технологической безопасности, явно 
недооценивают значение подобного международного со
трудничества. 

ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО 

Уже несколько десятилетий назад человечество при
шло к осознанию той опасности, которую таит в себе 
ракетно-ядерное оружие, а также другие виды оружия 
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массового nоражения. Сегодня все прекрасно понима
ют, что не только массированное , но даже ограни~ен

ное применение современных средств ведения воины 

самоубийственно. Уже мало кто верит, что США или 
СССР, имеющие· военно-стратегический паритет, могут 
сознательно решиться на первый ракетно-ядерный удар. 
Ныне на первый план выходит угроз<r так называемо
го «несанкционированного» удара. Иначе говоря, не
смотря на все меры предосторожности, существует риск 

того, что оружие может «выстрелить» по ошиб~е, до
пущенной компьютером, оператором, или по какон-либо 
другой непредвиденной причине: Сегодня это одно из 
важнейших обстоятельств, заставивших СССР и США, 
страны О ВД и НА ТО сесть за стол переговоров и до
биваться взаимного снижение уровней военного nро
тивостояния. 

Вместе с тем мы все еще никак не можем осознать, 
что нашей стране угрожают не только американские 
«Миджитмены» и «Трайденты», но также находящиеся 
в нашем собственном тылу «мины замедленного дей
ствия» в виде АЭС, химических заводов, трубопроводов, 
других объектов с повышенным риском экологических 
и технологических катастроф. 

Возникает вопрос : каков смысл всяческих разору
жений, если любая страна мира или даже узкая груп
па людей, видящая в нас врага и желающая нашего 
уничтожения, может реализовать в отношении СССР 
свои коварные планы, не объявляя войны и даже не 
предпринимая против нас никаких видимых враждеб
ных шагов? Достаточно серии хорошо спланированных 
террористических акций или диверсионных операций 
против наших АЭС, промытленных предприятий и объ
ектов инфраструктуры, чтобы мы перестали вообще су
ществовать. 

Обеспечение истинной безопасности нашего государ 
ства должно обязательно учитывать это обстоятельст
во. Пора наконец прекратить наращивание арсеналов 
«гражданского» оружия, нацеленного на собственную 
страну и собственный народ . Я бы вообще предложил 
ввести мораторий (по крайней мере 'на несколько бли
жайших лет) в отношении строительства новых «рис
ковых» объектов - АЭС, химических заводов и т. д. 
Готов предложить и другой, более компромиссный ва
р иант: сооружение подобных объектов может осущес
твляться лишь после референдумов (общесоюзных, ре-

1.33 

~ 
1 

1 

! 
1 

,, 

'· 
1 



·~· 

1 

1 

спубликанских) или после одобрения соответстnующих 
проектов Верховным Советом СССР. В любом случае 
проекты должны проходить самую тщательную соци
ально-экономическую, экологическую и технологическую 

экспертизу, осуществляемую коллективами независи

мых компетентных специалистов. Считаю, что выводы 
и предложения экспертных комиссий по проектам, от
носящимся к категории повышенного экологического и 

технологического риска, должны носить не рекоменда

тельный характер и быть обязательными для исполне
ния соответствующими ведомствами и предприятиями. 

Наконец, для того чтобы иметь хоть какой-то шанс 
выжить и не взлететь на воздух, мы должны незамедли

тельно и достаточно круто повернуть штурвал инвести

ционной политики. Чтобы корабль нашей экономики 
сошел с опасного курса ресурсной и энергетической 
специализации в океане мирового хозяйства. 

Говоря о наших экономических диспропорциях и 
дефицитах на II Съезде народных депутатов СССР, 
Н. И. Рыжков особое внимание депутатов обратил 
на дефицит валютного баланса, то есть превышение 
валютных расходов над валютными доходами: « ... Это 
дефицит особый, самый опасный и разрушительный из 
всех балансовых дефицитов» . Действительно, высокая 
валютная задолженность крайне опасна для нашего го
сударства, ибо связана с выплатой больших процен
тов по займам, усилением инфляционных процессов, 
угрозой для экономической и политической независи
мости страны. В конце 1989 года внешняя задолжен
ность СССР оценивалась уже в 56 млрд. долларов, и 
на ее погашение, по западным данным, шло 25-30 про
центов всех наших валютных поступлений. 

Не оспаривая всей серьез ности проблемы внешнего 
долга, хотел бы обратить внимание на еще один вид 
задолженности. Порождена она ЭI<стенсивным, затрат
ным развитием экономики, хаотичным и бесконтроль

ным использованием плодов научно-технического про

гресса, усилившейся в последнее время безответствен
ностью и безнравственностью тех, кто принимал и, к 
сожалению, продолжает принимать решения в области 

народного хозяйства, науки, техники. Эта задолжен
ность не учитывается, к сожалению, ни Совмином, ни 
Госпланом, ни Гаскометатом страны. Общество ее как 
бы не замечает, поэтому я назвал бы ее «невидимой». 
Не буду вас интриговать. Речь идет о том, что нам на-
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до незамедлительно осуществить крупные инвестиции, 

без которых под вопросом будет уже не только матери
альное и душевное блаrополучое, но и само существо
вание нашего общества. 

Многие годы и десятилетия некое подобие нашего 
благополучия строилось на том, что мы, как беспечные 
наследники, пропивали и проедали доставшееся нам от 

предков состояние (природные богатства, производ
ственный и жилищный фонды и т. д.). Более того, не 
до конца растранжиренное наследство служило своего 

рода залогом, под который и мы умудрялись набирать 
заморские доллары. Фактически забиралось общество 
и в карман будущих поколений, обрекая еще не родив
шихся детей и внуков на нищету, болезни и трагические 
смерти. С еще большим размахом это мародерство раз
вернулось после 1985 года, когда под шумок «перестро· 
ечной» фразеологии были отброшены последние нрав
ственные и юридические ограничения . Сегодня общество 
накопило громадный «невидимый» долг перед приро
дой, своими детьми и внуками, а также теми миллиона
ми ныне живущих, кто пал жертвами • экологических и 

технологических катастроф и кого общество жестоко 
от себя отторгло. На наших глазах вершится одно пз 
страшнейших в истории Отечества злодеяний, которое 
может затмить даже те, которые происходиJiи во вре

мена сталинизма. 

Я не берусь сейчас обсуждать политические и нрав
ственные аспекты проблемы наших долгов перед пред
ками, ныне живущими и будущими поколениями. Как 
экономисту, мне прежде всего надлежит выяснить, 

сколь велика «невидимая» задолженность нашего об
щества. По самым грубым прикидкам, она сопостави
ма с суммой нашего государственного долга, составля
ющей 400 млрд. рублей. 

Что конкретно входит в эту задолженность? Прежде 
всего она включает затраты на приведение в божеский 
вид производственных фондов нашего народного хозяй

ства , доведенных до крайней степени деградации и 
взрывоопасности. Сегодня затраты на капитальный ре
монт этих фондов в промышленности составляют при
мерно 20 млрд. рублей в год. Для того чтобы остано
вить дальнейшее старение и «проедание» фондов, эти 
затраты, по нашим подсчетам, .надо увеличить по край 

ней мере в 2,5-3 раза. 
Для того чтобы привести наши предприятия в со-
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ответствие с э;nементаоными нормами технологичес1юй 

безопасности, многим ~з них, к сожалению, не поможет 
даже капитальный ремонт. Нужна коренная рекон
струкция, включающая оснащение производств необхо
димой контрольно-диагностичес-кой- аппаратурой и си
стемами автоматического управления. А это новые 
десятки миллиардов рублей в год. Необходимо также 
приведение производственных процессов в соответствие 

с требованиями экологии. Для этого требуется массо
вое внедрение мало- и безотходных технологий, очистно
го оборудования, средств экологического мониторинга. 
В 1989 году первый заместитель председателя Госr<ом
природы СССР П. Полетаев заявил, что для сокраще
ния вдвое промышленных выбросов в атмосферу и пре
кращения сброса загрязненных сточных вод до 2005 го
да потребуется 400 млрд. рублей, в том числе более 
140 млрд. рублей в виде капитальных вложений. Это 
примерно в 4 раза больше, чем за предыдущие 15 лет. 

Эти суммы не учитывают тех затрат, которые не
избежно в самое ближайшее время потребуются для 
разблокировки сложнейших проблем, порожденных раз
витием ядерной энергетики. Срок жизни АЭС состав
ляет 25-30 лет. После чего встает сложнейшая зада
ча ее демонтажа и надежного захоронения компонен

тов и узлов станции. Стоимость этих операций равняет
ся 50-100% затрат на сооружение АЭС. Уже несколь
ко АЭС заканчивают свой «Жизненный путь», и на их 
«похороны» потребуются суммы, исчисляемые многими 
миллиардами. 

Сегодня все более острой становится проблема за
хоронения радиоактивных отходов, вырабатываемых 
АЭС и другими ядерными установками. Решение этой 
проблемы откладывается у нас из года в год. Радио
активные отходы складируются у нас на территориях 

АЭС, различных временных площадках, совершенно не 
приспособленных для надежного и сколь-нибудь дли
тельноJ·о хранения отработанного ядерного топлива. 
Поскольку все эти временные хранилища уже перепол
нены, резко повышается риск радиоактивных утечек, 

взрывов и т. д.; поэтому во весь рост встает задача 

создания боле~ солидных и надежных инженерных со
оружений. А это новые миллиарды рублей ... 

Наконец, надо нам незамедлительно расплачиваться 
за последствия тех технологических и экологических 

катастроф, которые уже произошли. Прежде всего речь 
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идет о чернобыльекой катастрофе. Ликвидация (а точ
нее, нейтрализация и смягчение) последствий черно
быльекой трагедии требует таких расходов, которые 
соизмеримы с затратами на решение всего комплекса 

«традиционных» экологических проблем. Только в Бе
лоруссии эти потребности, по оценкам республиканско
го правительства, оцениваются в 17 млрд. рублей, при
чем подчеркивается, что эта цифра не окончательная. 
По оценкам IO. Корякина, по РСФСР, УССР и БССР 
прямые затраты на защиту населения от последствий 
аварии на ЧАЭС должны составить до 2000 года как 
минимум 35-45 млрд. рублей, при этом соответствую
щие мероприятия необходимо осуществить в течение 

' ближайших нес·кольких лет. 

Итак, в ближайшее десятилетие (дальше я не рис
кую заглядывать) нам надо ежегодно выплачивать по 
векселям «невидимой» задолженности как минимум 

70-80 млрд. рублей. Задача архисложная, учитывая, 
что нам трудно даже выкроить лишний миллиард для 
увеличения пенсий старикам. Я не готов ответить на 
вопрос, где взять всю сумму целиком. Но крупные ре
зервы имеются. Достаточно напомнить, что в 1988 году 
капитальные вложения в наше народное хозяйство со
ставили 218,2 млрд. рублей. Часть этой суммы можно 
было бы направить на погашение указанной задолжен
Fюсти. Какую част~? Прежде всего ту, которая пред
назначена для наращивания новых мощностей, то бишь 
закладi<И новых «МИН» на нашей территории . В 1988 
году на новое с·1· роительство из государственной казны 
было выделено 36,8 млрд . рублей. Еще 19,4 млрд. руб
лей было ассигновано н а расширение действующих 
предприятий. Кстати, в совокупности указанные суммы 
до сих пор заметно превышают государственные рас

ходы на техническое перевооружение и реконструкцию 

действующих предприятий. 
Коль скоро речь идет о долгах, закономерен вопрос: 

каковы возможные последствия их неуплаты для дол 

жников? Вспомним, что, если речь идет о государстве, 
отказывающемся выполнять свои внешние финансовые 
обязательства, против него возможны следующие дей
ствия: внешнеторговые санкции (вплоть до торговой 
блокады), аресты валютных вкладов в заграничных 
банках, разрыв дипломатических отношений, осуждение 
международным -сообществом и т. п. 

Одним словом, для государства-должника экономи-
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ческие и политические издержки от неуплаты могут 

быть весьма серьезными. И вместе с тем они все-таки 
не смертельны (судя по тем государствам, которые в 
последние годы в условиях обострения мирового кре
дитного кризиса полностью или частично прекратили 

выплаты процентов по внешним долгам). А каковы по
следствия подобного отказа для частного лица? Его вы
зовут в суд, имущество арестуют и распродадут с мо

лотка, самого должника могут посадить в тюрьму или 

долговую яму. Конечно, все это неприятно, печально, 
позорно, на1<0нец. Но тоже, как правило, не смертельно 
(по крайней мере в цивилизованных странах). 

Теперь обратимся к нашему случаю. Что будет с 
нынешним общестnом, если оно все-таки откажется по
гасить тот «невидимый» долг, о котором шла речь? На 
nервый взгляд ничего страшного. Учитывая общее со
стояние нравственности в нашем обществе, можно до
гадываться, что со стыда оно не собирается умирать. 
Оставим в стороне также обсуждение вероятности 
божьего суда . Но даже без него расплата неизбежна. 
Это надо твердо уяснить и тем государственным и хо
зяйственным руководителям, кто предполагает задер
жаться в этом мире хотя бы еще на десяток лет. И их, 
и всех нас независимо от возраста, пола, образования, 
политических взглядов, вероисповедания, националь

ности ожидает самый суровый, неумолимый и неподкуп
ный суд. Вершиться он будет по самым жестким зем
ным законам - законам экономики и природы. Ни сле
зы, ни взятки, ни адвокаты помочь уже не смогут. Ре

шение суда ни отмене, ни пересмотру подлежать уже 
не будет. 

Приговор чаще всего будет приводиться в исполне
ние в самый неожиданный для человека момент жизни. 
Одних ожидают длительные и невыносимые мучения . 
Другие, попадая в жернова индустриально-технологи
ческого молоха, могут лишаться благосостояния, здо
ровья и жизни в течение долей секунды. Одни будут 

погибать поодиночке, другие партиями - в десятки, 
сотни, тысячи человек. Пока еще не поздно, нам надо 
остановить и уничтожить созданную нашими собствен

ными головами и руками набирающую все большие обо
роты машину индустриально-технологических репрес

сий. 
И последнее замечание. В прекращении дальнейше

го минирования территории СССР в конечном счете 
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долЖJНо быть заинтересовано не только наше общество, 
но и все человечество. Многие технологические ката
строфы могут создавать последствия, распространяю

щиеся за тысячи километров от эпицентра, затрагивать 

соседние страны и даже распространяться по всей пла
нете. Достаточно вспомнить Чернобыль, который при
вел I< выпадению радиоактивных осадков на территории 
Польши, Финляндии, ФРГ, Швеции, Великобритании и 
других стран. Чернобыль дал импульс подготовке и 
подписанию ряда международных соглашений по во
просам оперативного оповещения об авариях на ядерно
энергетических объектах, оказания помощи в деле лик
видации последствий этих аварий и т. д. В этих согла
шениях участвует СССР и ряд других промышленно 
развитых стран. Но это лишь первый шаг в направле
нии создания международной системы технологической 
безопасности. В идеале необходимо стремиться к под
писанию такой международной конвенции, которая 
распространялась бы на все категории «рисковых» объ
ектов, регулировала бы все аспекты технологической 
безопасности и охватывала бы все страны мира. 
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ТАНКИ ВМЕСТО НЕФТИ? СССР НА· МИРОВОМ РЫНКЕ ОРУЖИЯ 

Если мы откроем статистический сборник «Внешняя 
торговля СССР», то при всем желании не сможем най
ти там даже намека на поставки Советским Союзом 
оружия за рубеж. Приходится обращаться к западным 
источникам - публикациям Стокгольмского института 
по исследованию проблем мира (СИПРИ), Лондонско
го института стратегических исследований и т. д. 

Из них мы узнаем, что мировой рынок вооруже
ний - один из крупнейших и ежегодные объемы про
даж на нем не опускались ниже 30 млрд. долларов. 
Хотя удельный вес СССР в мировом экспорте не дасти-

Есть одна сфера международной деятельности на- гает и 5 процентов, его участие в мировых_ поставках 
шего государства, которая и сегодня, на шестом , году оружия гораздо более представительно. В последние · 
перестройки, лаходится в значительной степени за пре- 15-20 лет, в связи с ускорением процессов милитари -
делами гласности. Это наши поставки оружия за ру- зации развивающихся стран, основным рынком сбыта 
беж. Мы можем лишь догадываться, что они занимают для - п-роизводителей оружия стал «третий мир». В 80-е 
отнюдь не второстепенное место во внешней политике годы на Советский Союз приходилось от трети до по-
СССР, определяют в немалой степени наши междуна- ловины всего оружия, поступающего в развивающиеся 
родные позиции, оказывают определенное влияние на государства. Д,/Jя сравнения отметим, что доля США 
советскую экономику. В последнее время вокруг наших в этих поставках составляла в среднем 20-25 процен-
поставок оружия за рубеж в прессе ведется много раз- тов. Пожалуй, ни по одной товарной группе СССР не 
говоров, справедливо критикуется излишняя закрытость добился такого доминирования на мировом рынке, как 
данной темы (даже для народных депутатов СССР), по военной технике и снаряжению. 
что мешает правильно оценивать все плюсы и минусы Хотя приоритетвое место в поставках нашего ору-
советского военного экспорта. Вместе с тем тональность жия занимали страны Варшавского пакта, в абсолют-
большинства выступлений явно не в его пользу. Против ном выражении (стоимостном и физическом) основная 
экспорта оружия, например, на 11 Съезде народных часть советской военной техники и снаряжения (по за -
депутатов СССР резко высказался академик Г. Арба- ладным оцеJ:Iкам, примерно 3/4) направлялась в 80-е 
тов. В более «мягких», «интеллигентных» тонах эту же годы в страны «третьего мира». Среди них можно на -
мысль высказала в «Известиях» кандидат экономичес- звать - такие, как Ангола (в 1982-1986 годы мы поста- · 
ких наук Е. Арефьева: «Наверное, все согласятся, что вили туда оружия, по данным СИПРИ, на 5 млрд. дол-
экспорт вооружения - не самое нравственное занятие ларов), Эфиопия (3,8 млрд. долларов), Мозамбик (1,3_ 
и что такая «коммерция» полностыо противоречит при- млрд. долларов) и т. д. 
нятому нашей страной курсу на разблокирование реги- Получатели советского оружия в «третьем мире» - . 
анальных конфликтов» («Известия», 9.01.90). К:онечно, достаточно устойчивая группа , включающая примерно 
с этим можно было бы согласиться, но на уровне аб- 20 стран . В ней выделяется еще более узкая группа: 
страктной идеи. Если же трезво учитывать все реалии Ангола, Индия, Иран, Ливия, Сирия . За период 1984-
сегодняшнего дня - как международные, так и внут- 1988 годов на них пришлось 75% всех военных поста-
ренние, то подход к советскому военному экспорту вок СССР в развивающиеся государства. 

[r должен быть всесторонне взвешенным и очень осторож- В 1982-1986 годах Советский Союз направил в 
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[': ным . Всякого рода идеологические мифы в данной об- развивающиеся государства - 4345 танков, что состави-
1: ласти чреваты серьезным ущербом для Советского ro- ло более трети всех поставок этой техники странам 1 
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вины), свыше 900 вертолетов (более половины) и т. д. 
Как правило, поставкам советской военной техники 

сопутствует оказание разного рода услуг. Специалисты, 
инструкторы, советники, эксперты занимаютс~ подго

товкой кадров для эксплуатации Поставленнои техни
ки, ее обслуживанием и ремонrом. 

Несмотря на обострение наших ЭI<ономических про
блем и наметившееся ослабление позиций СССР в ми
ровом хозяйстве, советсr<ие поставки оружия за рубеж 
продолжают оставаться на стабильно высоком уровне 
(лишь в самом конце 80-х годов начало наблюдаться 
некоторое снижение удельного веса СССР в мировой 
торговле оружием). 

Зi::i 1984-1988 годы советский военный экспорт, по 
западным оценкам, составил 45,9 млрд. долларов. 
В стоимостном выражении это сопоставимо с экспорт
ными поставками советской нефти. К сожалению, это 
не означает, что военный бизнес является, как думают 
некоторые, крупным источником валютных доходов 

СССР. Совсем нет. Лишь некоторые получатели совет
ского оружия (среди них можно назвать богатые нефте
добывающие государства) расплачиваются с Советским 
Союзом звонкой и полновесной монетой. Зачастую со
ветское оружие поставляется развивающимся странам 

на льготных условиях - в кредит, под небольшие про
центы, с длительной рассрочкой платежей . Или же бес
платно, в виде военной помощи. Общий объем задол
женности развивающихся стр ан Советскому Союзу на 
конец 1989 года, по данным Министерства финансов 
СССР, составил 42 млрд. рублей. Подавляющая часть 
этой задолженности - за военные поставки. По дан
ным СИПРИ, только долг Сирии за поставленное ей 
нашей страной оружие достигает 12 млрд. долларов. 
Трудно рассчитывать, что задолженность развивающих
ел стран по нашим военным поставкам будет погашена 
в ближайшие годы. Особую озабоченность вызывают 
долги таких стран, как Сирия, Эфиопия, Мозамбик, 
Ангола, Южный йемен, Никарагуа и т. д. Вероятно, 
некоторые из долгов вообще придется списать. Судя по 
всему, торговля оружием пока не только не приносит 

нам многомиллиардных барышей, но просто-напросто 
убыточна. 

Сегодня, когда начался процесс активной перестрой
ки внешнеполитической и внешнеэкономической дея
тельности Советсrюго государства, необходима выработ-
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ка новых подходов к нашим военным поставкам в раз

вивающиеся страны. Даже самый предварительный 
анализ этих поставок показывает, что с их помощью 

далеко не всегда удавалось (а некоторые считают, что 
почти никогда не удавалось) достигать желаемых 
внешнеполитических целей (вспомним хотя бы Египет, 
Сомали, Гану, где произошла реставрация так называ
емого «капиталистического пути развития») . То есть 
следует nризнать, что военные nоставки - далеко не 

самый эффективный инструмент внешней nолитики. 
Вряд ли стоит подходить к ним вообще как к инстру
менту внешней политики сегодня, когда мы отказыва
емся от насильственного насаждения социализма и так 

называемой «социалистической ориентации» в стра нах 
«третьего мира». В то же время мы можем и должны 
подходить к военным поставкам за рубеж как к важ

нейшему направлению внешнеэкономической деятельно
сти нашего государства. В кратчайшие сроки нам сле
дует перевести поставки военной техники и снаряжения 
на коммерческую основу, то есть начать их продажу з~ 

наличные или в кредит под нормальные проценты с рас

четами преимущественно в твердой валюте. В этом слу
чае мы могли бы реально добиться превращения воен
ного экспорта во вторую после нефти статью поступле
ний валюты. Это особенно важно сегодня, когда проис
ходит снижение наших нефтедолларовых доходов в ре
зультате падения мировых цен на энергоносители и 

удорожания добычи нефти. 

«СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ» 

Заранее слышу возражения: надо, мол, думать не о 
коммерциализации военных поставок за рубеж, а об их 

сокращении и полном прекращении. Этого, мол, требует 
новое мышление, провозглашенная Советским Союзом 
концепция международной безопасности. Никто не спо
рит, что военные поставки способствуют усилению про
цессов милитаризации в «третьем мире» (сегодня стра
ны с низким доходом уже тратят на военные нужды 

чудовищную сумму в 200 млрд. дол л а ров), создают 
риск обострения региональных конфликтов, что оружие 
может использоваться в полицейских и репрессивных це
лях, для подавления национально-освободительного 
движения и т. д. Международное сообщество (включая 
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Советский Союз) давно уже осознало все возможные 
пагубные последствия военной коммерции. 

Еще в 1978 году на первой сессии Генеральной Ас
самблеи ООН по разоружению все государства едино
душно выеказались за nроведение переговоров по огра

ничению международной торговли ·оружием. Но прошло 
уже столько лет, а соответствующее международное 

соглашение так и не подписано. Слишком велики пре
пятствия. Прежде всего против ограничений выступает 
ряд развивающихся стран. Они ссылаются при этом на 
индивидуальную и коллективную самооборону. Это пра
во, по их мнению, не может быть обеспечено без воз
можности свободной покупки оружия на мировом рын
ке. О том, что против таких ограничений выступают 
военно-промышленные моноnолии Запада, тем более не 
приходится говорить. Стокгольмский институт по иссле
дованию nроблем мира выде.11ил 100 крупнейших компа
ний и концернов (кроме СССР и К:НР), производящих 
оруж~!е . В этом списке - 48 фирм США, 12 - Великоб
ритании, 10 - Франции, 9 - ФРГ, 5 - Японии, 3 -
Италии , l - Нидерландов , l - Испании , 4 - Швеции, 
1 - Швейцарии, 2 - Израиля, 1 - Южной К:ореи, 1 -
ЮАР , 1 - Бразилии, 1 - Индии. При этом американ
ские комnании поставляют 2/3 объема военной продук
ции, выпускаемой указанными фирмами. На британские, 
французские и западногерманские nриходится соответ
ственно 10,0; 8,5; 5,5% военного производства указан
ной сотни. 

Некоторые монополии и даже целые отрасли воен
ной nромышленности развитых капиталистических 
стран вообще работают преимущественно на внешний 
рынок и без него существовать не могут. 

Так, чрезвычайно сильно «завязана» на внешний ры
нок военная промышленность Франции . Например, 40% 
военной nродукции ее авиакосмической промышленно
сти направляется в страны «третьего мира». Франция 
вообще являет образец страны, активно осуществляю
щей военно-экономическую эксnансию за рубежом. За 
1970-1986 годы французский экспорт основных видов 
оружия в развивающиеся страны увеличился в 10,7 ра
за и составил в 1987 году 3,2 млрд. долларов. Среди 
крупнейших французских nоставщиков военной техники 
в развивающиеся страны следует выделить авиаракет

ные моноnолии «Аэроспасиаль», СНЕК:МА, «дассо-Бре
гэ» и «Тюрбомека», машиностроительный концерн 
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«Шнейдер», электротехнические и электронные корпора · 
ции КЖЭ, «Томсон», «Матра», автомобильные фирмы 
«Рено», «Пежо» и ДЖИАТ. Основные статьи военного 
экспорта Франции - авиационная техника и ракеты 

(2/3 экспорта), а также танки, бронетранспортеры, тор· 
педные катера. В 80-е годы главными лакупателями 
французского вооружения являлись Ирак, Саудовская 
Аравия, Индия, Аргентина, Егиnет. В 1984 году Фран
ции удалось добиться одного из крупнейших в истории 
мировой торговли оружием контракта - - на поставку 

Саудовской Аравии противовоздушной ракетной систе
мы стоимостью 4,5 млрд. долларов. 

В мире в последнее время разворачиваются актив
ные процессы военно-экономической интеграции в рам
ках региональных груnпировок государств, что дает им

пульс дальнейшему развитию и расширению междуна

родного рынка оружия. Так, в 1988 году по инициативе 
Франции в ЕЭС была принята программа «Евклид», 
предусматривающая сотрудничество стран Западной Ев
ропы в области военных исследований и разработок. Эта 
программа, по мнению правящих кругов ряда стран, по

зволит укрепить военную nромышленность «общего рын
ка», создать в рамках этой интеграционной группировки 
общий рынок оружия, успешно противостоять конкурен

ции военных фирм США. 
Если в 70-е годы число стран -экспортеров оружия 

составляло 5-10 (СССР, США, Франция, Великобри
тания, ФРГ и некоторые другие), то сегодня клуб экс
портеров оружия насчитывает по крайней мере 40 госу
дарств. Среди них такие, как Испания, Италия, Бель
гия, Швеция и другие развитые капиталистические 
страны. Самый настоящий «оборонный бум» в настоя· 
щее время переживает Япония, которая активно пере
носит достижения отечественной технологии в развитие 
военной промьrшленности. Некоторое количество ору
жия продают Польша и Чехословакия. В I<луб ведущих 
экспортеров влился К:итай. По объему военных поста
вок в развивающиеся страны Китай в 1988 году вышел 
на третье место после СССР и США, опередив Фран
цию. Наконец на мировом рынке оружия появился це
лый ряд развивающихся государств - Бразилия, Юж
ная .К:орея, Египет, Чили, Индонезия, Иордания и т. д. 
Из всего этого можно сделать вывод, что конкурен

ция на мировом рынке вооружений с каждым годом 
становится все более острой. Добровольный уход Совет-

10 В. Катасоrюв 145 

.r1 n. ,~--------------~ 

~· 
~· 

1 

~ 
. 
: 
: 
.~ 
r 

t 
t 

! г 

; 

1· 

' 

i' 



r-

· ского Союза с этого рынка не привел бы к уменьшению 
масштабов международного военного бизнеса, ослабле
нию процессов милитаризации в мире : его место немеД
ленно будет занято другими экспортерами оружия. Так 
должны ли мы в этих условиях уйти с мирового рынка 
вооружений? На этот вопрос четко отвечал министр ино
странных дел СССР Э. Шеварднадзе на брифинге, про
ходившем 5 марта 1990 г. в МИД СССР: « .. .Пока не 
урегулирован процесс продажи оружия в мировом мае-

. штабе, Советский Союз будет продолжать торговать 
оружием. Такова реальность»-

Сегодня у всех на устах модное слово «конверсия». 
Удельный вес затрат на оборону в национальном дохо
де к 1995 году должен снизиться в полтора раза. За 
1990-1991 годы 14 процентов производства оборонного 
комплекса предполагается переключить на выпуск 

гражданской продукции. Исходя из нашей новой обо
ронной доктрины, директивные органы поспешили при
нять решение о сокращении в тринадцатой пятилетке 
производства танков, стратегических ракет, военных са

молетов, боевых машин пехоты, реактивных систем зал
пового огня и т. д. При этом активно внушается мысль, 
что сокращение военного производства позволит «раз

вязать» нам узкие места нашей экономики. Немалую 
эйфорию в обществе вызвало сделанное летом 1989 го
да заявление зампреда Совета Министров СССР тов. 
П. С. Белоусова, что оборонный потенциал будет под
ключен, как он выразился, к лечению десяти болевых 
точек (сельское хозяйство, легкая и пищевая промыш
ленность, экология и т. д.). Возникло уже в который ра ::~ 
вера в «чудо». Но сегодня становится все более очевид
ным, что так называемая «конверсия» - это еще одна 

непродуманная кампания, очень попахивающая волюн

таризмом застойных времен. Н. Михайлов, доктор эко
номических наук, председатель Союза государственных 
научных и произведетвенных предприятий Москвы ге
неральный директор ЦНПО «Вымпел», выразился 'сле
дующим образом по данному поводу: «Нынешняя «гос
заказовская», а по сути дела, стихийная конверсия рано 
или поздно заведет нас в никуда» («Рабочая трибуна» 
16.03.90). Достаточно сказать, что конверсия потребу~ 
ет достаточно с:рьезной реконструкции многих оборон
ных предприятии, для чего в XIII пятилетке запланиро
ваны капитальные вложения в размере нескольких мил

лиардов рублей. Однако реальная отдача от этих 
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инвf!стиций . в лучшем случае будет иметь место за пре
делами следующей пятилетки . По оценкам Института 
экономики и прогнозирования научно-технического прог

ресса АН СССР, конверсия в ближайшие годы снизю 
темпы роста национального дохода страны на полпро

центных пунктах. Так стоит .'IИ нам идти в момент !{рай
него обострения наших социально-экономических болез
ней · (а именно так оценивают ситуацию в стране многие 

специалисты) на их еще большее обострение? 
Надо иметь в виду и то, что непродуманный поспеш

ный перевод предприятий «обороНI<И>; с производства 
сложной наукоемi<ой продукции на выпуск примитивне

го .ширпотреба может резко снизить «планку» требова
нии как к научным и.сследованиям и разработкам, так 
и к качеству производимой продукции. При всей изоли
рованности наwей экономики от мирового хозяйства 
оборонная промышленность страны постоянно чувство
вала «дыхаiше» 1юнкуренции Запада: мы не могли 
иметь военный потенциал ниже, чем у стран НАТО. 
Ощущалась конкуренция и в результате постоянного 
присутст~ия нашей «оборонки» на мировом рынке во
оружении; м.ежду прочим, она в отличие от многих дру

гих отраслеи намного сильнее оказалась «завязанной» 
на международный рынок. По данным СИПРИ, в 1986 
году на экспорт шло 17,5% всей продукции советского 
оборонного uкомплеi<са (между тем в США, например, 
аналог~чныи _показатель составил лишь 5,9%). Пусть и 
дорогои ценои, но нам удавалось создавать системы во

оружений, не уступающие лучшим западным образцам 
и даже превосходящие их. Переход «оборонки» на вы
пуск потребительских товаров, когда ни предложи, по
ставит ее в условия бесконкурентнести и вызовет, выра
жаясь словами В. И. Ленина, «технический застой и за
гнивание». 

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в военно-про
мышленном комплексе страны за послевоенные десяти

летия сформировалась своеобразная «элита» ученых, 
инженеров, техников, I<валифицированных рабочих. В 
последнее время персонал военных предприятий факти
чески лишился материальных и социальных преиму

ществ по сравнению с «гражданкой», что грозит разва
лом сложившегася интелJlектуального и творческого 

потенциала «оборонки». Вступают в действие негатив
ные факторы и морального порядка. Люди, еще вчера 
гордившиеся, что находятся на переднем крае научно-
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технического прогресса, сегодня, коГда им пре:nлаrают 
производить детские коляски, стиральные машины и 

· даже кастрюли, начинают чувствовать себя «не в своей 
тарелке». Потихоньку специалисты разбредаются по ко
оперативам, наиболее «удачливые» устраиваются в сов
местные предприятия, иные начинают подумывать о 

заграничном «рае». На глазах распадаются способные 
решать сложнейшие задачи коллективы, а значит, про

исходит развал национального научно-техничесr<ого по

тенциала. 

Одним словом, нынешняя I{ампания конверсии напо
минает «классическую» ситуаtщю (вспомним кукурузу, 
борьбу с пьянством и т. п.), когда мы спешим отрезать, 
не отмерив даже одного раза. 

Не стоит ли все-таки просчитать альтернативные ва- · 
рианты? Если в свете новых политических реалий дей
ствительно возникает потребность сократить поставки 
военной техники нашим Вооруженным Силам, может, 
есть смысл ставшую излишней продукцию «оборонки» 
направить на знешний рынок? Таким образом мы смог-· 
ли бы заработать дополнительное количество валюты и 
закупить за рубежом столь необходимый ширпотреб. 

Такой вариант решения проблемы диктуется не толь
ко чисто экономическими, но и военно-стратегическими 

соображениями. Разрядка разрядкой, разоружение ра
зоружением, но нельзя и бдительность терять. Если хо
тите, между СССР и США необходим не только воен
но-стратегический паритет, но и паритет бдительности. 
А в этом вопросе США и другие страны НАТО сегодня 
явно нас опережают. Что я имею в виду? Военная про
мышленность Запада всегда имела и продолжает иметь 
значительные резервы свободных мощностей и закон
сервированных предприятий, которые могут быть задей
ствованы в любой чрезвычайный момент. Наша же «обо
ранка» всегда работала на пределе возможного (и даже 
невозможного). Нам следует придерживаться паритета с 
Западом не только в области nооружений и вооруженных 
сил , но и военно-экономическпх потенциалов. Следова
тельно, нам нельзя уничтожать высвобождающиеся мощ
ности «оборонки», перепрофи,lИруя их на производство 
I<астрюль. А чтобы они не простаивали , работали на нас 
с вами, им надо придать эксг:ортную ориентацию. 

Пересмотр советской оборонной доктрины ведет не 
только к сокращению закупок военной техники, но и до
статочно внезапному появленню в наших Вооруженных 
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Силах больших излишков разнообразного оружия и дру
гого имущества . 

Еще в декабре 1988 года Л1. С. Горбачев на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН объявил о сокращении 
численности наших Вооруженных Сил и вооружений. В 
частности , число наших танков сокращается на 10 ты
сяч, артиллерийских систем - на 8,5 тысячи, само.ле
тов - на 800. Выводятся наши войска и военная техни
ка из стран Восточной Европы. Часть из возникших из
лишrюв военного имущества -- товары так называемого 

«двойного назначения» ( автомобили, средства связи , на 
вигационная аппаратура и т. д. ) . В настоящее время 
организуются ярмарки, аукционы и распродажи подоб
ного имущества для советских государственных пред· 

приятий и кооперативов . Думаю, что н а них могли бы 
пригласить и иностранных лакупателей и попытаться 
получить от подобных распродаж не только рубли, но и 
иностранную валюту. 

А как быть с техникой чисто военного назначения? 
Насколько известно, ее пытаются максимально «раз 
деть» (снять с нее все, что «пригодится в хозяйстве»), 
а оставшееся «железо» идет в переплавку или под пресс. 

Думаю, что такую технику намного рациональнее было 
бы продавать развивающимся странам - даже за пол
цен ы. Интересно, что такой вариант решения проблемы 
излишнего советского оружия уже «просчитывают» на 

Западе. Так, Рональд Леман, глава Агентства США по 
контролю над вооружениями и разоружению, выражает 

опасения, что сокращаемые в массовом порядке воору

жения Советского Союза и Варшавского блока в конеч
ном счете могут оказаться не под прессами и в пере

плавке , а на мировом рынке. Думаю, что ничего предо
судительного в продаже излишней военной техники -
если только она не ограничивается или запрещается 

международными соглашениями - нет. Кстати, США 
и некоторые другие страны НАТО еще с времен оконча 
ния второй мировой войны широко практикуют продажу 
за рубеж снимаемой с вооружения боевой техники и 
другого военного имущества . 

ссОБОРОНКА» ДОЛЖНА ЗАРАБАТЫВАТЬ ВАЛЮТУ 

Задача сохранения, а тем более расширения при
сутствия на международном рынке вооружений весьма 

непроста . Если раньше конкуренция на рынке воору-
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жений была в основном ценовой и нам благодаря низ
ким (нередко откровенно дэмпинговым) ценам и выгод
ным для покупателей условиям расчетов удавалось 
занимать на нем ведущие позиции, то сегодня ситуация 

заметно изменилась. Даже иные развивающиеся стра
ны хотят иметь ныне самое технически совершенное 

вооружение. Сегодня реактивные боевые самолеты в 
«третьем мире» уже не роскошь. Увеличивается спрос 
на ракетную технику. Сможем ли мы удовлетворять 
возросшие потребности мирового рынка? Думаю, что да. 
Учитывая сохра няющийся пока еще высокий научно
технический уровень многих отечественных военных 
производств. Так, еще в 1963 году мы смогли создать 
лучший в мире и совершенно оригинальный ПТУРС 
«Малютка» . И до сего дня, по мнению конструктора 
военной техники члена-корреспондента АН СССР 
С. П. Непобедимого, никому не удалось превзойти со
ветские противотанковые системы. За счет поставок 
систем «Малютка» и других ПТУРСов мы получали и 
продолжаем получать ощутимые валютные поступле

ния. А вот мнение председателя Комитета Верховного 
Совета СССР по вопросам обороны и государственной 
безопасности В. Л. Лапыгина: «В определенных видах 
вооружений мы выступали с ними (американцами. -
В. К.) на равных, а в чем-то даже и превосходили, ес
ли говорить о некоторых видах обычных вооружений 
и тяжелых межконтинентальных баллистических раке
.таХ>> («Советская Россия», 6.03.90). 

Советский Союз до последнего времени, к сожале
нию, проявлял медлительность и неповоротливость при 

принятии решений о продажах новых видов оружия. 
Таковые до недавнего времени мог ли направляться 
JfИШь в страны, входящие в организацию Варшавского 
Договора, а также в некоторые другие социалистиче
ские государства. Так, во второй половине 80-х годов 
в КНДР для укрепления противовоздушной обороны 
были поставлены истребители МИГ-29, СУ-25, ракеты 
«земля - воздух», «ВОздух - воздух», мобильные зе
нитные установки и т. д. Лишь недавно сравнительно 
новое оружие стало поставляться в некоторые разви

вающиеся страны. Так, Индии, Ираку, Сирии были про
даны истребители МИГ-29. Но это произошло уже после 
того, как на мировом рынке стали продаваться самоле

ты с аналогичными или даже более высокими тактико
техническими хараJ<теристиками американского и фран-
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цузского производства. Более того, как отмечалось в 
одной из публикаций СИПРИ, в 1988 году «этот са 
молет представляет собой исключение в советском эк
спорте оружия». 

Укреплению наших позиций на мировом рынке дол
жен способствовать лишь сейчас начавшийся процесс 
рассекречивания техники, сложных видов продукции 

нашей «оборонки» и снятия ~апретов и ограничений на 
продажу этой продукции за рубеж. Возьмем к примеру 
производство авиационных двигателей. Выпуск этой 
технически сложной продукции налажен всего в четы
рех странах - США, Англии, Франции и СССР, и 
спрос на нее на мировом рынке чрезвычайно велик. · 
В марте 1990 года в Москве проходила выставка «Авиа
двигателестроение-90», которую вполне можно было бы 
назвать «Секрет-90». Впервые НИИ, КБ, заводы, преж
де наг л ухо закрытые от посторонних г лаз, демонстри

ровали широкой публике, в том чис;Iе иностранной, 
свой научно-технический потенциал в области создания 
авиационных двигателей. На выставr<е экспонировался 
авиадвигатель Д-18Т от самых крупных советских са
молетов «Руслан» и «Мрию>, экономичный и малошум
ный ПС-90 от перспективных лайнеров Ил-96-300 и Ту-
204. Была и техника чисто военного назначения, ска
жем, двигатель АЛ-ЗlФ от лучшего в мире истребителя 
СУ-27 и т. д. На выставке завяззлись контакты с ино
странными фирмами, которые в дальнейшем могут при
вести к крупным коммерческим сделкам. А эффект их 
может быть чрезвычайно высоким. Так, внешнеторговая 
цена двигателя Д-18Т, производимого запорожсю,Iм ПО 
«Мотостроитель», - 5 млн. долларов . Реализация 200 
таких двигателей дала бы нашей стране 1 млрд. дол
ларов, на которые можно приобрести товаров народно
го потребления на сумму как минимум в 10 млрд. руб
лей (во внутренних розничных ценах) . 

С большим успехом в последнее время прошдо уча
стие СССР в ряде международных выставок военной 
техники за рубежом: скажем, в выставке «Оборона 
Азии -- 90», которая состоялась в Малайзии в начале 
1990 года. Ряд образцов новейшей боевой техники в ма
лайзийской столице был выставлен нами для всеобщего 
обозрения впервые. В их числе - дальнобойные реак
тивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч», 
стрелковое оружие калибра 5,45 мм, танковый управля
емый снаряд, двухзвенный транспортер ДТ-ЗОП. Второй 
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раз после выставки в Париже был продемонстрирован 
боевой вертолет МИ-28. Помимо предложений . от ряда 
зарубежных фирм и организаций о приобр.етении воен
ной техники, демонстрировавшейся нами в · Куала-Лум
nуре, были также предложения о создании совместных 

производств для конверсии вооружений в гражданскую 
технику. Одна из З!J.Падных фирм интересовалась , в ча
стности, возможностью переоборудования для пассажир
СI<Их перевозок советских военных вертолетов. Немалый 
интерес в странах Юга-Восточной Азии вызвал транс
портер ДТ-ЗОП, который может с 1·рузом в 30 тонн пре
одолевать непроходимые болота и реки . После незначи
тельных изменений в конструю.щи · он мог бы ·быть ис
пользован для перевозок в тропических джунглях. 

Изыскивая дополнительные рез.ервы военного · экспор

та, повышая валютную отдачу нашего -воеНifО"Техничес" 

кого . потенциала, важно не впасть в к,райность. Я•·wмею 
в виду, что существуют опре}!iе"л-енные пpeдemtt рас.кр.ы

тия наших научно-технических секретов в военной обла
сти , нез1ьзя допустить за счет продаж нашей техники 
усиления военного rютенциала США и стран НА ТО и 
т. д. А опасность возникновения таких крайностей, поте
ри с нашей стороны чувства реальности, к сожалению, 

существует. О той ненорма-льной ситуации, которая 
начала сю1адываться у нас в последнее вр.емя в обарон
ном комплексе, достаточно исчерпывающе сказал член

корреспондент АН СССР С. П. Непобедимый: <<Мы сей
час просто упиваемся свободой слова и самовыражения, 
открывая и раскрывая все, что только возмож;ю, а в 

США идет обратный процесс. Военно-промышленный 
коиплекс максимально закрывает доступ к новейшим 
технологическим разработкам, режим секретности на 
оборонных предприятиях усиливается, особенно т ам, где 
ведутся поисковые работы новейших средств ведения 
войны» («Советская Россия», 2.03.90). Думаю, что и в 
условиях перестройки и расширения инициативы пред

приятий и НИИ всякого рода «оборонки» по- настояще
му самостоятельные решения «оборонки» о выходе на 
внешний рынок недопустимы. Вопрос о возможности 
продажи той или иной продукции и тем бол·ее перспек
тивных разработок за рубеж каждый раз должен тща
тельно взвешиваться и согласовываться с военно-про

мышленной комиссией Совета Министров . СССР. 
Необходимость эффективного контроля над военны

ми по·ставками за рубеж тем более стала очевидной пос-
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ле получившей широкий резонанс «танковой аферы» . 
Напомним, что в nрошлом году государетвенно-коопера
тивный концерн АНТ пытался «протолкнуть» за грани
цу через Новороссийский порт 12 новейших танков Т -72 
с по:~~ным боевым вооружением. Поставка буквально 
случайно сорвалась благодаря бдительности наших че
кистов . ПрЕ:дварительное расследова н ие показала, что 
предприимчивые дельцы планировали сбыть через Но
вороссийский порт около 2000 единиц боевой техники на 
ходу! Руководитедь концерна В. Ряшенцев признался 
также, что они намеревались продавать за рубеж само
леты МИГ-29. Каким образом возню<ла ситуация, когда 
танки , впервые в истории нашей оборонной промыШJiен
I-юсти, были вывезены за ворота военного завода неиз
вестно куда? Эта история до сих пор окончательно не 
выяснена и не получила должной оценки ни Верховным 
Советом страны, ни Прокуратурой СССР, ни другими 
компетентными органами . Советским людям совершенно 
не безразлично, в чьих руках окажется наше оружие и 
против кого оно может быть направлено. Определенная 
обеспокоенность возникла и за рубежом: там совсем не 
хотят, чтобы сокращаемая или «сверхплановая» совет
ская военная техника оказалась в руках сомнительных 

дельцов, готовых продавать ее куда угодно и кому угод

но. Согласно оценкам СИПРИ сегодня нелегальный биз
нес (так называемый «черный» и «серый» рынки) со
ставляет от 5 до 10% общего объема мировой торговли 
оружием. Существуют небезосновательные опасения, 
как бы нелегальный международный военный бизнес не 
увеличился за счет бесконтрольного экспорта оружия из 
СССР . 

К сожалению, вопросы советского военного экспорта 
и военной помощи ни на съездах народных депутатов, 
ни на сессиях Верховного Совета до сих пор специаль
но не обсуждались. Вместе с тем существует настоя
тельная потребность в скорейшей разработке закона, 
регламентирующего поставки оружия за рубеж. До сих 
пор, I< сожалению, эти поставки находятся во власти за
интересованных ведомств. Министру обороны СССР 
Д. Т. Язову был зада н вопрос : ~Кто контролирует про
дажу оружия за рубеж? Не должен ли это делать Вер
ховный Совет?» Ответ был следующий: «Продажей ору- . 
жия за рубеж занимается МВЭС по соглашению с Ми
нистерством обороны и МИД». Думаю, что крупные 
сделки и межгосударственные соглашения о военных по-
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ставках в обязательном порядке должны обсуждаться в 
Комитете Верховного Совета СССР по обороне и госу
дарственной безопасности и выноситься на окончатель
ное обсуждение всех народных депутатов СССР. При 
этом безусловно должны учитываться все факторы н 
обстоятельства : коммерческие, политические, военно
стратегические, научно-технические (балансы сил в тех 
или иных регионах, политическая и социальная обста 
новка в стране-получательнице, ее платежеспособность, 
наличие или отсутствие эмбарго со стороны ООН и 
других международных организаций, уровень техниче
ской новизны продаваемого оружия и т. д.). 

И еще одно . важное замечание. Судя по высr<азыва
ниям советских и западных специалистов, экспорт ору

жия способен с лихвой обеспечить нашей оборонной 
промышленности полную валютную самоокупаемость. 

Однако , сколько бы наши оборонные предприятия ни 
зарабатывали валюты, она в виде «разверстки» попада
ет в централизованные государственные фонды. В усло
виях провозглашения конверсии «оборонки» такая си
туация становится просто нетерпимой. На февральском 
(1990 г.) Пленуме ЦК КПСС министр оборонной про
мышленности Б. М. Белоусов поставил вопрос о сохра
нении за военными предприятиями хотя бы части зара
батываемой ими валюты. Без этого конверсия военного 
производства, требующая крупных закупок по импорту 
оборудования и материалов, останется не более чем ло
зунгом . Без этого, полагаю, невозможна и конверсия во
енного экспорта (которая, безусловно, должна преду
сматриваться в долгосрочной перспеrпиве нашего соци
ально-экономического разв ития). 

1.: 

l.i 
ВАЛЮТА ПОД НОГАМИ 

Осознание нами экономической и политической па
губностн сырьевой специализации в мировом хозяйстве 
подтолкнуло нас во второй половине 80-х годов к при
нятию Программы развития экспортной базы страны. 

Основной ее замысел - приоритетное развитие отече
ственного машиностроения, выведение его на передовые 

научно-технические рубежи. Сама по себе идея верная. 
Но надо иметь в виду, что с момента nринятия програм
мы до реальной отдачи от нее даже при самом благо
приятном стечении обстоятельств - дистанция совсем 
немалого размера. Достаточно отметить, что норматив
ный срок окупаемости капитальных в.южений в маши
ностроении составляет в среднем 8- 9 лет (а фактиче
ски он до сих пор оказывался вдвое большим). Так что 
при самом оптимистическом раскладе пожинать валют

ные плоды от принятой Программы развития экспорт
ной базы СССР мы сможем, наверное, в следующем 
веке. 

Мы принимаем программы, а жизнь тем временем не 
стоит на месте. Внешнеэкономическое положение страны 
с каждым месяцем продолжает все более ухудшаться. 
На фоне значительного роста мировой торговли в 
1989 году экспортные доходы СССР, по данным ГАТТ, 
снизились на 2% («Известия», 22.03.90). Валютная 
задолженность страны сохраняет тенденцию к росту. На 
конец 1989 года она достигла 56 млрд. долларов. Валю
ты не хватает для затыкания даже самых опасных 

«дыр» в нашей разбалансираванной экономике, для за
лечивания самых кровоточащих социальных проблем. 
Наконец, для уплаты долгов и процентов по ним, на это 
сегодня уходит уже 25-30% экспортной выручки. «Где 
взять валюту?» - этот вопрос не раз звучал с трибуны 
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II Съезда народных депутатов СССР, проходившего в 
декабре 1989 года. Выступая на этом съезде, Н. И. Рыж
ков, в частности, сказал : «Ключевой задачей оздоров
ления валютного положения страны является преодоле
ние сырьевой направленности экспорта. Необходимо 
резко активизировать работу по широкому внедрению 
новых технологических процессов, глубокой переработ
ке сырья и полуфабрикатов в топливных, металлургиче
ских и лесодобывающих отраслях, и прежде всего в та
ких перспективных для этой работы регионах, как За
падная Сибирь, Западный Казахстан и Дальний Восток». 
В принципе, со всем сказанным можно было бы согласить
ся, если бы это не было названо одной из мер по оздоров
лению экономики в ... 1990-1992 годах. Думаю, что ука
занные меры, если они будут приняты в полном объеме 
способны в ближайшие два года не поставить экономи: 
ку на ноги, а ОI<Ончательно загнать ее в гроб. Ведь что 

конкретно понимается под «работой по глубокой пере
работке сырья и полуфабрикатов»? Прежде всего стро
ительство множества химических заводов, комплексов 
по переработке углеводородного сырья в Тюменской об
ласти, о которых шла речь выше и т. д., на что потре

бу:отся десятки, а мож.ет быть, сотни миллиардов руб
леи, в том числе часть в валюте. 

Громадные инвестиции запланированы и в других от
раслях экономики. Несмотря на самую острую критику 
Минводхаз (ныне Минводстрой) по-прежнему планиру~ 
ет зарывать в землю миллиарды народных денег. Про
шло уже четыре съезда народных депутатов СССР, при
нята масса многообещающих законов, а в стране по-преж
нему бросаются миллиарды рублей на «укрепление» экс
портной базы в топливно-энергетическом комплексе и 
добыче. сырья . А вот последний пример нашей инвести
ционнои расточительности. Только что разработана 
«Схема развития и размещения черной металлургии на 
период до 2000 года». Эта и подобные «схемы», по сути 
дела, перечеркивают принятую программу экономичес
кого и валютного оздоровления страны на ближайшие 
годы . Судите сами. И сегодня мы почти вдвое больше 
производим металла, чем США, а на девяностые годы в 
черной металлургии предполагается выделять в виде ка
питаловложений ежегодно почти по 7 млрд. рублей в 
год - больше, чем в текущей пятилетке («Правда», 2. 
04.90). Напомню, что в 1985-1988 годах для отрасли 
было закуплено импортного оборудования на 3,2 млрд. 
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инвалютных рублей. Можно предполагать, что для фи
нансирования капиталовложений в черной металлургии 
в следующей пятилетке без валюты тоже никак не обой
ТИСJ? и потребности в ней будут измеряться не одним 
миллиарда~ . . 

Итак, с повестки дня не сним<1ется, а, наоборот, все 
острее встает . задача р адика;:Jьной структурной перест
ройки ~кономики , причем такой, которая . смогла бы раз
вязать тугой узел наших валютно-финансовых дефици
тов. Иначе говоря, структурная перестройка должна 
ориентироваться на внешние рынки. При этом она дол
жна отвечать ряду критериев и требований. Прежде 
всего следующих: 

а) ориентация на перспективные рынки и сектора 
мирового хозяйства, то есть '1 е, которые в ближайшие 
годы и десятилетия обещают повышенный сп·рос, благо
приятную I<ОНЪЮНКТуру; 

б) быстрая валютная окупаемость инвестиций в эк
спортные . производства (по крайней мере на нынешнем 
этапе нашего экономического развития, отличающемся 

особой остротой валютно-финансовых проблем); 
в) минимальная потребность в валютных затратах 

на развитие экспортной базы (минимум «Пусковых» зат

рат в свободно конвертируемой валюте); 
г) недопустимость возникновения технологической и 

иной форм зависимости нашей экономики от Запада; 
д) обеспечение сохранности наших природных ресур

сов, недопустимость возникновения угрозы для окружа

ющей среды и здоровья людей. 
Этим требованиям, а стало быть, и интересам СССР, 

в той или иной мере удовлетворяет ряд форм и направ
лений внешнеэкономической деятельности. В том числе 
такая форма, как международный туризм. Рассмотрим 
подробнее этот вариант развязывания наших тугих ва
лютно-финансовых узлов. 

ссЗОЛОТОЕ ДНО>> 

Международный туризм - одна из форм «невиди
мой» торговли (т. е. торговли услугами) между государ
ствами. Сегодня это чрезвычайно динамичный сектор ми
рового хозяйства. Доля туризма в мировой торговле 
услугами (составляющей ныне более одного триллиона 
долларов) достигает 30%. Международный туризм вы
шел уже на третье место в мировой торговле - после 
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нефти и автомобилей. Согласно прогнозам, темпы при
роста ~еждународной торговли туристскими услугами в 
ближаишее десятилетие будут составлять 4% в год, и к 
2000 году туризм выйдет на первое место среди всех 
товаров и услуг, обращающихся на мировом рынке. 
Здравый смысл подсказывает, что ставку в нашей экс
портной стратегии следует сделать не на какой-нибудь 
полипропилен с его неспределеиным будущим и тем бо
лее не на нефть (спрос на которую может даже _абсо
лютно упасть ввиду структурной и технологической пе· 
реетройки западных экономик), а на туристические услу
ги, которые в обозримой перспективе будут в хорошей 
цене. 

Важный аргумент в пользу развития международно
го туризма - высокие темпы оборачиваемости капита
ла, быстрая (как правило, в течение 2-4 лет) окупае
мость первоначальных инвестиций в туристический биз
нес. Именно поэтому многие страны, находившиеся или 
находящиеся в тяжелом валютно-финансовом положе
нии, делали и делают ставку на туризм как то звено 
экономики, ухватившись за которое можно вытянуть всю 
цепь экономических проблем . Сегодн·я становится осо
бенно очевидной несостоятельность наших прежних «ре
цептов» развивающимся странам обязательно начинать 
свое «экономическое возрождение» с индустриализации, 
причем непременно с тяжелой промышленности. Следо
вание таким «рецептам» «замораживало» и без того 
ограниченные ресурсы развивающихся стран в долго
строях «индустриальных гигантов» и делало еще более 
бедственным их экономическое положение. 

Л1атериально-техническая база развития туристского 
бизнеса - гостиницы, рестораны, магазИны, транспорт
ные средства, культурные и развлекательные центры 
11 т. д. Конечно, в туристском бизнесе могут применяться 
и последние достижения техники - различные элеr<
тронные системы управления гостиничным хозяйством, 
оргтехника, телефаксная связь и т. д. Но в целом не 
они определяют лицо туристского бизнеса, а отрасль 
даже с натяжками нельзя отнести к разряду наукоем
ких. Это обстоятельство особенно важно для многих 
Освободившихея стран, которые лишены доступа к пере
довым технологиям или не имеют финансовых и иных 

ресурсов для их приобретения. Развитие туризма прак
тически исключает также в-озможность усиления зависи
мости освободившейся страны от Запада по линии «тех-
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налогического rюлониализма». В этой связи уместно 
вспомнить Кубу: после победы революции в этой стране, 
несмотря на все экономические санкции США, гостинич
ное хозяйство , созданное еще во времена Батисты, про
должало функционировать и приносить немалые валют
ные доходы. Итак, еще одним аргументом в пользу 
ускоренного развития туристского бизнеса в нашей стра
не является то , что эта форма мирахозяйственных свя
зей отвечает критериям экономической безопасности го
сударства . 

Целый ряд стран проводит целенаправленную струк
турную политику, перераспределяя средства в пользу 

ускоренного развития туристского бизнеса и сворачивая 
«традиционные» отрасли экономики. Соотношение миро
вых цен таково, что выгоднее зарабатывать валюту на 
туристических услугах и импортировать недостающие то

вары. На доход в валюте от приема одного туриста се
годня можно купить в среднем полторы тонны высоко

качественной пшеницы, или три тонны нефти, или пер
еанальный компьютер . 

Мало того, что туристский бизнес улучшает финан
совое и валютное положение страны, он стимулирует 

развитие смежных отраслей экономики (строительство, 
дорожное хозяйство, · торговля и т. д.), увеличивает об
щую занятость и т. д. Так, в Мексике туризму своей 
занятостыо обязан каждЫi! двенадцатый работающий . 
Благоприятное влияние туризма на занятость объясняет
ся достаточно высокой трудоемкостью предоставляемых 
услуг. Это, кстати, надо иметь в виду и нам, поскольку, 
по данным Гаскомтруда СССР, у нас уже сегодня на
считывается около 4 м л н . «скрытых» безработных («Ар
гументы и факты», 1990, .N'!! 13) . 

Отмеченные выше и некоторые другие достоинства 
индустрии туристских услуг предоnределили, что сего

дня эта отрасль заняла доминирующие позиции в эко

номике многих стран - как развивающихся, так и про· 

мышленно развитых. По опубликованным недавно дан
ным, в 1995 году иностранный туризм принесет странам 
ЕЭС 380 млрд. долларов. В Португалии доходы от ту
ризма составляют 8,2% валового национального продук
та, в Испании - 8,6 % («Рабочая трибуна», 31.03.90). 
Только за один 1988 год Испания заработала на тури
стском бизнесе 17 млрд. долларов - больше, чем · Со
ветский Союз от экспорта нефти (в 1988 году СССР вы
вез за рубеж 144 млн. т сырой нефти). Канада получает 
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от туризма больший доход, чем от экспорта пшеницы, 
Франция --::- чем от экспорта автомобилей В .таких стра
нах АСЕАН, как Бруней, Индонезия, Малайзия, _Филип
пины, Таиланд, туризм занимает первое место. сре
ди источников валюты. Мальта за счет· турl:!ЗМа имеет 
40% поступающей в страну валюты, Китай - 25% 
и т. д. 

Как же на фоне других стран выглядит развитие 
международного туризма в СССР? Ответить . на этот во
прос не так-то просто, поскольку в статистических сбор

никах «Народное хозяйство СССР», «Внешнеэкономиче
ские связи СССР» никакой информации на этот счет не 
содержится. Мои обращения к работникам Госкоминту.
риста ни к чему не привели: статистика наших валютных 

поступлений от туризма засекречена не меньше, чем дан
ные по эк-спорту оружия - или золота . И лишь по отдел.ь
ным обрывочным данным, встречающимся в отечествен
ной и зарубежной прессе, можно составить приблизи
тельное представление о роли и месте международного 

туризма во внешнеэкономической деятельности СССР. 
Так, в еженедельнике «Аргументы и факты» (N!! 4, 
1990 г.) народные депутаты СССР Н. Энгвер и В. Бу
латов отмечают, что доходы Интуриста с 1985 по 

1989 год выросли в 1,5 раза и за это время они соста
вили 2343 млн. долларов. В расчете на год это равняет
ся в среднем примерно 0,5 млрд. долларов. Для сравне
ния отмечу, что в 1989 году, по данным ГАТТ (органи
зации Генеральное соглашение по тарифам и торгов
ле), товарный экспорт СССР составил 108,3 млрд. дол.
ларов («Известия», 22.03.90). Только золота Советский 
Союз, по западным источникам, продает ежегодно на 
2,5-3,5 миллиарда долларов («Известию>, 24.10.89). 
Одним словом, удельный вес доходов от иностранного 
туризма во всех валютных поступлениях СССР исчисля
ется жалкими долями процента. 

Сравнение СССР с другими странами по показате
лям развития международного туризма может вызы

вать разве что удивление, обиду и стыд. А между тем у 
нас имеются все предпосылки для того, чтобы иметь ти
тул «великой туристской державы», стать своего рода 
местом паломничества для любителей впечатлений и пу
тешествий со всего мира. Этому способствует и начав
шаяся в стране перестройка, · которая резко повысила 
интерес мировой общественности к Советскому Союзу. 
Все боJiьшее число иностранцев изъявляет желание соб-
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ственными Глазами увидеть нашу страну: их число се 
годня оценивается уже в 200 млн. человек . 

Помимо политических, имеются благоприятные исто 
ри ко- r<ультурные и природные предпосылки для разви

тия международного туризма в СССР. Исторические па
мятники древнерусских городов, Самарканда и Бухары, 
Эрмитаж и Русс1шй музей приобретают все большую 
ценность в г лазах мировой общественности. 

Надо учитывать и то, что стран а располагает гро
мадным потенциалом рекреационных ресурсов. Террито
рии, которые могут быть использованы для рекреацион
ных (т. е. восстановительно-оздоровительных ) целей, со
ставляют , по оценкам советских ученых, треть площади 

страны. В то же время на начало 80-х годов было о~во
ено только 0,25 % рекреационных площадей , или 0,08% 
территории страны. Среди видов рекреационных ресур 
сов особое значение принадлежит лечебно-рекреацион
ным, оказывающим наибоJiьший оздоровительный эф· 
фект на человека . Уже разведано свыше 6 тысяч неточ
ников минеральных вод, около 700 месторождений ле· 
чебных грязей и более 500 местностей с благоприятны· 
ми условиями для лечения и отдыха населения . Однаi<с 
из суммарных запасов разведанных месторождений ле

чебных минеральных вод и грязей используется менее 
8%. 

Часто говорят, что Советский Союз плохо реализует 
свой экономический потенциал на внешнем рынке. Дей
ствительно, при доле СССР в мировом промытленном 
производстве, равном 20 % (наши официальные данные) , 
его удельный вес в мировом товарном экспорте состав
ляет всего 3,5% (данные ГАТТ). Но еще в меньшей 
степени Советский Союз реализует свои возмож
ности на мировом рынке туристскИх услуг: здесь его 

nрисутствие можно увидеть разве что в микроскоп, так 

как оно измеряется десятыми и сотыми долями про

цента. 

Советский Союз, зан имающий одну шестую терри
тории Земли, имеет сегодня доходы от иностранного ту
ризма примерно вдвое меньше, чем крошечный Синга
пур, который и не на всякой -то карте разглядишь. Пара
докс . Неужели мы настолько ленивы и глупы, что н~ 
можем взять валюту, которая буквально находится у 
нас под нога ми? · От таких парадоксов надо избавлять
ся как можно быстрее. 

11· В. Катасанов 16( 
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ТУРИЗМ НА ВЕСАХ ЭКОЛОfИИ 

Один из главных аргументов в пользу развития ту
ризма - то, что во всем мире он признан экологически 

чистой отраслью экономики. Принято говорить, что ино
странцы ввозят в страну валюту, а вывозят впечат ле

ни я, и в отличие от экспорта нефти или газа туризм 
является неиссякаемым источником валюты. Действи
тельно, туристский бизнес базируется на использовании 
воспроизводимых ресурсов - водных, воздушных, лес

ных, биологических, не предполагающих, как правило, 
сколь-нибудь крупных их изъятий из естественного обо
рота. 

Вместе с тем существует и иная точка зрения: тури
стский бизнес может навредить природной среде. В не
которых районах страны «зеленые» выступают против 
реализации предлагаемых туристских лроектов. Будучи 
сам по убеждению «зеленым», считаю, что подобные вы
ступления неконструктивны. Полагаю, что нашим эконо
мистам всю свою энергию надо направлять против ре

ализации природаразрушающих лромышленных или 

энергетических лроектов, предлагая в качестве альтер

нативы как раз развитие туризма. Скажем, ни в коем 
случае нельзя допустить строительство на Алтае Катун
екой ГРЭС, которое уничтожит уникальнейший по фло
ре, фауне , климату уголок лрироды. Тот самый островок 
неповторимой лрироды, который мог бы быть использо
ван для развития национального и ме)кдународного ту

ризма, строительства лечебных J<урортов, организован
ной охоты и т . д. 

Конечно, я не утверждаю, что развитие туризма са
мо по себе гарантирует сохранение природы. Конечно 
же, не гарантирует. Достаточно веломнить хотя бы те 
удручающие следы варварства и вандализма, которые 

оставляют после себя организованные и неорганизован
ные туристы в лесах, на пляжах, в зонах отдыха. 

Все зависит от того, как поставить дело. Возьмем в 
качестве примера хотя бы ту же Испанию. Ее террито
рия в десятки раз меньше, чем у Советского Союза . 
В то же время при населении 40 млн. человек она умуд
рилась в 1988 году принять 53 млн. иностранных турис
тов. Можно представить, какая высокая нагрузка тури
стического бизнеса в этой лиренейекай стране в расчете 
на единицу площади. И тем не менее экологическая си
туация в Испании по крайней ·мере не хуже, чем в 
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СССР . . Более того, если морские I<урорты в Испании 
работают бесперебойно, то у нас в последние годы из-за 

сильного загрязнения лрибрежных вод все чаще закры
ваются для куnания пляжи на Кавказе, в Крыму, Юр
мале, на Азовском море. Кстати, недавно французский 
еженедельник «Пуэн» провел анкетирование с целью вы
яснения одного вопроса: в каких городах Европы живет
ся лучше? В список 50 «лучших» городов вошли такие 
испанские города, как Барселона, Сарагоса, Мадрид, 
Валенсия. К сожалению, ни одного советского города в 
этом леречне не оказалось. 

Достаточно очевидно, что степень и характер влия
ния туристического бизнеса на природную среду преж

де всего зависит от лриоритета экологических целей и 
программ в социально-экономическом развитии обще
ства. Туристическая деятельность может осуществлять

ся в гармонии с окружающей прирадой лишь при высо
кой общей экологической культуре, достаточной 
развитости экологического законодательства и природо
охранного дела в стране. О том, что у нас «не все в 
порядке» в этой области, свидетельствует хотя бы то, 
что, по данным Госкомлрироды СССР, в 1988 году в 
68 городах СССР загрязненность атмосферного воздуха 
в несколько раз превышала предельно допустимые кон

центрации. В 1988 году СССР расходовал на охрану 
окружающей среды 10 млрд. рублей, в то время как 
США- 80 млрд. долларов . 

Помимо поднятия общего уровня прирадоохранного 

дела в стране, следует учесть ряд специфических момен
тов, имеющих непосредственное отношение к туризму. 

Во-первых, все лроекты туристеко-курортного бизне
са должны в обязательном порядке проходить вневедом

ственную ЭJ<ологическую экспертизу. У нас же до сих 
лор даже не все крупные лромышленные объекты под
вергаются такой экспертизе, а если она все -таки осуще

ствляется , то зачастую бывает формальной, ее выводы 
подгоняются под желаемые ведомствам результаты. Раз
витие туризма влечет за собой создание таких объек
тов инфраструктуры, как дороги, аэропорты, вокзалы 
и т. д . Они также должны самым тщательным образом 
оцениваться с точки зрения их влияния на среду. 

Во-вторых, при п:11анировании туристского бизнеса 
его центры следует более или менее равномерно рассре
доточивать по всей стране. Необходимо ограничить (а 
может быть, полностью запретить) строительство новых 
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курортов (доnуская только реконструкцию существую
щих) в «традиционных» центрах туризма - таких, как, 
скажем, южный Крым. Новые мощности туристского 
бизнеса создавать nрежде всего в слабо освоенных · ре
гионах - на севере евроnейской части СССР, в Сибири, 
на Дальнем Востоке и т. д. 

В-третьих, нам надо незамедлительно начать отвод 
территорий nод национальные парки. Во многих странах 
мира они являются самой расnространенной формой 
охраны природы, учитывающей интересы местного насе

ления и развитие туризма. Обеспечивая целостность nри
родных систем, национальные ларки в то же время обе

сле•швают важную статью доходов от туризма в эконо

мике как развитых, так и развивающихся стран. Взять, 

к nримеру, Латинскую Америку. В 17 государствах ·это 
го региона они занимают свыше 185 тысяч кв. км. В не
которых нз этих стран они составляют до 10% террито
рии. Еще более развита система национальных ларков 
в Евроnе н Северной Америке. Веломним хотя бы зна
менитый йелстоунский национальный ларк в США. 
И только Советскому Союзу, занимающему 1/ 6 террито
рии Земли, национальные парки мало известны. Их у 
нас по числу и площади меньше, чем в одной только 
Норвегии, где nод национальные ларки отведено 6% 
территории страны. 

В-четвертых, до сих пор основная часть доходов от 
туристичеСI<ОЙ деятельности изымается в бюджеты Сою
за и республик. Скажем, из валютных постуnлений Ин
туриста 50% идет в госбюджет, 10% - республикам. 
Было бы справедливее и рациональнее отдавать основ
ную часть денег не «на верх», а в бюджет конкретного 
города, туристского центра, то есть тем, кто их своим 

трудом зарабатывает. У городских властей туристских 
центров nоявятся финансовые средства, которые они, 
ломимо всего лрочего, могли бы тратить на nриродо
охранные и лрнродовосстановительные мероприятия . 

В целом же можно сказать, что скорее не туристский 
бизнес может стать nрепятствием для стабилизации и 
улучшения экологической ситуации в стране, сколько, 

наоборот, nродолжающаяся деградация природной сре
ды может серьезно осложнить перспективы развития 

туризма (в том числе иностранного) в нашей стране. 
Лродолжающееся, несмотря на все партийно-правитель
ственные заклинания, экстенсивное р.азвитие экономики 
ведет к втягиванию в хозяйственный оборот все боль-
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ших количеств nриродных ресурсов , все большим нару
шениям экологического равновесия , все большим загряз
нениям водных ресурсов, nочв, атмосферы. Взять, к nри
меру, моря, на базе которых у нас развивается основная 
часть курортного хозяйства. Только в районе Бату
ми вследствие залповых сбросов нефтепродуктов из nе
реполненных отстойников нефтеnерерабатывающего за
вода среднегодовой уровень пленочного загрязнения Чер
ного моря составил 115 кв . км. В районе сброса сточ
ных вод из городских систем Одессы и Очакова концен
трации синтетических поверхностно активных веществ 

превышали предельно доnустимые концентрации (ПДК) 
в 10-32 раза, фенолов - в 30- 52 раза и т. д. В курорт
ной зоне Ялты концентрации синтетических поверхно
стно активных веществ в 1988 году превышали ПДК в 
2 раза . Такая же, если не худшая, ситуация складыва
ется и по другим морям - AзoвcJIONiy, Балтийскому, 
Белому, Касnийскому и др. 

В США и некоторых других странах Заnада делалея 
ряд оценок влияния загрязнения окружающей среды на 
состояние рекреационного бизнеса. Они показывают, что 
качество природной среды - важнейший фактор, опре
деляющий уровень доходов индустрии отдыха и туриз
ма . Если мы действительно хотим делать ставку на nре

вращение СССР в туристскую державу, нам необходи: 
мо решительно взяться за оздоровление окружаюшеи 

среды в стране . Сегодняшние миллиарды, вложенные в 
экологию, смогли бы обесnечить нам nостоянный еже
годный nриток доходов, измеряемый десятками милли

ардов. 

НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ 

Все работники Интуриста сходятся в том, что наибо
лее сузкое» место в развитии иностранного туризма в 

СССР - нехват1<а гостиниц. На одной из улиц Парижа 
больше отелей, чем во всей Москве . Интурист в столице 
расnолагает всего 9 тысячами мест. Для ср авнения: Нью
йорк nредставляет своим гостям более 200 тысяч мест, 
Париж - свыше 130 тысяч. В гостиницах Мексики в 
настоящее время насчитывается 310 тысяч номеров. и 
планируется построить доnолнительно 100 тысяч. В Пе
кине за последние девять лет .nостроили 116 гостиниц, а 

, в ближайшие годы намечено возвести еще 200. 
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По давным Интуриста, из-за отсутствия гостиничных 
номеров и отказа в приеме иностранных гостей мы не
сем ежегодные убытки в 300-400 млн. долларов. Мож
но ли решить проблему го·стиничного дефицита в стране 
в ближайшие годы? Возможности для этого есть. Во
nервых, уже отмечалось, что туристским центрам и ме

стным властям надо оставлять большую часть зараба
тываемых на местах валютных доходов, что позволило 

бы им начать финансирование строительства новых гос
тиниц. Во-вторых, на развитие туристского бизнеса мож
но было бы направить часть сэкономленных бюджетных 
средств за счет «замораживания» и прекращения раз

ного рода «строек века» и разорительных программ. Ес
ли бы на туризм было бы наnравлено хотя бы 10% из 
130 млрд. рублей, выделенных в последние годы _Мин
водхозу, мы могли бы преодолеть в основном гостинич
ный дефицит в стране. Думаю, что иностранный ту
ризм - не та статья, за счет которой государству сле
дует проводить экономию бюджетных средств. Так, 
правительство Мексики разработало программу строи
тельства туристских гостиниц, на которую предполагает 

выделить 100 млрд. долларов. В-третьих, можно в раз
витии туристского бизнеса опираться и на совместное 
предпринимательство с участием фирм зарубежных 
стран, готовых участвовать (финансово и технически) в 
строительстве гостиниц на территории СССР. При этом 
возможны также варианты, когда иностранные участ

ники СП осуществляли бы строительство гостиниц и 
других объектов туристической инфраструктуры в кре
дит, а погашались бы эти кредиты за счет валютных 
доходов, зарабатываемых в процессе совместной экс
плуатации этих центров иностранного туризма. То есть 
для организации прибыльнога бизнеса нам не потре
буется ни копейки валюты. Первые, хотя и робкие шаги 
в области совместного предпринимательства стал на
конец~то делать Интурист. Начало этому процессу было 
nоложено в 1987 году, когда ВАО Интури<:т и авиаком
пания «Финнэйр» создали первое СП «Инфаотель», а 
первым проектом стала реконструкция московской гос
тиницы «Берлин», которой было возвращено ее изна
чальное название «Савой». На начало 1990 года было 
зарегистрировано уже около 20 СП Интуриста с зару
бежными партнерами («Рабочая трибуна» , 21.02.90). 

О том, что совместное предпринимательство в обла
сти иностранного туризма может стать если не фонта-
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ном, то по крайней мере мощным источником · валюты 
для нас, говорят и многие зарубежные экономисты и 
бизнесмены. Так, президент научно-исследовательского 
института «Торэй» (Япония) Тадао Миримото считает, 
что иностранный туризм является наиболее перспектив
ной сферой совместного предпринимательства в СССР, в 
равной мере выгодной как для советской, так и ино
странной стороны (см . : «Международная жизнь», 1989, 
.N'!! 1 О, с. 99). В-четвертых, развитие иностранного туриз
ма в СССР сегодня может осуществляться и помимо 
Интуриста, который до недавнего времени был моно
полистом на советском рынке тур~ст.ских ус~уг, предо; 
ставляемых за валюту. Ныне люоои хозяиствующии 
субъект (государственное предприятие, кооператив, со
вместное предприятие) может заниматься предоставле
нием туристских услуг иностранным гражданам. Ско
рее всего в Советском Союзе в ближайшие годы _?ОЯвит
ся «малый туристский бизнес», основывающиися на 
использовании небольших гостиниц (до 100-150 мест). 
Строительство и крупных и малых гостиниц, равно как 
и других объектов туристской инфраструктуры, должно 
безусловно осуществляться с уч.етом междунар?дных 
стандартов, существующих в этои области. В этои свя
зи возникает потребность приглашения в СССР ино
странных фирм - либо в качестве партнеров по со
вместному предприятию, либо в качестве подрядчиков. 
в качестве примера фирмы-подрядчика можно назвать 
английскую «Уайзплэн» . Эта фирма подписала ряд кон
трактов на строительство гостиниц в разных частях Со
ветского Союза. Предварительно изготавливая в Вели
кобритании основные элементы, фирма затем транспор
тирует их в СССР и монтирует непосредственно на стро
ительной площадке. Все здания сдаются «под ключ:. 
полностью подготовленными. 

Думаю, что нашим строительным организациям надо 
скорее преодолевать сложившийся за годы застоя св.?е
образный «комплекс неполноценностю>, проявляющиися 
в неверии в свои силы. Необходимо добиваться увели~ 
чения доли участия советских строительных организации 
в сооружении высококлассных гостиниц (равно как и 
других объектов) на территории СССР с участием ино
странных организаций и фирм. Чтобы повысить заин
тересованность советских организаций, им необходимо 
предусмотреть валютные отчисления от той части стро
ительных работ, которую они берут на себя. Возможно 
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также и участие советских организаций в торгах нарав
не с иностранными фирмами в поJJучении заказ а на 
строительство гостиниц и других объектов туристского 
бизнеса. 

Очень остро· стоит вопрос о качестве предоставляе
мых иностранным туристам услуг. Пока что это каче
ство , как известно, ниже всякой критики. Причин много: 
общий низкий культурный уровень в сфере услу г в Со
ветском Союзе, отсутствие знаний, опыта, деловой хват
ки у занятых обслуживанием иностранных туристов 
и т. д. Не дал ощутимого эффекта и недавний перевод 
Интуриста на хозрасчет . В связи с этим западные ком
nании и банки стали предлагать свои услуги по «вытя
гиванию» нашего Интуриста на мировой уровень. В ча
стности, посетивший Советский Союз в конце 1989 года 
старший советник международного инвестиционного 
банка сЛазар фрэр» Даниэль Форд предложил взять 
в I<онцессию на длительный срок часть или все 107 гос 

тиющ Интуриста. При этом западные партнеры готовы 
выложить сразу же за эту концессию сотни миллионов 

долларов, так необходимых советской экономике. Кое у 
кого данный вариант решения проблем вызвал энтузи
азм. На мой же взгляд, он, мягко выражаясь, является 
далеко не самым оптимальным. Конечно, в качестве 

ЭI<сперимента можно .было бы подумать о сдаче в арен
ду (причем на ограниченный срок) иностранным компа
ниям нескольких (3- 4) гостиниц и сделать их своего 
рода «эталонами », на примере которых могли бы учить
ся остальные работники нашего туристского комплекса . 
Что же следует сделать незамедлительно, так это сдать 
в аренду туристские гостиницы обслуживающим их тру

довым коллективам. Юридическая основа для этого уже 
существует - принятый недавно Закон об аренде. При 
этом надо тщательно учитывать положительный и от
рицательный опыт · других стран. СI<ажем, в Болгарии 
на а ренду до конца 1989 года было переведено более 
900 объектов туризма. В договорах с арендаторами были 
заложены в основном прибыль , оплата аренды и другие 
финансовые моменты. Но внимания количеству, каче
ству услуг, санитарным показателям гостиниц, рестора
нов и других объектов уделяли мало. Пошли серьезные 
н.арушения. Теперь все контракты пересматрив а ются, 
и. в них одним из важнейших условий становится каче
ство обслужива ния. В случа_е его нарушения лицензия 
может быть аннулирована. Улучшению качества .обслу-
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живания туристов могло бы также способствовать рас
ширение сети учебных заведений и курсов по подготов 
ке и повышению -квалификации работников сферы ту
ризма (в Сочи недавно открыт специальный вуз 
подобного профиля), направление ~отру дников турист
ского бизнеса на стажировку за рубеж, приглашение в 
СССР для работы по контракту иностранных специа

листов и т. д. 

Больным вопросом является ценообразование в сфе
ре иностранного туризма в СССР. ПОJ<а еще не разру
шенная монополия Интуриста позволяет ему произволь
но повышать цены за услуги, причем качество обслу
живания, ка1< правило, остается н а том же (иеприемле
мо низком) уровне. Так , в начале 1990 года Ассоциация 
британских агентств путешествий заявила протест Ин
туристу по поводу того , что за 1989 год он повысил цены 
за турпоездi<И в СССР в среднем на 20 процентов, а в 
некоторых случаях и больше . Так, вдвое подскочил и це: 
ны за обслуживание туристов в Ялте. Теперь обычньш 
двухнедельный отдых даже без культурной программы 
там будет стоить 900 фунтов. А ведь никак нельзя срав
нить отдых в Ялте хотя бы с отдыхом на гречеСI<ОМ 
острове Корфу, стоимость которого не превышает 

800 фунтов . Главное же, что от такого «ценообразова
ния» страдаем в конечном счете и мы . Так, если в 
предыдущие годы в СССР ежегодно приезжало почти 
80 тысяч британских туристов, то теперь, судя по всему, 
их число резко сократится. СО!<ратятся и наши валютные 
доходы («Литературная газета», 1990, N!! 6, с. 9). 

Сравнение туристского бизнеса в СССР с зарубеж
ным показывает, что у нас не только низкое качество 
предоставляемых услуг, но и крайне ограничен сам на
бор этих услуг. Взять, к примеру, отдых туристов на 
побережье моря. У нас он в основном сводится к ку
панию. За рубежом же отдыхающему н а пляже предо

ставляется богатейший комплекс услуг : водные лыжи, 
водные парашюты, акваланги, парусные и моторные ях
ты для прогулок , серфинг, ласты, надувные лодки, снас

ти для рыбной ловли; тут же идет торговля сувенирамн, 
прохладительными напитками и т. д. По мнению запад
ных специалистов, за счет расширения ассортимента 
ycJJyг на уже действующих объектах иностранного ту
ризма мы могли бы получ а_т':> как минимум в 2-3 раза 
больше валюты, нежели сеичас. 

Сейчас же, к сожалению, мы не можем удовлетво-
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· рить порой самых элементарных потребностей иностран
ных гостей . Так, возьмем, к примеру, столичную гости
ницу «Россия» - крупнейшую в Европе. В прошлом 
году она получила 25 млн. рублей дохода, расходная 
же часть составила 8,5 млн. Чистая прибыль - около 
16 млн. рублей (причем в эту сумму не входят доходы 
комбината питания). Уже многие годы холодильники 13 
номерах гостиницы (всего 3 тысячи) простаивают без 
продуктов. По мнению директора «России» С. Смирно
ва, если бы можно было наполнить продовольственными 
наборами все три тысячи холодильников, то чистая при
быль удвоилась бы, в том числе за счет дополнительных 
валютных поступлений (См.: «Правда», 2.04.90). 

Увеличение валютной отдачи от иностранного ту
ризма можно было обеспечить за счет активного внедре
ния новых, «нетр~диционных» форм такого туризма. 
Скажем, Советекии Союз объявил об организации ту
ристских круизов по Северному Ледовитому океану. 
Спрос на эти круизы оказался столь большим, что об
разовалась очередь на несколько лет вперед. На пове
стку дня у~<е встает вопрос об организации «космиче
ского туризма». 

Перелектинным направл~нием развития иностранного 
туризма являются туры с организацией валютной охоты 
в Горном Алтае, Западной и Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке. В частности, ведутся переговоды на 
продаж>:_ иностранцам валютных лицензий на отстрел 
медведеи, маралов и других животных в Горном Алтае. 
Ориентировочная цена лицензии на отстрел марала --
10 тысяч долларов (для сравнения : нашему охотнику 
она обходится всего в 150 рублей), лицензии на отстрел 
медведя - 20 тысяч долларов. По данным Биологиче
ского института Сибир.ского отделения АН СССР, ма
рала сегодня в Горном Алтае насчитывается около 
14 тысяч голов, медведя - 3-4 тысячи . И тех и других 
можно отстреливать без всякого ущерба до 10 процен
то~ от общей численности. Иначе говоря, за счет валют
нон охоты без нанесения урона живой природе в Гор
ном Алтае можно было бы получать ежегодно до 
20 млн. долларов (без учета доходов от других услуг 
предоставляемых иностранцам). Если даже небольши~ 
по площади заладноевропейские государства умудря
ются зарабаrывать на охотниках приличные деньги, по
чему мы должны отказываться от этой возможности? 
Речь, конечно, не идет об отстреле редких животных. 
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Вопро~ о валютной охоте становится тем более акту
альным , что в некоторых регионах страны появляются 

даже «излишки» диких животных. Скажем, в сибирской 
тайге из года в год растет численность волка, и лицен
зии для охоты на него советским гражданам вообще не 
требуется . 

Валютные охотничьи туры - лишь один пример ис
пользования наших поистине неограниченных возмож

ностей. Стратегическим курсом должно стать макси
мальное расширение ассортимента форм туризма: науч
ный, экологический, деловой, культурный, детский, спор
тивный... Нашим руководителям, ведающим иностран
ным туризмом, надо решительнее отходить от стереотип

ных взглядов на развитие туристского бизнеса. При же
лании можно находить такие варианты, которые требуют 
самых минимальных изначальных вложений и отлича
ются особо высокой валютной рентабельностью. Так, 
специалисты отмечают, что в последние годы за рубе
жом и прежде всего в развитых капстранах произошло 

резкое снижение спроса на шикарные отели. Все более 
популярными становятся путешествия с элементами 

риска, приключений и выживания в экстремальных усло
виях. В цене повышаются безлюдье, нетранутая приро
да, бездорожье, различные естественные лрелятствия. 

Мы мог ли бы на базе наших спортивных и тури стских 
клубов организовывать прием групп спортивных турис
тов из-за рубежа. Безусловно, эти клубы необходимо в 
достаточном количестве обеспечить снаряжением, по
ставить их на хорошую материально-техническую базу . 
Но все равно необходимые для этого затраты не идут 
ни в какое сравнение с инвестициями в гостиницы, ку· 

рортное хозяйство, центры развлечений. 
Многие мощные международные туристские потоки 

проходят буквально рядом с границами СССР, и в лер
слективе наша задача заключается в том, чтобы лере
хватывать их, проводить настулательную политику на 

мировом рынке туристских услуг. Взять, к примеру, на 
шего восточного соседа - .Японию. Ожидается, что 13 

1990 году зарубежные поездки совершат по крайней ме
ре 10 млн. японцев. Каждый из них за туристскую по
ездку тратит в среднем 450 тысяч иен (3103 доллара 
США). Предположим, что Советскому Союзу удалось 
бы привлечь хотя бы пятую часть этих туристов. Будем 
при этом исходить, что расходы на посещение нашей 
страны каждым японцем будут вдвое ниже среднего 
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уровня (учитывая близкое расстояние и наши более 
скромные условия приема интуристов). Но даже в этом 
CJiyчae мы получили бы сумму доходов примерно в 
3 млрд . долларов. Это сопоставимо с нашими валютны· 
ми доходами от экспорта природных ресурсов с Даль
него Востока. 

Наша экспортная политика в сфере международного 
туризма теснейшим образом связана с импортом тури· 
стских услуг. Отсутствие достаточных валютных доходов 
от иностранного туризма в СССР неизбежно ограничи
вает количество советских граждан, выезжающих в 
качестве туристов за рубеж (в настоящее время их число 
составляет 700 тысяч человек в год). Таким образом , 
«неразвитость» индустрии иностранного туризма в на

шей стране становится одним из серьезных препятствий 
для «свободных обменов», о которых так много сего
дня говорится. Поддержка нами Венских документов в 
этой части остается пока не более чем декларацией. 

В области туризма, в том числе международного , в 
СССР накопился такой большой груз проблем, что не
обходимы срочные меры по исправлению сложившейся 
ситуации. Прежде всего в Верховном Совете СССР сле
дует создать комиссию или подкомиссию по вопроса м 
туризма (таковые существуют в парламентах большин
ства стран мира). 

Категорически не согласен с упразднением Гаском
интуриста СССР. В 137 странах мира вопросы разви
тия туризма решаются на государственном уровне , то 
есть министерствами, агентствами и иными ведомства
ми . Безусловно, нам нужна децентрализация, при кото
рой большую самостоятельность получили бы респуб
лики, области, края. И в то же время нужен централь
ный орган, который определял бы стратегию развитиЯ 
иностранного туризма и международных туристских 
связей, давал бы рекомендации по проведению эффек
тивной политики в области инвестиций, налогов и цен , 
устанавливал бы единые стандарты обслуживания и т. д. 
Конечно, этот орган ни в коей мере не должен подме
нять практическую работу туристских организаций и 
пр·едприятий. Наконец, назрела настояте.1ьная потреб
ность в принятии законодательства об иностранном ту
ризме. 

СССР ·В МЕЖДУНАРОДНОМ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБМЕНЕ 

В условиях НТР все большее значение в междуна
родных экономических отношениях начинают играть на

учно-технические связи. Конкретные формы их весь_ма 
многообразны : совместные научные исследования и раз-

. работки , торговля патентами и лиценз иями, обмен деле
гациями ученых и специалистов, про~зводственная ко

qперация в области высоких технологии и т . д. Для про
мышленно развитых стран Запада научно-технические 
связи становятся все более важным инструментом укреn
ления их экономических и политических позиций в мир~ 
и одновременно сферой острой межимпериалистическои 
конкуренции. 

В посJJедние годы в международные научно-техниче
ские связи все более активно вовлекаются экономиче

ски менее развитые государства Азии,_ Африки, _Латин
ской Америки . Однако даже с большои натяжi<ОИ науч
но-технические связи между богатым Севером и бед
ным Югом нельзя назвать «сотрудничеством». Для их 
характеристИJ<И существует более точное определение: 
«технологический колониализм». Он проявляется пре
жде всего в том, что развивающимся странам с богато
го Севера поставляется устаревшая технология, маши
ны и оборудование вчерашнего и даже позавчерашнего 
дня, причем, как правило, по монопольно высоким це

нам. Проявляется он и в создании ТНК в развивающих
ся странах достаточно сложных, но «частичных » произ: 

водств - сборочных заводов по производству бытовои 
радиоэлектроники, автомоби~ей, отде,1ьных видов важ
ной техники и т. д . С однои стороны, такие производ
ства, будучи зачастую трудоемкими, позволяют _ТНК 
экономить средства за счет использования местнон де

шевой рабочей силы. С другой стороны, устанавливает
с·я надежная «технологическая зависимость» развиваю-
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щихся стран, так как предприятия, расположенные на 

их территории, попадают в зависимость от поставок де

та.l!:ей и узлов с Запада. Наконец, промышленно разви
тыи Запад паразитнрует на использовании интелле~tтv
альных ресурсов развивающнхся стран, которых им ·и 
так недостает для развития . своих национальных эко

номик. 

Что касается Советского Союза, то многие десятиле
тия его участие в международном научно-техническом 

обмене было весьма ограниченным, сводясь в основном 
к сотрудничеству со странами- членами СЭВ. Такая 
«отстраненность» СССР от многих государств с высоки
ми уровнями интеллектуальных потенциалов негативно 

сказывалась на нашем научно-техническом развитии, 

предопределяла прогрессирующее отставание страны 
на многих направлениях НТП. Сегодня, провозглашая 
но~ое мышление в сфере межгосударственных отноше
нии, мы взяли курс на всемирное развитие научно-тех

нических контактов со всем остальным миром. При этом 

предполагается, что такое сотрудничество позволит лик

видировать или по крайней мере приостановить наше на
учно-техническое отставание от Запада, ускорить наше 
социально-экономическое развитие, решить многие про

блемы экологии. Однако недаром говорят, что «благи
ми намерениями вымощена дорога в ад». Создается впе
чатление, что, делая достаточно серьезные шаги по ак

тивизации наших международных научно-технических 

контактов , мы, мягко выражаясь, недостаточно проду

мываем их, не учитываем возможные негативные послед

СТВ!fЯ таких шагов. Фактически игнорируется негатив
ныи опыт стран <;третьего мира», ставших объектами 

«технологического колониализма» Запада. По сути дела, 
таким объектом становимся сегодня и мы. Следует до
бавить, что «технологический колониализм» тесно свя
зан с «экологическим», и если мы самым решительным 

образом не остановим его наступление на Советский 
Союз, то он, помимо всего прочего, внесет свою лепту в 
обострение экологической ситуации в стране. 

ДОРОГ А С ОДНОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ 

Прежде всего в наших научно-технических контак
тах с ЗаiТадом настораживает то, что зачастую игнори
руется важнейший принцип, которого в своих внешне-
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экономических связях придерживается любое цивилизо
ванное государство , - принцип взаимной выгодности. 
Создается такое вnечатление, что наши ведомства и ор
ганизации, ответственные за развитие научно-техниче

ских связей с Западом, сознательно или неосознанно 
участвуют в сооружении дороги с односторонним дви

жением. По этой дороге наш интеллектуальный nотен
циал большими и малыми партиями будет nеревозиться 
(и уже перевозится) в промышленно развитые каnита

листические страны. И в то же время ожидать, что по 
этой дороге к нам прибудут богатые караваны, гружен
ные высокой технологией и новейшими знаниями, пока 
не приходится. В лучшем случае «оттуда» может nрий
ти захудалая колымага, в которой окажется технологи
ческий хлам вчерашнего и nозавчерашнего дня. 

Выше уже не раз говорилось о том, что наши «ини
циативные» ведомства, организации, коЬnерата·ры и дру
гие «субъекты» внешнеэкономических связей активно 
включились в распродажу нашего национального богат
ства - минеральных ресурсов, земли, культурных цен

ностей. Помимо этого , предметом «дикой» коммерции , 
наносящей непоправимый ущерб нашему Отечеству, 
становится интеллектуальный потенциа л, результаты на
учных исследований и разработок. О том, насколько да
леко зашел процесс разбазаривания наших научно-тех
нических богатств , свидетельствует следующий пример. 
Речь идет о международных «инициативах» руководите

лей Института атомной энергии имени И. В. Курчатова. 
О них мне впервые стало известно отнюдь не из нашей 
печати, а от американских коллег, возмущению которых 

не было предела. 
Небольшан предыстория. В 60-е годы США и СССР 

начали выводить в космос ядерные энергетические уста
новки - реакторы и радиоизотопные генераторы. Одна
ко уже через несколько лет после первых запусков стали 
происходить аварии. На сегодняшний день приблизи
тельна 15 п роцентов советских и американских космиче

ских устройств, питаемых ядерной энергией, так или 
иначе вышло из строя. Если говорить конкретнее, то из 
60 с лишним залусков ядераых энерrоисточников в кос
мос - девять аварийных, с возвращением радиоактив

ных веществ на Землю, попаданием их в океан и ат
мосферу. Вот лишь некоторые случаи. В 1964 году аме
риканский навигационный спутник «Транзит» с 
радиоизотопным источником энергии на борту не смог 
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uыйти на орбиту. Устройство с плутонием-238 ра-спалось 
в атмосфере и рассеялось по всему земному шару. Око
ло 17 000 кюри плутония-238 было выброшено в окру
жающую среду, втрое увеличив в ней содержание этого 
изотопа. 

• А вот, вероятно, самый серьезный несчастный слу
чаи подобного рода. В 1978 году советский спутник «Кос
мос-954» вошел в атмосферу и развалился, разбросав 
тысячи радиоактивных осколков на 100 000 кв. км в се 
вера-западных районах Канады. Советский Союз в ре
зультате вынужден был выплатить Канаде значитель
ную денежную компенсацию. 

Советские и американские специалисты склоняются 
к тому, что долговременные последствия худших аварий 

на спутниках с ядерными энергоустановками вполне 

могут быть сопоставимы с аналогичными последствиями 
чернобыльекой J<атастрофы. Осознание этой страшной 
истины привело к тому, что в мае 1988 года две орга
низации - Федерация американских ученых и Комитет 
советских ученых за мир против ядерной угрозы подпи
сали совместное предложение о запрещении использо
вания ядерной энергии на околоземной орбите. Хотя 
этот документ не является обязательным для nрави 
тельств США и СССР, он тем не менее накладывает 
большие моральные обязательства на ученых обеих 
стран, занимающихся космосом и ядерной энергетикой. 

Указанное соглашение было с воодушевлением встрече
но прогрессивными политическими деятелями, учеными, 

общественностью США, выступающими против планов 
милитаризации космоса, даJJьнейшего развертывания 

программы СОИ. Бывший в то время директором Орга · 
низации стратегической оборонной инициативы генерал 
Абрахамсон неоднократно заявлял, что программа СОИ 
без ядерных источников энергии существовать не может. 
Стал.о б~пь, по планам «Звездных войн» наносился серь
езнеишин удар. 

И тут генералу Абрахамсону и другим ядерно-кос
мическим авантюристам из Вашингтона на помощь нео· 
жиданно приходят. . . руководители советского Институ

та атомной энергии имени И. В. Курчатова. В янва13е 
1989 года в Альбукерке (штат Нью-Мексико) проходи
ло совещание ведущих подрядчиков программы СОИ и 
представителей американской администрации. Оно nро
водилось в духе перестройки и нового мышления: на 
нем присутствовали ученые из указанного советского ин-
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ститута. И не толысо · присутствовали. Они, J<ак отметил 
Даниел Хир,ш, директор п:рограммы Калифорнийского 
университета по ядерной энергетике, председатель рабо
чей группы по использованию ядерной энергии в кос
мосе Федерации американских ученых, «оказали nолити

ческую поддержку nодвергающейся нападкам американ
ской nрограмме использования ядерной энергии ~ кос
мосе». Но и этим дело не ограничилось: они, деиствуя 

«В духе времени», предоставили американской стороне 
полезную техническую информацию. Апогеем «делового 
сотрудничества» явилась попытка советской делегации 
продать американцам разработанные нами I<Осмические 
ядерные реакторы, которые жизненно необходимы для 
практической реализации программы СОИ. Еще недав
но о подобном «сотрудничестве» не мог.1и мечтать ни 
самые правые «ястребы» в США , ни самые изощрен
ные фантасты и политологи. Поистине «новое мышле
ние» перешагнуло все мыслимые и немыслимые грани
цы. Если американцам, которые имеют самые тесные 

военно-политичес1ше отношения с Японией, несмотря на 
все их старания, не удается «вытянуть» из японцев хоть 
что-нибудь мало-мальски ценное для своей программы 
«звездных войн», то Советский Союз, находящийся в 
противостоящем военно-политическом блоке, готов от
дать добровольно свои ценнейшие военно-технические 

секреты. 

Американцы были просто потрясены (а неJ<оторые 
шокированы) «открытостью» и «нестандартностыо» по

ведения советской делегации. Вот что п исала по этому 
поводу «Вашингтон пост»: «В их докладе приводились 
невероятные данные о советских реакторах, которые 
в ином случае считались бы Соединеиными Штатами 
сеi(ретной информацией». 

Академик Н. Пономарев-Степной , возглавлявший со
ветскую делегацию в Альбукерке, пытается сегодня 
оправдать и обосновать свою «инициативу». Так, в га
зете «Трибуна НТР» ( 1990, NQЗ-4, с. 11) он пишет: 
« ... Совсем не знаю, как расценивать недавно nромельк
нувшее в прессе утверждение о том , что в прошл~м году 
советские ученые предложили американцам свои ядер

ный реактор ;lЛЯ использования в СОИ. На самом деле 
все обстоит наоборот : ученые СССР и США вот уже год 
обстоятельнейшим образом изучают вопрос о переключе

нии космической техники, в том числе и ядерной энер
гетики, с военных задач на мирные». Изучать. конечно. 
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не возбраняется любой вопрос. Но ведь любому студен, .. 
ту . известие, что принципиальных различий в констр.ук· 

ции ядерного космического реактора для СОИ и, ска
жем, для спутника связи нет. И та информация, кото
рую советская сторона передала американцам в ходе 

такого «изучения», сэкономила им уже немалые деньги 

и время в реализации программы СОИ. Экономия мо-· 
жет еще больше возрасти, ибо, как сообщил без стесне
ния и каких-либо угрызений совести академик Н. Поно
марев-Степной, советеко-американское «изучение» возоб
новилось в Альбукерке в январе 1990 года. 

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что 
«пионером» новых, «революционных» подходов к науч
но-техническому сотрудничеству с США является от
нюдь не академик Н. Н. Пономарев-Степной . -.tlекото
рым академикам сегодня совершенно не надо «перестра

иваться», ибо даже в самые «застойные» годы они 
активно сотрудничали с американцами, причем отнюдь 

не на ниве экологии или здравоохранения. Недавно мои 
американские коллеги сообщили мне прелюбопытный 
факт: в 1981 году в лаборатории Лос Аламое (работа
ющей, как известно , на Пентагон) вышел научный от
чет под названием «Подходы к разработке гамма-лазе
ров». Даже неспециалистам понятен интерес Пентагона 
к гамма-лазерам: они являются важнейшим компонен
том систем «звездного оружия». Самое интересное в 
этом факте то , что одним из трех авторов отчета являет
ся ... советский академик В. И. Гольданский. Так что 
Н. Н. Пономареву-Степному есть с кого брать пример и 
на кого равняться. 

Справедливости ради надо отметить, что далеко не 
все советские ученые и инженеры разделяют начавшую

ся эйфорию так называемой свободы и вседозволен
ности. 

Вот высказывание советского академика И. М. Ма
карова, главного ученого секретаря президиума 

АН СССР : «Наша международная политика, наши ини
циативы в этой области сделали нас более открытыми 
во всех сферах жизни, в частности в научной деятельно
сти. Открытость эта идет в одну сторону. Значительно 
больше эту открытость используют зарубежные страны, 
чем мы» («Международная жизнь», 1990, N!! 2, с. 45). 

Для того чтобы более отчетливо представить ту бес
печность (мягко говоря), которую мы сегодня проявля
ем в научно-технических связях с Западом, хотел бы 
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привести · пример американо-японских отношений. 
В 1980 году президент Картер и премьер-министр Ожира 
подписали соглашение по технологии , которое преду
сматривало открыть университетские лаборатории для 
исследователей обеих стран. Однако результаты сотруд
ничества между двумя странами более чем скромные. 
Особенно разочарованы американцы, которые рассчиты; 
вали на использование японской технологии для своеи 
программы «звездных войн». Как писал английский жур
нал «Экономист», «двустороннее согла:иение о передаче 
военной технологии и технологии двоинего назначения 
из Японии в США практически ни к чему не привело». 
По мнению журнала, американцами не быда учтена «Са
мурайская стратегия в битве за лидерство в техноло
гии», котеран «оставляет мало . места для любопытства, 
легкомыслия и компромисса» .(цит. по: «За рубежом», 
1990, N!! 7, с. 11). 

Наши же подходы к американо-советскому научно-

техническому сотрудничеству страдают именно любопыт
ством, легкомыслием и опасными компромиссами. Осо: 
бенно это становится очевидным на фоне тех решении 
и заявлений, которые делаются в Вашингтоне вопреки 
его дежурным фразам о «поддержке перестро?ки» в 
СССР. Так, в марте с. г. министр обороны Р. Чеини за
явил в Конгрессе, что, несмотря на «феноменальные из
менения», пронешедшие в странах Варшавского пакта 
за последний год, военные расходы Америки практиче· 
ски не уменьшатся и в 1995 году составят 325 млрд. 
долларов. При этом министр дал четко понять, что США 
не намерены отказываться ни от программы модерни
зации своих стратегических сил, ни от программы СОИ. 

Еще более откровенным и циничным было выступле
ние на тех же слушаниях в Конгрессе председателя ко
митета начальников штабов генерала К. Пауэлла. Вот 
его слова: «даже если вся Советская Армия уйдет и~ 
Восточной Европы и если даже все армии Восточно~ 
исчезнут ... , м~оr тем не менее останемся сверхдержавон 
на мировой арене . Мы возглавляем два великих союза в 
Атлантике и Тихом океане ... Мы должны оставаться 
сильными» («Красная звезда», 3.03.90). 

Для того чтобы «оставаться сильными», американ
цы очень и очень рассчитывают на научно-технические 
возможности своих союзников по НАТО. Но не только 
в последнее время в качестве одного из важнейших ка
налов nритока новых технологий США рассматривают ... 
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СоветСJ<ИЙ Союз. Ослабление в стране государственно 1·о 
контроля над передачей технологии за рубеж создает 
для амерш<анскои стороны благоприятные возможности 
nод прикрытнем всякого рода «сотрудничества» пожи
вит~ся за наш счет. Вот что писала газета «Вашингтон 
пост» 5. ап~еля 1989 года : «Советский Союз располагает 
крупнеишеи в мире базой для исследований и разрабо
ток. Стремясь продать товары советским гражданам, 
изголодавшимся по потребительской продукции, мы дол
жны изучить возможность приобрести у этой страны тех
нологню, которой мог ли бы воспользоваться». Говоря 
проще, надо пользоваться нашей бедностью и скупать 
на корню по дешевке все, что может представлять ин
терес для Америки (в том числе новые технологии , раз 
работки, образцы оружия и даже самих ученых). 'К удив
лению многих американских (и вообще западных) уче
ных и бизнесменов, мно1·ие идеи и технологические 
разработки в СССР вообще не имеют конкретного соб
ственника , не защищаются патентами и не являются 
коммерческими и техническими секретами . В этих усло
виях «Сотрудничество» с нами становится для них не 
более чем ширмой для того, чтобы прибирать к рукам 
все, что не так лежит, а «Не так лежит» очень многое. 
Дело доходит даже до того, что многие идеи и техниче 
ские решения американцы «выуживают» из открытых 
советских публикаций. 

Так, Джозеф Уэтч, президент компании , ведущей 
космические работы и занимающейся научно-исследова
тельскими проектами для Пентагона , постоянно направ
ляет в министерство обороны предложения, основанные 
на идеях_, взятых из советской литературы. Данными из 
советекои научно-технической литературы воспользова 
лись американские компании -изготовители ракетного 
топлива: сейчас они добавляют в свою продукцию ток
сичный бериллий для увеличения подъемной силы ра 
кет. !<омпания «Дюпою> на основании информации, до
бытои из советских открытых источников, изменила тех
нологию изготовления промежуточного химического ве
щества винилацетата. После того как представители 
корпорации «Америкэн телефон энд телеграф» прослу
шали лекцию советских ученых в Олбани , они получили 
представление о возможности использования лазеров 
nри произво~стве полупроводниковых кристаллов. Из 
американском печати стало также известно, что компа
ния «Эле1прик боут» (филиал известной «Дженерал Дай-
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неми~с» ) использует советские публикации по свароч 
ному делу и информацию, добытую в личных беседах 
с советскими специалистами, для повышения надежно

сти американских подводных лодок. 

Дело иногда доходит до анекдотических ситуаций. 
Так, одному научному сотруднику «Рэнд корлорейшн» 
было лоручено собрать из открытых советских источни
ков всю информацию об использовании ядерного ору
жия в космосе. Когда через полгода этот сотрудник под
готовил свой отчет, документ был заслушан на закрытом 
совещании и ... засекречен. 

В данном случае речь идет о добывании информации 
из открытых источников легальными методами . Но ведь 
есть еше научно-техническая разведка, осуществляемая 

специальными государственными службами, а также 
промышленный шпионаж, ведущийся частными корпора
циями. Этот вид деятельности покрыт "1раком неизвест
ности. Правда, если все наши ученые мужи будут осу
ществлять «сотрудничество» с: Западом та кими же мето
дами и в таких же формах, как это делали академик 

Н. Поиомарев-Степной и его коллеги в Альбукерке, то 
надобность в услугах «рыцарей меча и кинжала» вско
рости вообще отп адет. Зачем рисковать , когда тебе до
бровольно и чуть ли не задаром отдают вождеJiенные 
секреты? А если подобное «Сотрудничество» будет про
должаться еще несколько лет, то и брать-то больше ста
нет нечего. 

Есть еще одно обстоятельство, почему нынешние со
ветско-американские контакты в сфере науки и техники 
даже при боJ!ьшом воображении нельзя назвать «сотруд
ничеством». В самом деле , о каком сотрудничестве мо
жет идти реч ь , когда на Западе n родолжает жить и 
здравствовать Координационный комитет по контролю 
над экспортом в социалистические страны (КОКОМ). 
Напомню, что КОКОМ был создан в 1949 году в самый 
разгар «холодной войны», чтобы преградить путь в стра 
ны социализма так называемым «Товарам стратегиче· 

ского назначения». В КОКОМ входят страны НАТО, 
Япония , а с недавнего времени и Южная Корея. В спис
ках КОКОМ Значатся 100 тысяч (!) наименований то· 
варов и технологий, за п рещенн ых к вывозу в СССР 11 

другие социалистические страны. Несмотр я на то, что 
Запад на словах «приветствует лерестройку», лринципи
альных изменений в отношении КОКОМ к Советскому 
Gоюзу не предвидится . Как заявил офиuиальный пред-
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ставитель США в КОКОМ на проходившем в феврале 
1990 года совещании этой организации в Париже, «до
ступ к западной технологии д.11я Советского Союза не 
может быть облегчен, так как СССР представляет со
бой реальную угрозу Западу». 

Недавно в печать просочились выдержки изданн0го 
Пентагоном нового секретного «наставления» для аме
риканского генералитета. В документе без обиняков и 
всяких там дипломатических реверансов говорится, что 

«США должны создавать «многоцелевые» и «програм.
мируемые» техноемкие вооружения для утверждения 

военного превосходства над Советским Союзом». На
ставление говорит о недопустимости передачи СССР 
технологии и ресурсов, «которые могут иметь важное 

военное значение» («Советская Россия», 14.02.90). 
Благо бы, если речь шла только о военных техноло

гиях. По сути дела США, заправляющие в КОКОМ, осу
ществляют политику фронтального «контролируемого 

технологического отставания» социалистических стран. 

Это означает, что запреты распространяютс~ не только 
на стратегические товары и военные технологии, но и 

на продажу любой передовой техники и технологии. По
следние можно продавать не раньше, чем через 4 года по
сле их серийного освоения на Западе, то есть того сро
ка, после которого возникает потребность в их дальней
шей модернизации. 

Существует масса запретов и ограничений на постав
ки в СССР оборудования и технологий даже для таких 
«мирных» и далеко не самых наукоемких отраслей, как 
текстильная, швейная, пищевкусовая промышленность. 
Так, не разрешается экспорт технологий и технической 
информации о производстве оборудования для пошива 
изделий из хлопчатобумажных тканей; технической ин
формации по оборудованию для производства молока 
для детей; регуляторов технологического процесса и обо
рудования для производства соевого белка (протеина) 
и т. д. 

По сути дела, КОКОМ ставит палки в колеса со 
трудничеству с Востоком даже в такой гуманной обла
сти, как экология. В списках этой организации значатся 
многие малоотходные произведетвенные технологии, ис

пользование которых в социалистических странах могло 

бы намного улучшить экологическую обстановку. Туда 
попали также некоторые виды оборудования и техноло
гий для очистки вредных выбросов, кщпроля за окру-
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' жающей средой и т. д. Скажем, оборудование и техноло
гия по обнаружению и ликвидации утечки нефти и газа 
в трубопроводах. Чехословакия, Польша, СССР, другие 
страны заинтересованы в получении _систем управления 
для новейших очистных сооружении. Однако фирмы 
ФРГ, производящие такие системы, не могут продать их 
на Восток, так как, оказывается, они содержат компо
ненты, включенные в «черные списки» КОКОМ. 

Известно, какое внимание во всем мире сегодня уде
ляется надежности и безопасности АЭС. После черно
быльекой катастрофы, последствия которой вышли за 
рамки национальных границ СССР, общественности на 
Западе совсем небезразлично, как функционируют реак
торы на наших атомных станциях. Американская компа
ния «Контрол дейта» подписала недавно контракт о по
ставке Советскому Союзу шести мощных компьютеров 
типа «Ибер» для обеспечения контроля безопасности 
гражданских ядерных реакторов. Однако окончательное 
слово остается за КОКОМ, который явно не спешит с 
выдачей разрешений на поставку этих компьютеров . 

Говорят, что перестройка в нашей стране идет весь: 
ма неравномерно: если в сфере экономики и внутреннеи 
политики ее успехи весьма скромны и даже некоторыми 
оцениваются со знаком «минус», то в сфере междуна
родных и внешних сношений мы достигли успехов, кото
рые определяются эпитетами «потрясающие», «неверо
ятные», «фантастические» и т. д. и т. п. 

Думаю, что изложенные выше факты и размышле
ния действительно позволяют говорить о «потрясающих» 
изменениях в сфере наших отношений с Запа~ом. Но 
вот каким знаком их оценить? Для решения этои задач
ки читателю, я думаю, надо ответить на ряд простень
ких вопросов. Скажем, таких: 

1. Является ли советеко-американское сотрудниче
ство в области науки и техники улицей с «двусторонним 
движением», как это пытаются представить пропаганди
рующие «новое мышление» некоторые средства массо-

вой информации? 
2. Отодвигает ли это сотрудничество наши _народы и 

человечество в целом от пропасти термоядернен и экол?; 
гической катастрофы или, наоборот, приближает к неи. 

З. Находятся ли международные «инициативы» на
ших предприимчивых деятелей науки и техн ики под 
контролем Советской власти и соответствующих компе

тентных органов? 
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Было бы неплохо, если над этими и подобными 
вопросами задумались также народные депутаты 
СССР. · 

ссМОЗГИ» НА ЭКСПОFТ 

Сегодня по «дороге с односторонним движением» на 
Запад начинают уходить не только наши идеи и техно
логии, но также те, кто эти идеи и технологии создает. 
Речь идет об «утечке» из страны «мозгов», то есть вы
езде за руб:ж советских ученых, инженеров, специалис
тов, которыи резко активизировался после либерализа
ции нашей эмиграционной политики . Еще вчера «утечка 
мозгов» воспринималась нами как проблема преимуще
ственно аJ<адемическая, имеющая весьма отдаленное от
ношение к Советскому Союзу. «Утечка мозгов» опреде
лялась как форма «технологичеокого колониализма» 
проводимого Западом в отношении менее развиты~ 
стран. 

Особую активность в деле переман ивания спец~а
листов из других стран после второй мировой войны 

проявляли США. По мнению многих специалистов, чу
жие_ умы были одним из важнейших факторов укрепле
ния экономических и военных позиций Америки в мире. 
За период 1966-1984 годов США пере-манили из стран 
Азии, Африки, Латинской Америки 120 тысяч научных 
работников и инженеров. В конце 70-х - наЧале 
80-х годов в США среди инженеров на иммигрантов 
приходилось 10%, среди врачей - почти 1/ 4 . Только за 
1971-1972 годы США сэкономили на затратах по под
готовке специалистов за счет использо вания иммигран

тов 2 млрд. долларов. Но потенциальная отдача от вы
сококвалифицированного ученого и и-нженера оценивает
ся в среднем в 20 раз выше затрат на его подготовку. 
Можно nолагать, что США и другие страны Запада з·а 
счет «импорта моз гов» получают сегодня экономический 
эффект, исчисляемый многими десятками миллиард6в 
ежегодно. Некоторые социальные, полит11ческие, воен
ные и . иные выгоды просто не поддаются учету. 

Сегодня, когда большинство стран Запада вступают 
в новую фазу НТР, потребность в высококвалифициро
ванных специалистах там рез·ко возрастает и в полной 

мере · не удовлетворяется. Так, по данным Совета п·о 
конкурентосл~обности США, из-за недостатка квалифи-
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цированных I<андидатов в американских университетах 

остается 1300-1800 вакантных должностей. Как писала 
газета <<УоJiл-стрит джорнэл» ( 19.04.89), «ожидается, 
•1то эта нехватка будет расти в 90-х годах, когда уйдет 
на пенсию многочисленное поколение американских уче

ных и инженеров, получивших образование сразу же 
вслед за тем, как Советский Союз запустил свой пер
оый иокусственный спутник в конце 50-х годов». Наибо
лее простой и быстрый способ преодоления нарастающе

го дефицита «мозгов» - расширение их импорта из 
других стран. Именно на это и нацеливаются многие 
государственные деятели, руководители научных цент

ров и корпораций за океаном. В частности, Роланд 
Шмитт, президент Политехнического института Реелера 
в США, откровенно говорит: «Нам нужен еще больщий 
nриток иностранцев» . Можно примерно предвидеть, ка 
ких специалистов Америка будет заманивать в nервую 
очередь. Для этого нужно взглянуть на приоритеты на
учно-техничес-кой политики США. Так, недавно амери
канское правительство о-пределило 22 технологии как 
критически важные для национальной безопасности и 
«долговременного качественного превосходства систем 

оружия США». В этот список входят, в частности, био
технология, технология лазерного оружия, технология 

лроизводства современных композитных материалов 

и т. Д. 

В планах укрепления своих научно-техничесJ<их по

зиций в мире Запад и прежде всего США не последнюю 
роль отводят привлечению «мозгов» и технологий из 
СССР_ Сегодня, увлекшись самобичеванием, мы не
правомерно возводим в абсолют наше научно-техниче
ское отставание от Запада . Несмотря на общий застой 
в экономИJ<е, нам до последнего времени, пусть и доро

гой ценой, удавалось поддерживать на высоком научно
техническом уровне нашу «оборонку». Кроме того, доми
нировавший в стране бюджетный принцип финансиро
вания научных исследований при всех его минусах обес
печивал неплохие позиции в области фундаментальных 
наук (в математике, теоретической физике, химии 
и т. д.). 

По мнению амерИJканских специалистов, Советский 
Союз располагает новой технологией в таких принципи
ально новых отра-слях, J<aJ< космическая энергетика, 

ядерная энергетика, сварка с помощью взрыва, высоко

частотные радиогенераторы, импульсные источники энер-
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гии и производство современных керамических мате
риалов. В 1987 году Национальная академия техниче· 
ских наук выпустила доклад, в котором указывается, 
что в таких областях, как синтез мелкозерни<:тых твер
дых веществ, композитные материалы и редкоземель
ные элементы, Советский Союз занимает лидирующие 
позиции. 

Газета «Вашингтон пост» от 5 апреля 1989 года пи
сала, что Советский Союз многое может предложить в 
таких научных областях, как ис<:ледования одноклеточ
ного белка, материалы для электронной промышленно
сти, медицинс·кое ультразвуковое оборудование, катали
заторы химических процессов, современные материалы, 
технология компактных ядерных реакторов, лазеры, со
временное компьютерное программное обе<:печение 
и т. д. 

Другое дело, что многие блестящие идеи Совеl'Ский 
Союз не в состоянии довести до техниче<:кого исполне
ния и тем более до массового производства. Но это 
могу_т сделать на Западе, где механизм внедрения но
вых разработок в производство давно отлажен и ве<:ьма 
эффективен. Государственные (в первую очередь в-оен
ные) ведомства и частные компании на Западе ве~ьма 
заинтересованы в «заимствовании» новых идей и разра
боток , появляющихся в Советском Союзе. 

В 1989 году из СССР на постоянное жительство в 
другие страны выехало 228 тысяч человек. К сожале
нию, нет статистики, которая бы раскрывала структуру 
эмигр ации по профессиональному и образовательному 
признакам . Но есть основания ПОjJагать, что на ученых, 
высококвалифицированных инженеров, других специа
листов приходится значительная доля всех выезжаю
щих, ибо им сравнительно легче найти работу за рубе
жом, чем мало- и среднеквалифицированным работни
кам. Можно сослаться и на исследования американских 
экономистов Г. Габела и А. Скота, которые пришли к 
выводу, что в среднем ученые и инженеры в 10 раз 
более склонны к миграции, чем лица других профессий. 

Все больше наших сограждан выезжает за рубеж по 
контрактам для работы в .'Jабораториях и научных 
центрах. Так, советские физики работают сегодня в 
Фермиевекой лаборатории, ЦЕРНе, научных центрах 
Принстона, Миннеаполиса и т. д. Выезжают обычно с 
семьями. Советское гражданство при этом сохраняется. 
Будем откровенны: нет ничего более постоянного, чем 
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временное. При нынешней экономиче<:кой, социальной и 
политиче<:кой нестабильности в нашей стра-не ни кто из 
«·временно работающих» за рубежом советских граждан 
не спешит вернуть·ся на Родину. То есть они де-факта
эмигранты (на сегодня за рубежом проживают, сохра
няя советское гражда·нство, 150 тысяч наших соотече
ственнююв) . 

При оценке масштабов «утечJ<И мозгов» следует учи
тывать и ее скрытую форму. За последние три года в 
нашей стр ане создано более тысячи совместных пред
приятий (СП) с участием западных фирм. Подавляющее 
большинство из них, как показывает а нализ, не ведут 
практически никакой производственной н коммерческой 
деятелыности. Некоторые бизнесмены даже не скрыва
ют, что СП выполняют роль своеобразных фор постов 
западных фирм, следящих за эконом-и ческой и полити
ческой ситуацией в СССР. Некоторые СП осуществля
ют еще одну важную функцию: вербовку перспектив
ных советских научно-технических специалистов . Для 
выявления таких специалистов проводятся разного рода 

симпозиумы, семи-нары, выставки , банкеты, презентации 
и т. д. Вербовка же, как пр авило, не представляет боль
шой сложности , так как молодой специалист с его жал
ким зар аботком в 200-300 рублей вряд ли может усто
ять перед предлагаемым жалованьем в 1-2 тысячи 
рублей в месяц. 

Случается , что наиболее «предприимчивые» специа
ли-сты продают западным фирмам не только свои «моз
ги», но и то, что им удается «пр ихватить» со своей быв
шей работы : интересные идеи своих бывших I<о.плег, 
р асчеты, чертежи , о б р азцы новой продукции и т. д . Рас
суждая об «интернационализации науки» , севободе ин
теллектуального обмена» и т. п. , наша прес~а почему-то 
стыдливо обходит стороной эту «деликатную» сторону 
деятельности СП. Между тем на Западе уже давно дано 
четкое определение подоб~ого рода «предприи~чивос
тю> - «промыш.пенный шпионаж». И такая деятель
ность карается там по всей строгости закона . 

Н аиболее способных и талантл,ивых специалистов 
з ападные фирмы могут из СП переводить впоследствии 
за рубеж в свои научно-исследовательские центры и ла
боратории. Однако далеко не всегда фирмы заинтер&о
ва•ны в таком пер еводе. Во- первых, затраты на совет
ского специалиста в СП на территории СССР обходя'!'ся 
намного дешевле, чем, скажем, в США или другой р аз -
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витой капиталистической стране. Во-втор ых, такой спе
циалист, находясь в СССР, сохраняет, как правило, свя
зи с другими советскими учеными и инженерами, науч
ными учреждениями и предприятиями и является свое
образным каналом доступа к новейшим советским ис
следованиям и разработкам. 

В нашей экономической литературе сегодня делается 
немало оценок будущего развития СП в СССР. Боль
шинство авторов сходится в том, что лроизводственная 
деятельность СП, по крайней мере, в ближайшее время 
будет весьма.затруднена (в силунеконвертируемости 
рубля, неустоичивого материально-технического снабже
ния и т. д.). В то же время недостатки чисто производ
ственной активности в СП западные фирмы, по моему 
мнению, постараются компенсировать созданием сети 

научно-исследовательских центров и лабораторий в 
рамках СП. При этом я исхожу из того, что уже с кон
ца 70-х годов ТНК США начали энерРично перемешать 
научно-исследовательскую деятельность за рубеж. Как 

отмечал менеджер одной из американс ких ТНК, «загра 
ничные лаборатории дают нам окно в другой мир, воз
можность перехватывать новые и нестандартные идеи. 

Это было важно в прошлом, но будет еще важнее в 
будущем ... Неразумно предполагать, что мы будем до
минировать в сфере мировых НИОКР, как это было 
ранее. Соответственно, мы будем все более стал кивать
ся с необходимостью передачи технологии обратно в Со
единенные Штаты». Америка.нская монополия «Хыолетт
Паккард» разместила свои научно-исследовательские 
центры вблизи университетов Эдинбурга и Штутгарта. 
Аналогично и другие ведущие производители, ЭВМ -
ИБМ, «Ханниуэлл», «Бэрроуз», создали целые междуна
родные исследовательские комплексы. По словам одно

го из р уководителей ИБМ, размещение за рубежом та
ких комплексов позволяет «выЖивать наиболее талант
ливых людей для работы в лаборатории ИБМ». 

В настоящее время у нас ведется активная работа 
по созданию в СССР технологических парков, «технопо
лисов» с широким привлечением иностранного капита
ла. В частности , предполагается организация «специаль
ных технqлогических зон» в Выборге и Зеленограде. За
падные фирмы проявляют большой интерес к подобным 
планам и предполагают создание своих лабораторий на 
территории этих зо н. 

Надо четко осознавать, что «переманивание мозгов» 
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является одним из важнейших средств конкурентной 
борьбы на З а п аде. В этой связи не следует питать ка
lшх-либо иллюзий на тот счет, что разрядка междуна
родной напряженности, улучшение наших отношений с 
Западом, как бы далеко оно ни продвинулось, не в со
стоянии само по себе гарантировать сохранение Совет
скому Союзу его интеллектуального потенциала. Бо.1ее 
того, надо осторожно, взвешенно относиться 1< разного 
рода инициативам Запада, стремиться объективно раз
обраться , в каких из них действительно заложена доб
рая воля и искреннее желание помочь нам, а в I<аких -
желание изжиться за наш счет и ослабить нас. Вызыва
ют, в часl'ности, некоторое сомнение посыпавшиеся в по
следнее время как и з «рога изобилия~> nрИГJJ а шення за
падных фирм и университетов наши :v1 студентам, асnи

рантам, молодым специалистам приехать к _ним на об
учение, причем нередко з а счет западнон стороны. 
К чему такая благотворительность? Сразу на память 
приходит праюика США, которые приглашали и про
должают приглашать к себе для обучения молодежь со 
всего мира. На студенческой скамье происходит вербов
ка наиболее тадантливых. Среди студентов многих раз
вивающихся стран процент «невозвращенцев» чрезвы

чайно высо1<. Та1<, в конце 60-х годов (более поздних 
оценоl\, J< сожалению, нет) для обучавшихся в ~ША 
студе·нтов из Индии он составил 78, из Ирана - 71 . 
Думаю, что «невозвращенцы» среди советских студен
тов, слушателей и аспирантов тоже наверняка будут. 

Мы еще в лолной мере не осознаем тот ущерб, кото
рый отечественной науке, технике, экономике нанесет 
явная и скрытая «утечка мозгов» из страны. Прежде 
всеrо теряется всяJ<ая надежда ·на преодоление растуще
го научно -технического отстава·ния СССР от Запада. 
Кроме того, nодры13аются позиции тех немногих отрас
лей и производств, где нам еще каким-то чудом удается 
удерживать передовые позиции в мире . Я имею в виду 
прежде всего авиакосмическую промышленность и не
которые отрасли оборонной промышленности . Мало то
го, что они на глазах разваливаются в результате та1< 
называемой «конверсии», когда волюнтаристскими ука
заниями сверху предприятия заставляют выпускать вме
сто наукоемкой продукции кастрюли, кровати или сти

ралЬ'ные машины. Эти отрасли также обескровливаются 
в результате «утечки мозгов». Взять хотя бы НПО «Ав
томатика и nриборостроение». Оно занимается разработ-
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кой си~тем управления космических кораблей и их но
сителем. Кстати, разработка управления орбитального 
корабля «Буран», включая автоматическую посадку, -
это плод коллективных усилий объединения и смежных 
организаций. Так вот за последний год из НПО ушло 
немало талантливой молодежи в кооперативы и совмест
ные предприятия. Это лишь один пример того, как на 
глазах происходит необратимый развал складывавшихся 
годами и десятилетиями творческих коллективов конст
рукторских бюро, научно-исследоват~льских и проект
ных институтов, научно-производственных объединений. 

Отсутствие достаточной статистики не позволяет сде
лать даже примерные стоимостные оценки того, что те
ряет наша страна от «утечки мозгов». Между тем по

добные расчеты в отношении некоторых развивающихся 
стран и государств Восточной Европы имеются. Взять 
хотя бы Восточную Герма.нию. 

По оценкам видного экономиста из ГДР Петера Та
ля, сделанным им в 1989 году, потери от выезда каж
дых десяти тысяч граждан из его страны составляют 

около 330 мл н. марок, или 0,12% от годового нацио
налЬ'ного дохода страны. В данном случае в расчет при
нимаются только затраты на обучение и професоиональ
ную подготовку. Вместе с тем надо иметь в виду, что 
уезжают за границу в первую очередь молодые люди. 

Если посчитать, сколько каждый из них может произ
вести за 30 лет трудовой деятельности, то общая сумма 
потенциальных потерь возрастает до 100 миллиардов 
марок на каждые 10 тысяч эмигрантов ( «Экономиче
ская газета», 1989, N2 44, с. 21). На основе этих оценок 
нетрудно подсчитать, каковы примерно · общие (в том 

числе потенциальные) потери для экономики ГДР, если 
учесть, что в 1989 году страну покинули 343 тысячи жи
телей, среди них 220 тысяч специалистов ( «Сове11екая 
Россия», 3.02.90) . Получается сумма, примерно ра·вная 
ежегодному национальному доходу Восточной Германии 
накануне ее объединения с ФРГ. 

Конечно, у нас относительные размеры эмиграции 
несравненно скромнее, чем в ГДР. У них в 1989 году 
вы~хало за гра.ницу более 2% •населения, у нас менее 
О, 1 Vo. Но не надо забывать, что абсолютные и относи
т~льные масштабы эмиграции из СССР в ближайшее 
время могут существенно возрасти. Самые приблизи
тельные оценки, основывающиеся на опросах обществен

ного мнения, показывают, что около 3 млн. советских 
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граждан имеют желание эмигрировать из страны. 
Опять-таки, учитывая повышенную мобильность ученых, 
инженеров, высококвалифицированных сп.ециалистов, 
можно предполагать, что число желающих эмигриро
вать среди этой социальной группы исчисляется сотня
ми тысяч человек. Исходя из «расценок», применявших
ся профессором Петером Талем, можно nрикинуть, что 
выезд из СССР 3 МЛ•Н. человек приведет к прямым эко
номическим потерям в размере примерно в один трил
лион рублей. Это примерно в 1,5 раза превышает ны
нешний годовой национальный доход страны. Оценить 
в денежном выражении утерю научно-технических по
з.иций страны , ослабление ее обороносnособности и не
которые другие nотенциальные nоследствия эмиграции 
из СССР, в том числе «утечки мозгов», вообще невоз
можно. 

Причины эмиграции наших ученых, инженеров, дру-

гих специалистов разнообразны. 
Во-nервых, уезжают для того, чтобы nоправить свое 

материальное положение. Наши ученые - одни из са
мых бедных в мире. Приче-м с каждым годом положе
ние ухудшается. Ставки заработной платы ученых не 
повышались с 1946 года, а преnодавателей вузов - с 
довоенного времени. Если тогда они были намного выше 
средних по стране, то теnерь почти сравнялись. Средняя 
зарплата сотрудника АН СССР в 1989 г. - 234 рубля. 
В переводе по новому неторговому курсу получается, 
что научный сотрудник в среднем зарабатывает в ме
сяц менее 40 долларов, что в пересчете на год состав
ляет менее 360 долларов. В то же время в США в пер
вой половине 80-х годов сред·няя зарnлата ученого со 
ставляла 32-35 тысяч, то есть nрактически в сто раз 
больше, ч~м у нас. Думаю, что такая разница является 
сильным «аргументом» для специалиста в пользу эмиг

рации . 

Кстати, уровень зарплаты достаточно адекватно от-
ражает социальный статус ученого, чrо для него также 
далеко не безразлично. Так, сотрудник нашего НИИ, 
проучившись 15, а то и 20 J!ет, получает меньше, чем во
дитель троллейбуса. Его статус не идет ни в какое 
сравнение со статусом, скажем, работников торговли. 
На этот счет сложены даже анекдоты. А возьмем, на
nример, положение ученого в американском обществе. 
Там уровень заработной платы ученых - один из наи
более высОJ<ИХ. В общественном мнении страны ученые 
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окружены ореолом . уважения. По степени доверия, ко
торым у американцев пользуются различные социаль

ные институты, наука занимает устойчиво второе (после 
здравоохранения) место (характерно, что большой биз
нес и правительство занимаю-х: в этой иерархии доверия 

соответственно шестое и десятое места). 
Во-вторых, действует фактор так называемой «про

фессиональной нищеты». Приборное, финансовое, мате
риальное, вообще любое оснащение советской науки на
много отстает от западного. О нашей нищете в науке 
уже сказано и написано немало. В развитых капитали
стических странах прекрасно понимают, что дешевле 

создать для ученых все условия для нормальной рабо
ты, чем ЭЕ<ономить на помещениях, оборудовании или 

требовать от научных работников выполнять ' не -свойст
венные им функции. Сегодня на Западе ученый, как 
ilравило, имеет для работы отдельный кабинет осна
щенный персаналь:ным компьютером, современн~тм ис
следовательским оборудованием, в его распоряжении 
множитель·ная и телефаксная техника и т. д. Фондо
вооруженность труда ученого составляет десятки и да

же сотни тысяч долларов. Например, стоимость обору
дования, приходившаяся в первой половине 80-х годов 
на одного ученого- микробиолога в США, составляла в 
среднем 300 тысяч долларов. У нас столько порой не 
приходится и на целый НИИ. 

В-третьих, советского ученого в наших НИИ «убива
ет» «зарегулирова•нность» научных исследований, что яв

.ТJяется конкретным . проявлением административно

командной системы в сфере науки. Нашего исследова
теля, безусловно, привлекзет то обстоятельство, что его 
коллега на Западе достаточно независим в своих иссле
дованиях. Как правило, он ведет самостоятел·ьную рабо
ту, не будучи вовлечен в сложную систему соподчине
ния с вышестоящими руководителями. Под началом та
кого исследователя могут находиться техники, лаборан

ты и прочий вспомогательный персонал, а также сту
денты и аспиранты. Работа такой исследовательской 
группы осуществляется обычно на основе контрактов, 
заказов и субсидий, выданных ученому организацией, в 
которой он работает, государственным ведомством или 
частной корпорацией. 

Подобная автономия исследователей оставляет для 
н·их достаточную свободу творчества. Свобода научно
го поиска дается не только в университетах _(где ве-
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дутся преимущественно фундаментальные исследова
ния). · Даже в промышленных фирмах особо одаренным 
ученым предоставляется право свободного поиска. И по
рой это приводит к блестящим результатам . В частно
сти, сенсационное открытие высокотемпературной сверх
проводимости было сделано учеными из корпорации 

ИБМ, находившиr.шся именно в таком «свободном 
поиске». 

В-четвертых, действует целый ряд причин политиче
ского, религиозного, национального характера. Взять, к 
примеру, эмиграцию из СССР немцев. В 1989 году их 
выехало в ФРГ 98 тысяч. Проведеиные среди них опро
сы приводят к выводу, что на Запад в nервую очередь 
гонят соображения отнюдь не материального характера. 

Профессиональные или материальные причины назвали 
только 2%. В то же время 60% опрошенных ответили, 
что эмигрируют по национальным, культурным или ре

лигиозным мотивам. Усилившееся в нашем обществе в 
последнее время разжигание национальной розни, nояв
ление сотен тысяч беженцев, рост nолитической неста
бильности и боязнь гражданской войны - все это ра
ботает на увеличение масштабов «утечки мозгов» из 

СССР. 
На лроблему эмиграции научно-технических кадров 

можно взгля·нуть и с иной точки зрения: а что останав

ливает специалиста от выезда за рубеж? Так, Всесоюз
ный центр исследований общественного мнения 
(ВЦИОМ) провел изучение общественного мнения, за
дав опрашиваемым следующий вопрос : «Почему вы не 
эмигрируете из СССР?» Ответы были следующими 
(в %) : 

- считаю, что лучше, чем в СССР, мне нигде не 
будет- 24, 

- считаю, что ч еловек не должен уезжать с Роди
ны, когда она переживает тяжелые времена - 30, 

- боюсь, что не смогу устроить свою жизнь в дру

гой стране - 11, 
- надеюсь, что в ближайшее время в СССР nроизой

дут перемены к лучшему - 13, 
- хотел бы уехать, но не имею такой возможно

сти- 8, 
- вопрос не имеет ко мне О1'Ношения, поскольку я 

принял решение уехать - 1, 
- никогда серьезно не думал над этим - 16. 
Полагаю, что подобного рода опросы следует прово-
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дить и среди специалистов (может быть, по отдельным 
категориям : ученые, инженеры, врачи и т. д.). Вероят
но, при этом потребуется некоторая корректировка . за

даваемых вопросов. 

При выяонении вопроса о том, что останавливает от 
выезда за рубеж, и·нтересен опыт других стран. Скажем, 
Японии. После второй мировой войны страна находи
лась в полной разрухе, жизненный уровень ее граждан 
был край_не низок. И тем не менее богатая Америка, 
которая без особых усилий вербовала ученых и инжене
ров из Германии и других европейских стран, чаще все
го терпела фиаско при попытках за хорошие деньги пе

реманить к себе японских специалистов. Причина одна: 
воспитанный в японцах веками патриотизм, nредан

ность стране, императору, «своей» фирме. 
Кстати, эта черта характерна и для некоторых дру

гих стран. Скажем, Южной Кореи. Южнокорейские 
ученые и инженеры уезжают на работу в США, а по 
прошествии нескольких лет, набравшись опыта, возвра
щаются в Южную Корею, причем в заведомо худшие 
условия жизни и работы. Как отмечает газета «Уолл
стрит джорнэл» ( 19.04.89), это одна из главных при
чин экономичесr<аго взлета Южной Кореи в последние 
годы. 

Эти и другие факты показывают, что патриотизм для 

многих стран - совсем не пустой звук, важный фактор 
эiюномического развития. 

ЛУЧШАЯ ОБОРОНА - НАСТУПЛЕНИЕ 

Из всего вышесказанного напрашивается очевидный 
вывод: необходимы срочные меры по прекращению раз

базаривания научно-технического потенциала. 

Наивно надеяться на сокращение потока выезжаю
щих из СССР граждан, в том числе специалистов, · без 
урегулирования обостряющихся межнациональных кон

фликтов, когда в стране появились сотни тысяч бежен
цев, лишенных работы, крова, имущества, без стабили
зации накалившейся во многих регионах страны поли

тической обстановки. Опыт Японии, Южной Кореи и 
других государств показывает мощную роль такого 

фактора, как общественное национальное сознание, 
в сохранении и приумножении интеллектуального до

стояния страны. В этой связи следует наконец всерьез, 
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без казенных штампов подойти к патриотическому вос
питанию нашей молодежи. Это важная и благородная 
работа не только способствует духовному развитию че
ловека, но в долгосрочной перспектине дает также зри
мые экономические плоды обществу. 

Вполне очевидно и то, что с «утечкой мозгов» можно 
покончить лишь в случае радикальной перестройки всей 
нашей экономики. Без нее невозможно подлинное рас
крытие талантов и потенциала творческой личности, 
обеспечение достойных условий жизни и трудовой дея
тельности ученым, инженерам, другим специалистам, 

повышение их социального статуса. 

Но очевидно и то, что при всем нашем желании та
кую перестройку ни за год, ни за два мы не проведем. 

Следовательно, необходимы чрезвычайные меры. Вер
ховному Совету СССР в самое ближайшее время еле·· 
дует принять конкретную программу таких мер. Очевид
но, не откладывая ни на один день, необходимо карди
нально улучшить условия жизни ученых и инженеров. 

Для этого в первую очередь требуется увеличение бюд
жетных ассигнований на науку. Резервы для этого 
имеются. Достаточно упомянуть разорительный и эко
логически опасный для страны проект строительства 

громадных нефтегазохимических комплексов в Тюмени. 
Отказ от строительства позволил бы сэкономить нашей 
стране по крайней мере 100 млрд. рублей. Увеличение 
ассигнований на НИОКР надо сочетать с мерами по 
повышению их эффективности. Для этого прежде всего 
необходим выбор приоритетных направлений развития 
науки и техники. Только по линии президиума АН СССР 
был утвержден перечень примерно из 140 научно-тех
нических программ. Происходит преступно4 «раз
мазывание» и без того огр аниченных средств, ведущее к 
девальвации самого понятия «иссл~дование». Количест
во таких программ следует решительно сократить. Но 
работу по ним обязательно доводить до создания пере
довых, конкурентоспособных технологий и продуктов. 

·в этом плане нам есть чему поучиться у других стран. 
Так, в КНР .в 1988 году была принята научно-техничес
кая программа «Факел», предусматривающая создание 
в стране более 1000 предприятий, по своему уровню со
ответствующих лучшим мировым образцам. За счет 
более высокой заработной платы на них привлекаются 
самые квалифицированные ученые, инженеры и другие 

специалисты. Перед нами задача должна стоять, навер-
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ное, несколько иначе, чем в КНР. У нас Имеется .доста
точное количество nредnриятий и конструкторских бюро, 
прежде всего в «оборонке», которые nока еще находятся 
«на уровне». Стало быть, надо сохранить по крайней 
мере то, что имеем . Как ни печально, эти предприятия и 
КБ по-прежнему находятся в административно-бюро
кратических путах, причем вередко в еще больших, чем 
другие сектора нашей экономики. В результате рабочие, 
инженеры, конструкторы, другие специалисты за свой 
квалифицированный, порой уникальный труд не могут 
nолучить столько, сколько их соотечественники получают 

в кооперативах или совместных предприятиях. 

Уже имеются примеры (к сожалению, немногочис
ленные) того, как, преодолев административно-бюрокра
тические барьеры, трудовые коллективы выходят · на ка
чественно иной уровень деятельности : резко повышают 
nроизводительность труда, достигают самых передовых 

рубежей научно-технического прогресса, завоевывают 

мировой рынок, стимулируют работников хорошей зар
nлатой . Взять хотя бы МНТК «Микрохирургия глаза», 
возглавляемый известным офтальмологом С. Федо
ровым . Этот трудовой коллектив зарабатывает каждый 
год и себе и государству миллионы долларов ва

люты. Хотя труд врачей и всего персонала стал более 
напряженным, но в то же время хорошо оплачиваемым, 

а главное, творческим и интересным . Каждый работник 
крепко держится за свое место в коллективе, за пре

дельно короткий срок сло)килась атмосфера «корпора
тивного духа», «фирменного патриотизма» . Вряд ли 
сотрудника из фирмы С. Федорова можно переманить 
на работу в какую-либо западную компанию. 

Нужны быстрые и действенные шаги для создания 
такой ситуации , когда на nродажу за границу шли бы 
не наши «мозги», а nродукты, nроизводимые этими 

«мозгам и» (nродукты интеллектуальной деятельности). 
В нем алой степени это б у дет зависеть, в частности, от 
того, в каком виде будет принят Закон об изобретатель
ской деятельности в СССР. Если мы провозглашаем 
nереход к рыночной экономике, то изобретение не может 
не приобретать формы товара, а это возможно лишь в 
том случае, если оно будет собственностью одного лица; 
которое может им распоряжаться по своему усмотрению. 

Полагаю, что народные деnутаты СССР решат этот 
вопрос преимуЩественно в nользу изобретателя. ·· 

Безусловно, нужно искать новые действенные спосо-
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бы выведения идей и продуктов на международный ин
теллектуальный рынок. Кое-что в этом направлении уже 
делается . Так, в июне 1989 года в ФРГ и Италии прошли 
{Iередвижные выставки «Советская наука и технология», 
организованные ГКНТ СССР. На них были представле
ны завершенные научно-исследовательские и конструк

торские работы в области машиностроения, новых мате
риалов, медицины и фармакологии, биотехнологии, при· 
боростроения, электроники и электротехники. По 173 из 
400 представленных на выставках разработок были под 
писаны протоколы о намерениях. Достигнута договорен
ность о создании пяти совместных предприятий (по 
принципу: идеи наши - деньги иностранные). Подписа

но 12 контрактов о кооперационном сотрудничестве. 
Продано 28 из 110 новых технологий. Подобные вы
ставки-продажи, безусловно, препятствуют покупке по 
дешевке наших Кулибиных и Черепановых, большинство 
из которых мечтают даже не о деньгах, а о практической 
реализации своих идей. 

Одним словом, необходимо решительное снятие вся
ких административно-бюрократических оков с наших 
институтов, nредnриятий, индивидуальных изобретателей. 
Это позволит реализовать доселе невастребованный ин
теллектуальный потенциал общества, в короткие сроки 
выйти на передовые рубежи научно-технического про
гресса. Кстати, именно об этом говорил на II Съезде 
народных депутатов СССР С. Федоров: «У меня такое 
ощущение, что мы какая-то непонятная обороняющаяся 

армия. 287 миллионов человек все время обороняются. 
Хотя у нас есть огромные интересные прорывы, и мы 
можем многое сделать в этом направлении. .. Поэтому 
необходимо смелее идти на международный рынок, за
купая там землю, направляя туда людей и реально кон
курировать с капиталистами. Реально, а не на словах 
доказывать, что у нас есть прорывы в технологии, и мы 

должны их развивать, идти в .наступление» («Известия», 
16. 12. 89). Трудно не согласиться с тем, что лучшая 
оборона - наступление. Если мы хотим сохранить и 
укрепить наши научно-технические позиции в мире, нам 

не следует уподобляться скупому рыцарю, сидящему на 
сундуке с богатствами и пассивно их созерцающему. Мы 
должны пускать наши научно-технические ресурсы в 

оборот, активнее выходить с новыми идеями и разработ
ками на мировой рынок и зарабатывать валюту. Только 
за счет этого, кстати, мы можем кардинальным образом 
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модернизировать материально-техническую базу отече
ственной науки, образования, поднять на качественно 
иной уровень оплату и жизненный уровень научных ра
ботников, инженеров, конструкторов, других специали
стов. В конечном счете надо стремиться к созданию та
кого воспроизводственного цикла , в котором бы 
наращивание научно-технического потенциала страны 

стимулировало бы ее наступление на международных 
рынках, а активная внешнеэкономическая деятельность 

создавала бы устойчивую базу для дальнейшего научно
технического прогресса. Представляется, что такая вос
производственная модель в ее наиболее законченной и 
совершенной форме к настоящему времени сложилась в 

ФРГ. В 1989 году доля этой страны в мировой торговле 
превысила 11,4%, что выше аналогичных показателей 
США и Японии. Выход ФРГ в торговые лидеры обеспе
чен в первую очередь за счет производства наукоемкой 
продукции, на долю которой приходится 54% экспорта 
страны. Хотя в Западной Германии на начало 1990 года 
уровень безработицы был достаточно высок (2,2 млн. че
ловек), на наукоемких направлениях промышленности 
происходит сегодня крупнейшее наращивание рабочих 
мест. ФРГ впервые за минувшее десятилетие сумела 
nревзойт~и Японию по наукоемким товарам, обеспечив 
за собои 20,6% мировой торговли такой продукцией 
(Япония - 19,9 %). Ведущее место принадлежит ФРГ 
также в производстве и эк<:порте продукции наивысшей 
технологической сложности. Доля ФРГ в мировой тор
говле такой проду1щией - 22,6%, Японии - 22,1% 
(«Правда», 2. 03. 90). 

У успеха, как обычно, много отцов. Но одно из глав
ных несомненных его слагаемых - резко возросшее 

здесь внимание к науке, исследованиям, технологиям бу
дущего, создание во многих местах на базе кооперации 
научных учреждений и фирм технологических центров. 
И соответственно - значительное увеличение расходов 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки. Отдача, как видно, налицо. 
Ст~ана, которая запустила в космос первый искусст

венныи спу~ник Земли и первого человека, спустила на 
во~у первыи ледокол с ядерной двигательной уставов
кои, построила первую опытно-промышленную АЭС 
(в Обнинске), безусловно имеет право называться пере
довой научно-технической державой. Правда, сегодня 
советская наука и техника, как и многие другие сферы 
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нашей жизни, переживают кризис. Но тем не менее, 
этот потенциал пока еще сохраняется на достаточно 

большой высоте, и на его базе нам срочно надо создать 
воспроизводственную модель по типу той, которая сло
жилась в ФРГ и некоторых других промышленно разви
тых странах. О том, что советская наука и техника обла
дают большим, поистине неограниченным экспортным и 
валютным потенциалом, видно на примере наших косми

ческих программ. На I Съезде народных депутатов СССР 
со стороны ряда депутатов (Ч. Айтматов, Б. Ельцин 
и др.) раздавались призывы ' к сокращению наших ас
сигнований на космос. Полагаю, что подобная политика 
недальновидна, в долгосрочной перспективе она способ
на еще более подорвать наши экономические и научно
технические позиции в мире. И сегодня наши ассигнова
ния на космос не являются чрезмерными в сравнении с 

другими странами. За год наши расходы на мирные 

космические программы составили 1,3 млрд. рублей. В то 
же время в 1988 году ассигнования НАСА США со· 
ставили 9 млрд. долларов, в Японии - 1,1 млрд. дол
ларов («Труд» , 13. 02. 90). 

С недавнего времени расходы на гражданский космос 
в СССР стали окупаемыми - экономический эффект в 
прошлом году составил 2 млрд. рублей. Оправдываются 
космические программы и в США - по оценкам амери
канских экспертов, каждый доллар, вкладыв~мый в 
космические исследования и разработки, дает на Земле 
в течение десяти лет 23 доллара. Растущая прибыль от 
космических программ становится убедительным аргу
ментом в США в пользу дальнейшего увеличения ассиг
нований на эти программы. 

Одно из важных направлений повышения экономи
ческой отдачи от отечественного космоса - выход от
расли на мировые рынки. На наших глазах рождается 
международный космический рынок, охватывающий опе
рации по купле-продаже ~осмической техники и услуг, 
связанных с применением этой техники. Он, в частности, 
включает оказание услуг по. запуску коммерческих спут

ников, представление орбитальных космических станций 
для проведения разного рода экспериментов, исследова

ний и организации опытных производств, продажу кос
мических снимков, осуществление экологического мони

торинга, разведку полезных ископаемых, предоставление 

спутников для осуществления космической связи, орга
низацию так называемого «Космического туризма» и т. д. 
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Многие развитые страны - Франция, Япония, Италия 
и др. - встали на путь создания постоянно действующих 
орбитальных станций, ориентированных как на иссле
дование, так и производство. В конце 90-х годов должна 
уже начаться эксnлуатация nодобных объектов . Одним 
словом, надвигается бум космического бизнеса. Общий 
объем сделок на международном космическом рынк~ 
nрогнозируется в сотни миллиардов долларов, а nотре

бителями его услуг станут свыше 160 государств. Если 
бы нам удалось обслуживать хотя бы 15-20 процентов 
этого рынка, то это обесnечило бы нам доходы , много
I<ратно nерекрывающие стоимость всех наших нынешних 

дефицитов. 
Международный космический рынок фактически уже 

существует сегодня. Набор предоставляемых услу.г на 
нем пока невелик. Прежде всего это запуски коммер
ческих спутников. Доминирующие позиции в настоящее 
время здесь занимает Франция, которая по заказам 
«других стран» с помощью ракеты «Ариан» выводит 
на орбиту соответствующие объекты . «Ариан», nодни
маясь 4-6 раз в год, приносит по 50-80 млн. долларов 
за каждый пуск. Свои услуги по выведению сnутников 
на космические орбиты предлагают также США и КНР. 
В 1985 году космическим бизнесом решил заняться и 
Советский Союз, и первым шагом в этом направлении 
стало соз:дание Главкосмоса СССР. Вскоре нами был 
запущен индийский спутник на условиях частичной ком 
пенсации затрат. С помощью наших ракет выведены так
же на орбиты 3 французских спутника, несi<олыю ин
дийских, чехословацкий и болгарский. 

Спрос на заnуски пока превышает предложение. 
В мире на сегодня около 50 спутников, которые «ждут» 
отправки в космос. Франция в ближайшее время . может 
увеличить число запусков максимум до 12 в год. Воз
мо:ншости США и КНР тоже ограничены. 

Как сообщил начальник коммерческого отдела Глав
космоса СССР Е. Шерстобитов, «наша страна, не нанося 
какого-либо ущерба национальным nрограммам , уже 
сейчас способна осуществлять ежегодно 2-4 заnуска , 
что называется, на продажу. К тому же для коммер'!е~
кого исnользования мы nредлагаем не одну, а пять 

систем: «Протон», «СОЮЗ», «ВОСТОК», «МОЛНИЯ» И «Цик
ЛОН», которые охватывают весь спектр требуемых · на 
грузок от 1,8 до 21 тонны». Следует добавить, что услуги 
по запуску мы предлагаем по ценам несколько ниже, 
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чем в· США и во Франции, поскольку сnутников мы 

заnускаем больше (например, если в середине 80-х го
дов США выводили в космос ежегодно менее 20 объек
тов, то СССР - 100-llO). 

Помимо того, что существуют разнообразные внут
ренние организационные, научно-технические и экономи

ческие трудности для более широкого выхода СССР на 
мировой космический рынок, дополнительные препятст

вия для этого создают оnределенные nолитические круги 

на Заnаде. В соответствии с законодательством США, 
а также требованиями КОКОМ запуск спутников США 
и других западных государств с советской территории 
заnрещен. Основание для запрета - СССР якобы может 
nолучить доступ к новейшей технологии, заложенной в 
этих спутниках . 

И тем не менее в конце 1989 года было заключено 
первое в истории соглашение о выводе иа околоземную 

орбиту американских спутников с помощью советских 

ракет-носителей. Согласно его условиям Главкосмос 
СССР должен обеспечить заnуск 8 спутников, принадле
жащих компании «Энерджетикс сэтеллайтс корпо
рейшн». Эти сnутники будут входить в систему локали
зации, определения по широте и долготе различных 

nодвижных объектов - автомобилей, морских судов и 
даже отдельных людей. Их местоnоложение благодаря 
радиосвязи через спутники будет определяться с точ
ностью до 20 метров. Заnуск первых двух спутников nод 
названием «Сан-Трак» предполагается произвести в кон
це 1990 года и начале 1991 года с nомощью советских 
ракет «Протон » с космодрома Байконур. 

КонтрЗJ<Т стоимостью 54 млн. долларов с американ
СJ<ОЙ комnанией заключало советеко-американское сов
местное предприятие «Спейс коммере кооперейшн». Оно 
было создаrrо летом 1989 года и его целью является 
рекламио-маркетинговая деятельность и помощь в на

лаживании деловых контактов американских фирм с 
аэрокосмической промышленностью Советского Союз·а. 

Обе стороны, заключившие указанное соглашение, 

рассчитывают все-таки получить от американского пра

вительства необходимую лицензию на вывоз сnутников 
в СССР. На nресс-конференции в Хьюстоне, где проис
ходило подписание контракта, отмечалось, что сnутник 

«Сан-Трак» можно, в nринципе, собрать из деталей, 
имеющихся в открытой продаже. Кроме того, Советский 
Союз неоднократно предлеrал дать гарантии, что мы не 
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nритронемся к ам~иканским {и любым иностранным 
сnутникам) и не станем выяснять каких-либо секретов. 
Что ж, в ближайшее время мы узнаем, насколько аме
риканское nравительство искренне в своих заявлениях 

развивать взаимовыгодные деловые связи с СССР. 
Но даже в том случае, если ограничения и запреты 

КОКОМ будут продолжать действовать, существуют 
разные варианты их обхода. Скажем, СССР может осу
ществлять запуски сnутников в космос не со своей тер
ритории, а с территорий других стран. Недавно была 
достигнута предварительная договоренность Г лавкас
моса СССР с австралийскими бизнесменами о коммер 
ческих запусках спутников Земли при помощи советских 
ракет-носителей «Зенит» с космодрома на мысе Кейп
йорк. «Зенит» создан в днепропетровском НПО «Юж
ное». Это ракета среднего класса со стартовой массой 
около 445 тонн. Ее высота - 57 метров, а максимальный 
диаметр корпуса - 3,9 метра. 

Эти характеристики могут многое сказать специали
стам . Впрочем, «Зенит» они уже неплохо знают. Он был 
сдан в эксплуатацию в 1988 году, а в мае прошлого был 
представлен в Бонне на второй европейской конферен
ции по аэрокосмической технике, обсуждавшей успехи в 
области создания космических транспортных систем . 
Оценили днепропетровскую ракету-носитель высоко. Во
первых, она предпочтительнее предлагаемых на между

народном рынке «Ти·тана-34Д» (США), «Ариана-4» 
(ЕЭС) и «Великого похода-3» (Китай) в экологическом 
плане. Во-вторых, «Зенит» более точный. 

Все это, а также другие преимущества могут сделать 
советскую ракету неплохим товаром на международном 

рынке космических транспортных систем. Остается до
бавить, что «Зенит» в силах вывести на орбиту и пило
тируемый космический корабль. Так что австралийцы, 
конечно же, не прогадали. 

Немалую валютную выручку мы могли бы уже в 
ближайшие годы получать за счет создания на косми
ческих орбитах экспериментально-промышленных про
изводств, выпускающих уникальную продукцию - кри

сталлы, способные дать мощный импульс развитию мик
роэлектроники, биологически активные вещества, про
тивовирусные препараты и т. д. На космических заводах 
в условиях невесомости можно получать такие материа

лы, которые на Земле имеют баснословную цену или их 
вообще невозможно произвести. Весной 1989 года на 
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орбите нашими космонавтами Анатолием Соловьевым и 
Александром Баландиным был пущен в эксплуатацию 
первый опытный космический завод (модуль «Кристалл)> 
на космической станции «Мир»). Затраты на выведение 
на орбиту завода составили около 80 млн. рублей, доход 
оценивается в 105 миллионов. Поскольку спрос на уни
кальные кристаллы и препараты в мире чрезвычайно 
высок, можно предполагать, что космические производ

ства могли бы работать на экспорт и иметь высокую 
валютную эффективность. 

Помимо космической промышленности, достаточно 

высоким научно-техническим потенциалом обладает на- 
ша «оборонка». Выше уже говорилось, что она способна 
давать стране значительные количества валюты за счет 

экспорта военной техники. Выступая против огульной 
кампании по переводу оборонной промышленности на 
гражданские рельсы, в то же время я не исключаю воз

можности того, что тщательно продуманная конверсия 

отдельных участков оборонного производства могла бы 
дать значительный валютный эффект. Вот лишь один 
пример. В мире хорошо известна американская судо
ходная компания «Столт Нельсон», специализирующаяся 
на перевозках химических продуктов, растительных ма

сел и некоторых других специальных грузов. В послед
нее время она ищет опытную фирму, которая построила 
бы ей новое поколение судов. Ее внимание особенно 
привлекло советское судостроение, высвобождаемое 13 

связи с конверсией военного производства. Ее предста
вители побывали на некоторых наших судостроительных 
заводах и пришли к выводу, что по крайней мере два 
из них - в Херсоне и Ленинграде - вполне могли бы 
справиться с большим и . сложным заказом компании. 

«Зачем на хорошо оснащенном Адмиралтейском объе
динении в Ленинграде производить примитивные мойки 
из нержавеющей стали и други.е простейшие това
ры, которые можно сделать в любом другом месте, а 
здесь для их производства нет соответствующего обо
рудования? - недоумевает вице-президент «Столт 
Нельсон» Сэмьэл Куперм~ш. - На этой верфи можно 
изготавливать прекрасный экспортный товар, который ни
где больше не построишь - например, специализиро

ванные танкеры - химавозы для нашей компании». 
Заказ фирмы «Столт Нельсон» позволил бы нашей 
судостроительной промышленности сохранить ее высо
кий научно-технический уровень и заработать полмил· 
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лиарда долларов. К сожалению, отношение нашего 
Мv.нсудпрома к предложению фирмы оказалось более 
чем прохладным («Известия», 10.05.90). Большие ва
лютные доходы могла бы принести стране и грамотно 
организованная конверсия нашей авиационной промыш
ленности -- переход от производства военной техники 

к выпуску гражданских самолетов и вертолетов. Дохо
ды от экспорта советской гражданской авиатехники в 
1988 году составили 1 млрд. 200 млн. инвалютных рублей. 
Было продано за рубеж 60 самолетов, 150 вертолетов, 
отремонтированы десятки самолетов. Но в последнее 
время экспортные доходы отрасли, особенно в долларах, 
начали снижаться. Так, если в 70- е годы на экспорт шло 
15·% производимой в стране авиатехники, то сегодня 
только 6% . Потери валюты в ближайшие годы ~о гут 
увеличиться из-за переориентации некоторых комп~ний 
Восточной Европы на самолеты западного производства 
(по некоторым оценкам, они могут составить 350--
450 млн. рублей в год) («Известия», 1 0.03.90). 

Сегодня авиапромышленностъ ищет возможности 
сохранить и укрепить свои позиции на мировом рынк~ 

Выступая на II Съезде народных депутатов СССР, 
генеральный конструктор авиатехники Г. В . Новожилов 
отметил: «В мире может возникнуть потребность еще в 
одном производителе коммерческих самолетов. И впол
не возможно, что этим производителем будет Советс
кий Союз. Поэтому нам надо приложить усилия к то
му, чтобы получить возможность зарабатывать на на
ших самолетах и не только обеспечить потребности 
Аэрофлота, но и те, которые могут у нас возникнуть 
при соответствующих внешнеэкономических связях» 

(«Правда», 14. 12.89). Безусловно, что создание конку
рентоспособного коммерческого самолета предполага
ет использование· тех технопогических заделов, которые 

имеются в военном секторе нашего авиастроения. 

В авиастроении, как и в других отраслях промыш · 
ленности, конверсия проходит довольно болезненно. 
Взять, · к примеру, вертолетостроение. Фирмы Япони и, 
стран Юга-Восточной Азии, некоторых других госу · 
дарств проявляют интерес к советскому среднему вер

толету Ка-32, легкому Ка-126, другим винтокрылы ~1 
машинам. Однако ·для того, чтобы они хорошо пошли 
на мировом рынке, нужна их векоторая качественнан 

доводка . Для этого можно было бы использовать воз
можности заводов и цехов по. ~;~ыпуску военных вертоле-

20.4 

тов . Более того, ОКБ имени Камова от Министерства 
авиационной промышленности получило задание на пе
ределку военных вертолетов в гражданские. Однако уже 
через несколько месяцев это ОКБ (не серийный завод, 
а ОКБ!) получило от Московского обкома партии ука
зание выпустить 30 рассадочио-посадочных капустных 
комбайнов. Также получено правительственное задание 
(по милости агропромовцев) на проектирование уста
новки для расфасовки сухофруктов. На капустных ком 
байнах и прочей ширпотребовской технике вертолето
строение может потерять уже достигнутый высокий тех
нический и технологический потенциал. Вот что гово
рит по поводу так называемой «конверсии» генеральный 

I<анструктор ОКБ имени Камов·а С. Михеев: «Из метал
ла, который идет на постройку одного вертолета, мож
но изготовить тысячу ширпотребовских стремянок -
но их не хватит даже на подмосковные Люберцы. По
строенный из того же металла вертолет, в который вло
жены наши идеи, техническая культура и самая совре

менная технология, стоит на западном рынке 3-4 мил 
лиона долларов, на которые, если очень хочется, можно 

закупить стремянки для всей страны» («Известия», 
22.03.90). А рынок для вертолетостроителей, надо ска
зать, почти не ограничен. По оценкам того же С. Михе
ева, до 2000 года мы могли бы продать только двух
тонных машин не менее двух тысяч - это три миллиар

да долларов. ОКБ· имени Камова идейно и технически 
готово побороться за этот рынок с французами, постав
ляющими ныне на мировой рынок 89% машин такого 
класса. Есть соответствующие весьма перспектинные 
разработки, есть авторитет фирмы, которую неплохо 
знают за рубежом . 

Реализация научно-технического потенциала обо
ронной промышленности на внешних рынк~х може;: про
исходить не только за счет экспорта навои военнои тех

ники, а также гражданской продукции, произведенной 
на базе конверсии, но и лицензионной торговли совре
менных технологий. 

Следует признать, что возможности лиценз ионной 
торговли используются нами крайне nлохо. Судите са
ми. Число регистрируемых в стране изобретений состав
ляет 70- 80 тысяч в год («Правда», 30.06.89). И в то же 
время нельзя назвать нормальной ситуацию, когда лишь 

1f3 изобретений в стране находит практическое примене
ние, да и то подчас в ограниченных масштабах. До сих 
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пор отсутствует механизм, который бы стимулировал на
учные и произведетвенные коллективы продавать за 

рубеж свои разработки и изобретения. Об этом в ка
кой-то мере свидетельствует то, что за рубежом патен
туется всего 1% регистрируемых изобретений («Прав
да», 30.07.89). Из них . продается в виде лицензий еже
годно примерно 1/10 часть- 60-80 изобретений. Объем 
ежегодной выручки СССР от экспорта лицензий не пре
вышает 150-200 MJIH. рублей, причем доля свободно кон
вертируемой валюты здесь ничтожна («Правда», 
10.08.89). Посмотрим, какова активность в деле лицен
зионной торговли организации нашего интеллектуально
го центра - Академии наук СССР. Институты этого 
ведомства за nоследние три года на свободно конверти

руемую валюту прода.Тiи лицензий всего лишь на четы-
реста тысяч рублей. · 

Наши организации плохо изучают конъюнктуру ми
рового рынка, слабо представляют практические воз
можности экспорта лицензий. Немало валюты мы теря
ем из-за того, что нет nатентной защиты многих тем -
стоимость таких беспатентных лицензий намного ни
же. Наши организации nорой не обращают внимание на 
иногда, казалось бы, сущие «мелочи», что затрудняет и 
делает даже невозможной продажу лицензий за рубеж. 
Конкретный факт: фирмы ФРГ, Я:понии, Франции, Ита
лии вели с нами переговоры о приобретении лицензии 
на низкотемпературную солевую технологиЮ производ
ства цемента . И вдруг партнеры от покупки отказались. 
В чем дело? Ведь советская технология имела ряд пре
имуществ по сравнению с традиционными методами. 

Оказывается, сделку расстроила такая «мелочь»: в про
дукции было много хлора, концентрация его превышала 
существующие на Западе нормы и делала невозмож
ным использование цемента в строительстве объектов 
на территории западных сrран. 

Вообще-то говоря, торговля лицензиями не является 
для промышленно развитых стран Запада приоритетным 
направлением экспорта. Эти ст.раны экспортируют ли
цензии в том случае, если у себя дома уже исчерпаны 
возможности производить и продавать продукцию на 

основе технических · решений, являющихся объектом ли
це~зирования. У нас же надо всем довлеет преслову
тыи план поступления валюты. Тревожное положение с 
практическим использованием новшеств заставляет нас 

предлагать на внешний рынок интеллектуальный потен-
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циал, возможности которого еще толком не использова

ны в собственном доме (а потом за твердую валюту мы 
1_1риобретаем за рубежом продукцию, произведенную н а 
базе этих лицензий) . 

Конечно, неблагаприятную ситуацию в области вне
дрения технических новшеств мы за один день не прео

долеем. И в то же время экономическую (в т. ч . валют
ную) эффективность реализации техническИх идей и 
изобретений можно существенно повысить уже сейчас. 
Для этого мы должны исnользовать совместные предпри

ятия. Но в качестве пая с нашей стороны предлагать не 
землю или недра, а идеи и технологические разработки. 
Это выгодно и для нас, и для западного капитала, кото
рый рассматривает идеи как самую практичную вещь 

на . свете. Это новая наукоемкая продукция, новые тех
нологические nроцессы, новые потребительские свойст
ва, новые товары, новые рынки. Для нас это выгодно 
тем, что экономим на доведении идей до опытных образ
цов, .учимся у западных партнеров быстро и эффектив
но превращать идеи в товары, наконец, получаем това

ры для внутреннего рынка. 

Наконец, тот «демонстрационный эффект», который 
будут создавать СП в наукоемких отраслях и производ· 
ствах, может скорее сломить нынешние механизмы тор

можения научно-технического прогресса , ускорить пере

ход к экономике с благоприятной инновационной средой. 
Если бы нам удалось реализовать в сфере междуна

родного экономического сотрудничества хотя бы часть 
из тех десятков и сотен тысяч изобретений, которые со
ставляют «золотой фонд» нашего Отечества, то мы смо
гли бы отказаться от разорительного эксnорта естест

венных богатств, решить многие экологические пробле
мы страны, значительнее продвинуть вперед нашу пере

стройку, занять достойное место в мире. 



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Годы, прошедшие после апреля 1985 года, показы. 
вают, что негативные процессы в развитии нашего . на

родного хозяйства и внешнеэкономических связей оста
новить не удалось. Более того, начавшиеся экономичес· 
кие реформы многие из этих процессов усугубили, 
породили ряд новых проблем, ранее неведомых нашему 
обществу. В частности, взятый курс на «врастание» 
СССР в мировое хозяйство создает реальную угрозу 
превращения Отечества в сырьевой придаток и «эколо
гическую колонию» Запада. Иногда ловлю себя на 
мысли: не сгущаю ли я краски, не преувеличиваю ли 

угрозу? Поэтому мне пришлось пойти на своеобразное 
социологическое исследовани е : в неофициальной обста 
новке, без свидетелей, как бы невзначай многим ответ
ственным сотрудникам Министерства внешнеэкономи
ческих связей, Гаекомприроды СССР и РСФСР, союзно
го и республиканского Госпланов, Государственной 
внешнеэкономической комиссии Совмина СССР я зада
вал один и тот же вопрос: «Грозит ли нам экологический 
колониализм?» Большинство ответов были на редкость 
единодушными: «Конечно же, грозит», «Не только гро
зит, но уже реально проводится в жизнь» и т. п. Очень 
жаль, конечно, что подобные откровения делались в 
приватной обстановке, а не перед широкой аудиторией. 

НУЖНА ЛИ НАМ Т АКАЯ «ОТКРЫТОСТЬ>>! 

Процесс превращения нашей страны в «экологичес
кую колонию» ТНК хорошо просматривается не только 
«сверху», с уровня союзных и республиканских ведомств , 
но и «со стороны», из -за рубежа. Искреннюю озабочен -
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ность по этому поводу проявляют «зеленые» из США, 
ФРГ, многих других стран мира. Их очень беспокоит, 
что ТНК, получая все более решительный отпор со сто
роны «зеленых» и других общественных движений у 
себя дома (а в последнее время и в некоторых странах 
«третьего мира»), в лице СССР нашли новую удобную 
лазейку для осуществления своей преступной антиэко
логической деятельности. 

Опасными эколого-экономическими процессами в Со
ветском Союзе обеспокоены и наиболее дальновидные 
зарубежные политики и деловые люди. Так, многим 
советским читателям сегодня хорошо известно имя япон 

ского бизнесмена Тадао Моримото, который довольно 
часто выступает на страницах нашей печати. Он говорит, 
в ча стности, о том, что экономические позиции СССР в 
мире неуклонно ослабевают, а в то же время техногеи
ные нагрузки на природную среду имеют тенденцию к 

усилению. Так, по его оценкам, Советский Союз резко 
спикировал вниз в мировой экономической табели о 
рангах, занимая сегодня даже «по валу» 4-5-е место. 
По расчетам Моримото, по объему ВНП советская эко
номика - это чуть больше 20% американской; Япония 
же опережает СССР по этому показателю на 38% ( «Из
вестия:», 12. 05. 90) . Подробно разбирая состояние такой 
отрасли советской экономики, как черная металлургия, 

Тадао Моримото говорит о ее технической отсталости, 
о том, что она пожирает все возра стающие количества 

энергии, других ресурсов, все интенсивнее разрушает и 

загрязняет окружающую среду. И такая ситуация, как 
он считает, складывается почти во всех отраслях совет

ской промышленности, особенно тяжелой. 
Исследование, проведеиное Мqримото, подводит его 

к весьма неутешительному для нас выводу-прогнозу : 

в случае, если экономические и научно-технические по
зиции Советского Союза будут и дальше ухудшаться, он 
будет стрем иться затормозить и компенсировать это 

ухудшение путем все более хищнической эксплуатации 
своих природных богатств. Велика вероятность того, что 
в дальнейшем все большую . роль в этой эксплуатации 
будут играть ·не отечественные предприятия,. а иностран

ные монополии, участвующие в совместных проектах или 

берущие природные ресурсы в концессии. 
Может статься, что с переходом советской экономики 

на рыночные рельсы - и на это указывают некоторые 

советские и зарубежные экономисты (к сожалению, их 
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голос не слышен на высших этажах нашей - государствен
ной лирамиды) - масштабы вывоза природных богатств . 
за · рубеж многократно увеличатся. Наши экономисты
радикалы (Н. Шмелев, О. Лацис, Г. Лисичкин, П. Бу
нич и др.) считают почему-то, что переход к рынку дол
жен сопровождаться переводам государственной собст
венности в частные руки. Поддерживая идею рын
ка, я в то же время категорически не согласен с тем, 

что переход к рыночным отношениям, конкуренции тре

бует передачи всего обiЦественного производства в част
ные руки. С этой мыслью я неоднократно выступал уст
но и в печати. Этой же точки зрения придерживается 
доктор экономических наук Н . Сачка, которую он изло
жил в статье «Частная» эйфория» в «Советской России» 
( 12.05.90). Но ~ечь сейчас даже не об этом. . 

Допустим, иностранные капиталисты захотят купить 
наши фабрики, заводы, недра; национальное богатство 
страны сегодня оценивается примерно в 4 миллиарда 
рублей. Пусть иностранцы совершат закупки хотя бы 
четверти этого богатства, то есть на сумму 1 миллиард 
рублей. Вероятно, при этом они рассчитывают на при
быль не менее 10 % в год, то есть предполагают выво
зить прибыли на 100 млрд. рублей ежегодно. Следова
тельно, каждая советская семья вынуждена будет пла
тить дань иностранному капиталу на сумму примерно 

1500 инвалютных рублей в год. Чтобы обеспечить вывоз 
такой суммы прибылей, у нас не будет иной возмож
ности, как увеличить многократно вывоз nриродных ре

сурсов по сравнению с нынешним уровнем. Такова будет 
плата нашего Отечества за эксперимент по переходу к 
частной «открытой» экономике. 

Что же необходимо сделать для того, чтобы остано
вить превращение СССР в «экологическую колонию»? 

Прежде всего следует наконец-то создать продуман
ную концепцию развития внешнеэкономических связей 
страны. Такую концеп.цию, которая была бы свободна 
от вновь созданных в условиях перестройки иде.ологи7 
ческих и теоретических «мифов» . Так, наши экон.омист.ы~, 
радикалы настойчиво вдалбливают в головы простых 
людей миф о том, что без немедленного «врастания» в 
мировое хозяйство наша страна просто не сможет про
жить и дня. Тех же, кто не согласен с их точкой зрения, 
они одаривают ярлыком сторонника «сталинской автар
кии» . Но в таком случае этот ярлык можно приклеить 
и любому американскому президенту. Дело в том, что 
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США имеют громадный внутренний рынок, мощный при
родный, научно-технический потенциалы, и для них зна
чение внешней торговли и других форм внешнеэкономи
ческих связей имеет намного меньшее, чем для стран 
Заnадной Евроnы и .Японии . Из США, в частности, выво
зится в виде эксnорта всего несколько процентов их 

валового национальнqго продукта, в то время как, ска

жем, для Дании, Нидерландов или Люксембурга этот 
nоказатель составляет более половины ВНП. 

Во многих отношениях СССР по масштабам природ
ного, людского, научно-технического nотенциалов, ем 

кости внутреннего рынка схож с США, и значение внеш
неэкономических связей в развитии СССР априори на
много ниже, чем у стран Заnадной Европы и .Японии. 
Поэтому основные усилия сегодня мы до.'lжны направ
лять не на форсированное «врастание» в мировое хо
зяйство, а на реформы и повышение эффективности 
нашей внутренней экономики. Это, кстати, понимают 
даже те, кто по своему должностному положению зани

мается воnросами внешнеэкономических связей. Так, за
меститель Государственной внешнеэкономической ко
миссии Совета Министров СССР И. Д. Иван0в говорит: 
«По большому политическому счету подъем жизненного 
уровня советских людей в результате перестройки дол
жен осуществляться на отечественной почве, а не по 
импорту» (Этот трудный, трудный путь. Экономическая 
реформа. М., 1989, с. 232). Думаю, что для нас на сегод
няшний день гораздо более актуальной является задача 
не «интеграции» в мировое хозяйство, а интеграции на
ших ресnубликанских экономик в единый экономический 
союз, создание действительно единого рынка в рамках 
СССР. В этом плане можно привести в качестве примера 

Европейское экономическое сообщество: приоритетным 
направлением у каждой из двенадцати стран-участниц 
является развитие взаимных экономических отношений, 
создание единого рынка, валютного союза и т. п.; раз

витие экономических отношений с «третьими странами» 
для· стран, входящих в ЕЭС, находится на втором плане. 

Довольно распространен миф о том, что «заграница 
нам поможет». Западные государства и монополии от
нюдь не филантропические общества, и, если на словах 
они выражают всяческую поддержку нашей перестройке, 
это не означает, что они готовы добровольно раскошели
ваться на эту самую перестройку. Указанный миф до
статочно убедительно разбил Е. Гайдар в статье «Зря 
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денег не дают», оnубликованной в журнале «Комму
нист» (1989, N2 14). 

Еще один миф сводится к тому, что нам, мол, немед
ленно нужна «ОТJ<рытая экономика». Открытой nолно
стыо экономики нет и не было даже в nромыщленно раз
витых странах Запада. Недаром, наnример, уже годы н 
десятилетия ведутся многочисленные «раунды» перего
воров между государствами, входящими в ГАТТ. Хотя 

эта организация, созданная еще в 1947 году, nредусмат
ривала ликвидацию таможенных барьеров и многочис

ленных нетарифных ограничений во взаимной торговле 
стран-членов, многие из указанных барьеров тем не ме

не: до сих пор сохран~ются. Немедленный nереход к 
деиствительно «открытои экономике» для Советского 

Союза можно сравнить со следующей ситуацией : тяжело 
больн9го человека с темnературой +40°С консилиум 
врачеи решает вынести «для закалки» и «оздоровления» 

на мороз -~оос. Чем это кончится, я думаю, каждый 
из читателем сможет ответить сам, даже не обладая 
специальными медицинскими знаниями . · 

А о том, что мы решили открыть нашу экономику, 
то есть вынести больного на мороз, свидетельствуют 
многие постановления nравительства . Эти постановле
ния , по сути дела, поставили крест на государственной 

монополии внешней торговли, тем самым сделав ЭКОJIО
мику страны беззащитной перед стихией мирового рын
ка, а также алчностью ТНК и местных дельцов. Можно 
ли удивляться, что в этой обстановке вседозволенности 
и бесконтрольности возникают «танковые», «алмазные» 
и иные аферы. Сегодня по степени дерегулированности 
внешнеэкономических связей СССР опережает многие 
развитые страны Запада . Нынче, к сожалению, государ
ственная монополия внешней торговли в СССР прика
зала долго жnть, и вместе с тем, как пишет И. Д. Ива
нов, «никакого центрального механизма по охране об

щегосударственных интересов, борьбе с правикающими 
во внешнеэкономическую сферу махинаторами до сих 

пор не создано. В итоге за все время реформы за нару
шение ее правил был наказан в-сего один участник внеш
неэкономичесi<их связей» . 

Реформа внешнеэкономических связей страны, про
водимая. на базе отмеченных и других ультрарадикаЛь
ных идеи и мифов, безусловно, создает благоприятную 
«щпательную почву» для распродажи естественных, ин-· 

теллектуальных ресурсов, культурных ценност~й, других 
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богатств нашего Отечества. Не надо быть пророком, 
чтобы утверждать: без избавления от экстремизма, 
«детской болезни левизны» во внешнеэкономических де
лах «дамоклов меч» «экологического колониализма» не

избежно упадет и уничтожит нашу страну. 

НЕ КОЛОНИАЛИЗМ, А СОТРУДНИЧЕСТВО 

Преодолев экстремизм и «левачество» во внешнеэко
номической сфере и разработав взвешенную концеnцию 
ее долгосрочного развития, следует приниматься за 

практические дела . Уже говорилось о том, что перпооче
редной практической задачей перестройки внешнеэконо
мических связей должно стать кардинальное изменение 
их структуры, охватывающее как импорт, так и экспорт 

страны. В частности, структурная п ер естройка экспорта 
должна nредусматривать повышение удельного веса про· 

дукции обрабатывающей промышленности, наукоемких 
товаров, услуг при одновременном сокращении доли 

топлива, сырья, электроэнергии, слабо обработанны\ 
ресурсов. Конечно, для этой nерестройки необходимы 
кардинальные сдвиги в структуре общественного произ
водства внутри страны. Но даже не дожидаясь их, мы 
можем с помощью тщательно продуманных экономи

ческих и административных рычагов активизировать 

вывоз услуг и сложной продукции и затормозить или да
же сократить экспорт энергоносителей и сырья. 

Еще одна важная мера - организация экологической 
эксnертизы всех международных проектов и сделок с 

участием СССР, о чем уже говорилось выше. Также не
обходимо всяческое укреnление наших таможенных 

служб с целью недопущения контрабандного провоз а 
через границу опасных грузов. 

Наконец, для укрепления экологической безоnасности 
страны нам необходимо как можно активнее развивать 
действительно взаимовыгодное международное сотруд

н~чество в области охраны окружающей среды. Значе
ние этого сотрудничества сегодня чрезвычайно велико, 
необходимость ero диктуется многими вескими nричи
нами. Во-nервых, оно позволяет использовать преимуще

ства международного разделения труда (в научных ис
с~едованиях и разработках, производстве «экотехники» 
и т. д.). Во-вторых, оно необходимо для борьбы с транс
граничными загрязнениями окружающей среды, для ре-
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шения экологических проблем, затрагивающих территQ~ 
р.ии нескольких государств и тем более имеющих пла
нетарный масштаб. В-третьих, такое сотрудничество 
порождается потребностью координации национальных 
программ охраны окружающей среды, «гармонизацией» 
национальной экологической политики (с тем, чтобы, 
например, прирадоохранные мероприятия того или иного 

государства не подрывали конкурентоспособность нацио
нальной промышленности на мировых рынках). 

Конечно, о международном сотрудничестве можно го
ворить в том случае, если речь идет об отношениях го

сударств с примерно одинаковыми уровнями экономи

ческого развития . Большинство государств мира, однако, 
отличаются крайней степенью экономической отсталости. 
Экологическая же обстановка во многих из них харак
теризуется как крайне неблагополучная, и для ее ста
билизации и улучшения они остро нуждаются в финан
совой и научно-технической помощи более богатых стран 
мира. 

Хотя экономическое положение СССР сегодня чрез
вычайно сложное, он тем не менее относится по-прежне
му к категории промышленно развитых государств. Из 
этого следует, что в решении своих непростых экологи

ческих проблем он должен полагаться прежде всего на 
свои внутренние возможности, а также на международ

ное сотрудничество, но отнюдь не на экологическую по

мощь других государств. СССР уже многие годы участ
вует в международном прирадоохранном сотрудничестве 

по линии ООН, других международных организаций, на 
основе двусторонних соглашений со многи.Ми странами 
мира (США, Швецией, Финляндией, Канадой, ФРГ, 
странами Восточной Европы и т. д.). Речь идет о сов
местных исследованиях и разработках в области эколо
гии, организации мониторинга окружающей средЬJ, 
подготовке специалистов-экологов, пропаганде природо

охранных знаний, создании банков экологической ин
формации и т. д. Вместе с тем международное сотруд
ничество осуществлялось в значительной степен11 
формально, во многих случаях не приносило ощутимых, 
зримых плодов. Так, в рамках СЭВ на двусторонней и 
многосторонней основе СССР и другими социалщ:ти
ческими странами проводились совместные исследования 

по экологической проблематике по сотням и тыся.чам 
тем . Толстые тома подготовленных по исследования~ 
докладов и отчетов клались на полки и забывались ... 
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В СССР и других странах СЭВ, по сути дела, так и не 
удалось наладить совместного производства многих са

мых необходимых видов «экотехники», и социалисти

ческим странам приходилось закупать ее на твердую 

валюту на Западе. 
Не очень-то мы можем похвастаться и результатами 

нашего сотрудничества в области охраны окружающей 
среды с США и другими странами Запада . В «застой
ные» годы это сотрудничество было (да и сегодня, что 
греха таить, остается) хорошей возможностью для на.: 
ших чиновников «проветриться» за счет казеннои 

валюты. 

В условиях начавшейся в стране перестр?йки нам 
необходима, помимо всего прочего, и перестранка наше

го международного сотрудни:Iества в области экологии. 
Сегодня оно не может быть уже только межправительст
венным, то есть таким, которое осуществляется между 

ведомствами и государственными организациями участ

вующих в сотрудничестве стран. Необходимо активнее 
развивать сотрудничество на межфирменном уровне, в 
котором с нашей стороны выступали бы такие хозяйст
вующие субъекты, как акционерные общества, государ
ственные предприятия, кооперативы и т. д. На этом уров
не можно наиболее эффективно решать, например, такие 
вопросы, как разработка и производство очистного обо
рудования, малоотходных технологий , экологически чи
стых источников энергии, аппаратуры д.1я проведения 

мониторинга и т. д. 

Чрезвычайно большую роль в решении экологических 
проблем у нас и во всем мире может сыграть сотрудни

чество между общественными природоохранными орга
низациями. Как показывает опыт многих стран, общест
венные движения в конечном счете являются основным 

фактором, заставляющим правительства и компании 

предпринимать практические шаги в области охраны ок
ружающей среды. Более того, учитывая, что частные 
компании и даже правительства разных стран могут 

вступить в международные сговоры, угрожающие при

родной среде этих стран и всей планеты , жизненно не
обходимым становится создание общественного эколо
гического интернационала. Такой «экоинтернационал» 
мог бы, скажем, противодействовать перемещениям 
транснациональными корпорациями своих «грязных~> 

производств, технологий, товаров, опасных отходов из 
одной страны в другую. Мог бы он и разрушать «заго-
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воры молчания», организуемые правительствами разных 

стран по поводу наиболее опасных глобальных экологи
ческих лроблем. Вот лишь один пример. В Японии, кото
рая стала первой жертвой вступления человечества в 
«атомный век», простые люди до сих пор не имеют адек
ватного представления о Чернобыле. Н е потому, что не 
хватает интереса или сочувствия, а потому главным об

разом, что в желании пр иуменьшить масштаб трагедии 

и опасность ее последствий за минувшие годы трогателв
но сошлись интересы советских бюрократических ве
домств и тех сил на Западе, которые именуются «атом 
ным лобби» . Н е так давно в СССР побывала делегация 
официального японского ведомства- правительственной 
комиссии по ядерной безопасности, которая, вернувшись 
из поездки, широким веером пустила по газетам и теле

видению «научное заключение», сводящееся к тому, чтD 

все последствия Чернобыля укладываются в печальную 
статистику трех с небольшим десятков погибших и за 
крытую для проживания 30-километровую зону во
круг АЭС. 

Недавно созданная в СССР общественная организа
ция «Чернобыль» одним из основных направлений своей 
деятельности как раз видит доведение до «зеленых» и 

всего населения других стра н полной и честной инфор

мации о масштабах и последствиях аварии на ЧАЭС. 
В США и ряде других стран уже созданы национальные 
отделения «Чернобыля». В Японии- наш «Чернобыль» 
вступил в контакты с организацией «Гражданский центр 

по ядерной информации». Начавшая поступать в Японию 
правдива я информация о Чернобыле поразила жителе й 
страны. И не толыю ужасными фактами и цифрами, 
но и тем преступным упорством, с которым и в Со

юзе, и в Японии пытаются замять дело чиновники ; от
ветственные за ядерную энергетИJ<у (см.: «Изв·естия», 
14.05.90). 

Думаю, что «зеленые» и другие общественные орга
низации как СССР, так и других стран, объединившись, 
могли бы активнее воздействовать и на международньrе 
организации - ООН, Программу ООН по окружающей 
среде и другие, подталкивая их к более решительным 

шагам по предотвращению глобальной экологичееке'й
катастрофы, по борьбе с «экологическим колониали :)
мам» ТНК. и т. д . В 1992 году в Бразилии пройдет 
вторая конференция ООН по окружающей среде (первая 
проходила в 1972 году в Стокгольме). От того, насколь-
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ко правительства отдельных стран и международное со

общество в целом подготовятся к этому глобальному 
форуму, в немалой степени будут зависеть судьбы че
ловечества в следующем веке. «Экоинтернационал» мог 
бы сыграть существенную роль в том, чтобы вторая 
конференция ООН по окружающей среде стала перелом
ным моментом в развитии неблагоприятных экологичес
ких процессов на планете. «Экоинтернационал» мог бы 
также ускорить подписание международной конвенции 
по климату, l<оторая поставила бы многие производства 
и способы получения энергии вне закона. Такая кон
венция стала бы серьезной поддержкой для обществен
вьiх экологических организаций и движени й в СССР, 
выступающих против многих конкретны х энергетических 

и промышленных проектов и объектов, вносящих свою 
«лепту» в изменение химического состава атмосферы на 
планете. 

Наконец, «ЭI<Он нтернационал» мог бы подтолкнуть 
разработку ведущегося в ООН «Кодекса поведения 
ТНК.». Принятие этого документа поставило бы доста
точно мощный заслон для проведения ТН К политики 
«экологического колониализма». Поскольку этот аспект 
деятельности ТНК с каждым годом привлекзет все боль
шее внимание общественности и политиков разных 
стр ан, целесообразно было бы подготовить и пр41нять в 
I<ачестве самостоятельного документа «К.одекс экологи
ческого поведени я ТНК.». 

Примечательно, что в последнее время проблемы 
окружающей среды в СССР перестают быть чисто 
внутренним делом страны, они все более привлекают 
внимание общественности, дальновидных политических 
и государственных деятелей Запада. Они обеспокоены 
превращением Советского Союза в источник серьезной 
экологической угрозы для всего мира. Об этом прежде 
всего просигнализировал Чернобыль. Но об этом свиде
тельствуют и другие факты. Так, подписав конвенцию 
об озоновом слое, Советский Союз не спешит ее выпол
нять; в частности, м ноги е ведомства и предприятия про

должают производить и использовать фреоны и другие 
х~мические вещества, способствующие разрушению озо
нового слоя, защищающего все живое на планете. В се
редине 80-х годов страны-участницы Общеевропейского 
с0,13ещания по безопасности и сотрудничеству подписа
ли протокол о трансграничных переносах атмосферных 
заг.рязнений . Этот документ, помимо всего прочего, пре-
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дусматривал поэтапное сокращение на 30 процентов вы
бросов в атмосферу двуокиси серы странами, подписав
шими протокол. К нашему и всеобщему сожалению 
Советский Союз не только не укладывается в график~ 
снижения выбросов, но, наоборот, продолжает их нара
щивать. Подобные примеры можно было бы еще долго 
продолжать. 

Учитывая глобальный характер эколого-экономиче
ских проблем в Советском Союзе и одновременно про
грессирующее ухудшение его экономического положе
ния, следует признать, что отношения СССР с Западом 

в области экологии уже не уi<ладываются только в рам
ки сотрудничества; ecЛit Запад желает своего экологи
ческого благополучия, он должен оказывать Советско
му Союзу финансовую и научно-техническую помощь 
для прuоведения неотложных прирадоохранных меро
приятии. По сути дела, экологическая помощь Совет
скому Союзу уже оказывается. Исходной точкой в дан
ном случае является апрель 1986 года, когда произош
ла катастрофа н~ ЧАЭС. Сегодня от правительства, 
частных компании, общественности других стран для 
ликвидации последствий этой аварии уже поступили по
жертвования на сотни миллионов инвалютных рублей. 

Помощь идет также в виде оборудования, приезда в 
страну медиков и других специалистов и т. д. 

На пятом году после чернобыльекой трагедии мы 
наконец-то вынуждены признать горькую истину: в 
одиночку, собственными силами мы не в состоянии сов
ладать с последствиями Чернобыля, нужна достаточно 
масштабная и на регулярной основе помощь со всего ми
ра. Это, кажется, понимают на Западе. Но эффективной 
эта помощь может быть только при двух условиях- аб
солютная правдивость с советской стороны относитель
но исти~ных масштабов трагедии; коренной пересмотр 
имеющеися сегодня структуры и механизма приема ино

странной помощи. Необходимо срочно создавать на
дежный канал для получения вн-ешней помощи, кото
рый пользовался бы доверием и внутри нашей страны 
и за ее пределами. Пока решение всех чернобыльских 
дел находится в руках тех людей и ведомств, которые 

повинны и в самой трагедии, и в сокрытии ее послед
ствий, ничего путного не получится. Здесь (и это пока
зывает печальный опыт многих развивающихся стран 
получательниц помощи) не должно быть посредников
средства должны идти напрямую тем, кто в них нужда

ется, причем по максимально упрощенной схеме, исклю-
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чающей «вариантность» в распределении помощи. 
В ближайшие годы, вероятно, экологическая помощь 

Советскому Союзу не будет ограничиваться только Чер
нобылем. Проявляя дальновидность, ряд госуДарствен
ных деятелей за рубежом говорит, что деш~~ле предо
ставить помощь н а предотврашение экологических ка

тастроф в СССР, чем на ликвидацию их последствий. 
В последнее время Запад сделал ряд предложений Со
ветскому Союзу и странам Восточной Европы в деле 
оказания помощи по экологической реконструкции Их 
экономик. Так, в конце 1989 года конгресс США одоб · 
рил ассигнования на помощь Венгрии и Польше в раз
мере 533 млн. долларов, причем часть этой суммы была 
предназначена на природаохранные мероприятия. Не 
давно президент Международного банка реконструк
ции и развития (МБРР) Б. Конейбл заявил о план ах 
инвестирования в экономику Восточной Европы в тече
ние ближайших трех лет (1990-1992 гг.) более пяти 
миллиардов долларов. Судя по всему, часть этой суммы 
предназначается в~ожить в природаохранные програм

мы и проекты. Наконец, планы создания Европейского 
банка реконструкции и развития также предусматри
вают выделение особо льготных кредитов для проведе
ния природаохранных мероприятий в странах Восточ
ной Европы и СССР. 

На Экафоруме в Софии, проходившем там осенью 
1989 года, представители Скандинавских стран выеказа
лись в пользу того, чтобы на льготных условиях пере
давать малоотходные и очистные технологии тем стра

нам Европы, которые имеют наиболее кризисную эколо
гическую ситуацию и тем самым создают угрозу для 

соседних государств. Под этими странами имелись в ви
ду опять-таки СССР и государства Восточной Европы. 

Поддерживая идею международной передачи на 
льготных условиях экологически чистых технологий, 
Советский Союз отнюдь не собирается выступать толь
ко в роли получателя таких технологий, то есть в роли 
этакого бедного род~твенника . У нас каждый год раз
рабатывается большое количество разных технологий 
в области охраны окружающей среды, которые на льгот
ны~ условиях и принципах взаимности могли бы пер~ 
даваться другим странам. Так, в межотраслевой лабо
ратории по охране окружающей среды Института неф
ти и газа имени Губкина недавно была разработана 
эффективная техно.Jiогия улавливания окислов азота из 
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лромышленных выбросов. Эта технология в отличие от 
я,лонской, которая на сегодня считается самой передо
вой, обходится без использования дорогостоящих ката
лизаторов и стоит в сотни раз дешевле. К. ней уже про
являют интерес заладноевропейские и японские фирмы. 
Другой пример. Институт катализа СО АН СССР соз· 
дал опытную установку, действующую по принцилу так 

называемого «Нестационарного» каталитического про

цесса 11 предназначенную для получения серной кисло
ты из сернистого газа такой низкой· концентрации, ле
рерабатывать который традиционными способами 
нельзя. Установка эта выполняет также природазащит
ную функцию, так как очищает промышленные выбро
сы от очень вредного соединения. На изготовление дан
ной установки требуется в несколько раз меньше метал-. 
ла, чем на традиционную. К. тому же она автотермич
на, то есть не только не требует обычных затрат тепла 
на поддержание химичесrюй реакции, но и сама выра
батывает высокотемпературное тепло, пригодное для 
отопления или технологических целей. Лицензия на про
изводство установки нестационарных каталитических 

процессов была продана японской машиностроительной 
фирме «Хитачи Зоссен», и первая установка уже пуще· 
на в эксплуатацию на заводе цветной металлургии в 
Осаке ... Полным ходом идет монтаж такой же установ
ки на Пловдивском комбинате цветной металлургии в 
Болгарии . Переговоры о продаже лицензии на производ
ство установки ведутся с фирмами «Лурги» (ФРГ), 
«Монсанто» (США), многими другими компаниями. Не
стационарный каталитический процесс за короткое вре· 
мя получил столь большую известность в мире, что ныне 
его во многих странах называют «русским процессом». 

Примеры подобного рода можно было бы перечислять 
еще очень долго. В связи с этим следовало бы отметить 
что мы могли бы не только продавать лицензии на раз~. 
ного рода «чистые» технологии, но и выпускать конеч

ный продукт на базе · кооперации с фирмами других 
стран, а также на базе совместных предприятий (ра'сс. 
положенных как в СССР, так и за рубежом) . . От!';,!е-~ 
чая, что Запад заинтересован в стабилизации и улуч'"' 
шении экологической ситуации в СССР, следует ПОДt{ер
кнуть особый интерес в этом деловых кругов. Если .'Со-. 
ветекий Союз намерен не на словах, а на деле . осуще~ 
ствлять миллиардные инвестиции . в охрану окружаю

щей среды, ему потребуются громадные количесrва 
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очистного оборудования, мало- и безотходных техноло
гий, контрольно-измеритель·ной аnnаратуры и всякой 
другой «ЭJ<отехники». Производство «экотехники» в 
СССР на сегодняшний день находится на смехотворно 
низком уровне. Только в 1988 году в Минхиммаше СССР 
было создано московское НПО по газаочистному и пы
леулавливающему оборудованию «Газоочистка». Оно 
выпустило почти 80 % газопылеулавливающих апnара
тов в стране на сумму 37 млн. рублей. Много это или 
мало? Для сравнения- стоимость пылезащитного обору
дования только на одной Экибастузской ГРЭС состав
ляет свыше 20 млн. рублей. При мизерных объемах 
производство nылегазаочистного (равно как и водоочи
стного) оборудования заказчики могут ждать его дол
I·ие годы и десятилетия. Я уже не говорю здесь о каче
стве отечественного оборудования. 

В то же время на Западе уже давно сложилась и 

успешно функционирует самостоятельная отрасль про

мышленности по лроизводству «экотехникю>. В США 
в этой отрасли занято 680 тысяч человек, в ФРГ -
около 400 тысяч. 

В условиях острейшего дефицита «экотехники» в 
СССР западные фирмы указанной отрасли рассчитыва
ют на получение круnных заказов с нашей страны. Уже 
nостуnают многочисленные предложения от таi<ИХ из
вестных в области производства «экотехники» фирм, 
l<a l< «Зальцгиттер АГ» (ФРГ), «Дойче Бабкок АГ» 
(ФРГ), «Монсанто» (США), ЮИТ (Финляндия) , ХАЮ\ 
(Финляндия), «К.омбасчн инджиниринг» (США), 
«Флэкт» (Швеция) и т. д. Для того чтобы облегчить 
nриобретение Советским Союзом «экотехники», в дело
вых кругах Швеции, ФРГ, некоторых других западных 
стран в последнее время дискутируется вопрос о nредо
ставлении нам льготных целевых займов для финанси
рования прирадоохранных мероприятий. Судя по все
му, в ближайшие годы нам придется многократно уве
личить ввоз из-за рубежа оборудования для охраны 
оиружаЮщей среды. Однако уже сейчас необходим() 
nринятие решения о том, чт.обы одним из приоритетных 
направлений развития отечественного машиностроения 
стало создание собственной импортазамещающей отрас
ли. по производству «экотехншш». 

- Есть еще одна причина, по которой Запад в лице его 
наиболее дальновидных бизнесменов заинтересован в 
стабилизации экологической ситуации в СССР: ухуд-
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шение этой ситуации способствовало бы во многих слу
чаях и ухудшению инвестиционного климата в СССР. 

Западные предприниматели уже научены на печальном 
оnыте некоторых развивающихся стран. Взять, к при
меру,. Филиnnины . Длительное время ТНК уничтожали 
в этои стране троnические леса. Стоит всnомнить, что 
еще в 60-е годы борцы за экологию предупреждали о 
надвигающейся национальной катастрофе. Их оnасения 
оказались nророческими. Сегодня вырубка лесов в стра
не приближается к завершению, страна nостеnенно пре
вращается в nустынную территорию, произошли необ

ратимые изменения климата, водохранилища катастро
фически обмелели, выработка электроэнергии на ГЭС 
резко сократилась. В стране nериодически останавли
ваются nредnриятия, закрываются банки и конторы, 
жилые дома часто остаются без электричества, населе
ние лишилось возможности даже в жаркий сезон поль

зоваться холодильниками и кондиционерами. Пресса 

сообщила, что даже президент страны К. Акино рабо
тает по вечерам при свете аварийной лампы, что, ко
нечно, вызывает уважение, но филиппинцам от этого не 

легче («Правда», 3.05.90). Специалисты уже подсчитали, 
что создавшаяся ситуация негативно отразится на эко

номическом росте Филиппин в 1990 году. Множество 
международных корпораций подумывает о закрытии в 
стране своих предприятий и офисов, другие пересматри
вают планы будущих вложений капитала. Как бы не 
nолучилось так, что и наша страна в один прекрасный 

день (или год) не превратилась для иностранных ком
паний в «неперспективную территорию». 

ПОСТСКРИПТУМ. НАША БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРАНЕ 
И В МИРЕ 

В предложенной читателям книге автор стремился 
показать, что развитие внешнеэкономических отноше

ний страны самым непосредственным образом влияет на 
ее экологическую безоnасность (а в конечном счете и 
экологическую безопасность всего мира). Отсюда сле
дует, что на.м нужна такая модель нашего участия в ми
ров?м хозяистве, которая бы обеспечивала укрепление 
этои безопасности, а не подрывала ее. При этом внеш
неэкономическая деятельность страны должна удовле

творять и многим другим критериям и требованиям. 
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В частности, обеспечения военной, научно-технической 
и экономической безопасности . Еще несколько лет назад 
Советский Союз и ряд других государств выдвинули 
в ООН концеnцию международного мира и безопасности. 
Эта концепция содержит ряд серьезных методологиче
ских посылок, которые нам следует учитывать как во 
внутренней, так и внешней политике. В частности, важ
ным является положение о взаимосвязанности и неот
делимости друг от друга всех основных компонентов 
системы международной безопасности: военного, эконо
мического, научно-технического, экологического. Не ме
нее принципиальным является и положение о том, что 
ослабление безопасности отдельных государств (осо
бенно великих держав) создает угрозу всей междуна· 
родной безопасности. Из этого следует, что ни отдель
ные государства , ни их групnировки, если они действи
тельно хотят стабильности в мире, не должны 
стремиться к подрыву мощи Советского Союза, превра
щению его в колонию Запада. 

И последнее . Несколько удивляет достаточно от

страненное отношение нашей общественности к внешне
экономическим проблемам страны. Каких только обще
ственных организаций не возникло у нас за годы пере
стройки - экоJiогических, защиты прав потребителей, 
культурно-просветительских и т. д. Думаю, что более 
чем назрела потребность и в создании общественных 
организаций (общесоюзных, республиканских) по конт
ролю за внешнеэкономической деятельностью. Ведь от 
этой деятельности в конце концов зависит многое: жиз

ненный уровень в каждой семье и нравственный климат 
в обществе, состояние природных богатств и окружаю
щей среды в стране, экономические и политические по

зиции нашего Отечества в мире. 
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