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ВВЕДЕНИЕ
В словосочетании «экономическая география» не вызывает особых
вопросов
термин «география», это описание размещения некоторых
объектов в пространстве с геоцентрическими координатами. А вот с
«экономикой»
связаны трудности отнюдь не терминологические. И
принципиальные разночтения
предопределяют само содержание
последующего описания.
Греческое
oikonomike означало
искусство ведения домашнего
хозяйства, и в эпоху классической древности под этим заголовком
публиковались главным образом трактаты, посвященные домоводству,
домашней экономии (сочинение Ксенофонта «Oeconomica», труд Аристотеля
под таким же названием, работы Катона, Варрона, Колумеллы).
И такое понимание фигурировало в литературе достаточно долго. По
крайней мере, название знаменитого литературного памятника XVI века
«Домострой» Сильвестра воспринималось как прямая калька греческого
икономика [Кривов и Крупнов] – строительство дома, устроение домашнего
хозяйства, организация семейного быта, как материального, так и духовнонравственного. Домострой был таким же буквальным переводом икономики,
как и любомудрие означало раньше то, что ныне прижилось под именем
философии.
И если в индивидуальном хозяйстве люди усматривали богатство во
владении большим количеством денег, как товаром, охотно принимаемым
всеми и составляющим всеобщее покупательное средство, то впоследствии
это понимание было распространено и на хозяйство общественное и
государственное. В сферу ведения экономики были включены искусственные
сооружения и ресурсы, то есть те объекты природы, которые пока еще не
изменены, но на них уже обращено внимание и они изучаются с целью
дальнейшего использования
в практике хозяйственного строительства.
Проще сказать, к экономике было отнесено все, что стоит денег.
В конечном счете устоялось восприятие экономики как области
знания о хозяйстве страны в целом или какой-то ее части, региона, района;
главным предметом исследования здесь стали человеческие отношения в
сфере производства, торговли, распределения.
Большое влияние на развитие научной мысли оказала книга А. Смита
«Исследование о природе и причинах богатства народов», вышедшая в свет
в 1776 году [Смит]. Не подлежит спору, настаивает М.И. Туган-Барановский
[Брокгауз], что никто, ни до ни после А. Смита не играл в истории этой науки
такой роли, как автор «Богатства народов». Исходной посылкой автора была
его уверенность, что человек руководствуется в своей производственной
деятельности исключительно собственным
эгоизмом, стремлением к
удовлетворению личного интереса. Классическая школа либеральнорыночной экономики поначалу принимала за основу отдельное явление в
пределах частного хозяйства (крайнее упрощение – хозяйство Робинзона),
далее полученные выводы целиком переносились на общегосударственное
или мировое хозяйство, которое представлялось как
простая
арифметическая сумма единичных хозяйств. Отсюда отождествление
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интересов отдельных лиц и целых народов; Д. Рикардо прямо утверждал, что
индивидуальная польза совпадает с общим благом всей страны; точно так же
А. Смит настаивал, что собственная выгода естественно приведет отдельного
человека к предпочтению того занятия, которое наиболее выгодно для всего
общества.
На почве классической школы выросло направление, называемое
фритредерством (школа свободной торговли); Адама Смита можно считать
также и родоначальником главной антропологической предпосылки нынешней
либерально-рыночной экономики о существовании Homo oiconomicus –
«экономического человека», руководствующегося в своей хозяйственной
деятельности исключительно личным интересом. Но следуя по этому пути, мы
приходим к хрематистике Аристотеля, науке о выгоде, которая самим
Стагиритом противопоставлялась введенной им же экономике, но нынче
выдается за истинную экономику.
Экономика в аристотелевском
понимании
не противоречит
сохранению природы, опасной же для естественного окружения человека
является экономика по А. Смиту и В. Леонтьеву, принимающая во внимание
лишь баланс доходы/издержки и полностью игнорирующая экологию.
Профессор Т. Муранивский в предисловии к русскому изданию «Физической
экономики» Линдона Ларуша пишет, что приверженцы экономического
либерализма и свободной торговли, например, Кэмпбелл Р. Макконнелл и
Стенли Л. Брю в учебнике «Экономикс», переизданном несколько раз на
русском языке миллионными тиражами, настойчиво предлагают рыночную
позицию: «Экономическое восприятие означает изучение того, как индивиды и
институты принимают решения, основываясь на соотношении издержек и
выгод. Что касается таких человеческих ценностей как общественное
признание, статус, любовь и т. п., не говоря уже о нравственности
экономического поведения, то эти и другие стороны жизни человека и
общества авторы оставляют ”на долю других общественных наук”»
[Муранивский].
И дело не только в этом. Если мы будем понимать экономику как науку
о соотношении доходов и издержек, то многие хозяйственные объекты, в
особенности на территории дальневосточного региона, придется вывести за
пределы нашего рассмотрения, так как они сооружались отнюдь не по
экономическим (хрематистическим) соображениям, а во имя сохранения
жизни народа и существования независимого государства, взять хотя бы
заводы КнААПО, патронно-оружейное производство в Эльбане, доки в
закрытых бухтах («почтовых ящиках») на Камчатке, военные совхозы и
подсобные хозяйства, и много-много чего другого. Или что, – когда Су-30 МК
продают в Китай, это будет проходить по нашему ведомству, а когда их
поставляют российской армии, то экономическую географию Дальнего
Востока это не должно интересовать?
Да и как относиться к самой науке о прибылях в том случае, когда она
используется как орудие войны, именно как оружие, поражающее,
уничтожающее народы и государства, со всеми обязательными признаками
боевых действий – людскими потерями, разрухой, горем, потрясениями и
воем, а ведь от этого последнего слова и ведет свое происхождение русская
война.
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То есть к нашей вроде бы узкой, сугубо практической дисциплине
следует подходить из глубины, чтобы не было дезориентации ни в выборе
предмета исследования, ни
в формулировке исходных посылок, ни в
определении используемых базовых понятий.
…Возможны
два вектора
в познании мира и последующем
миростроительстве – от общего к частному или от частного к общему. В
первом случае более реальной признается целостность, а часть возникает
путем вычленения ее из этой целостности, при попытке более пристального
рассмотрения детали, интересующей нас в данный момент. Во втором случае
реальностью признается факт, частность, а целое строится из деталей, как
ребенок строит нужную ему композицию из имеющихся деталей в детском
наборе «Конструктор».
Европейская теория познания при самом своем зарождении была
основана на конструктивизме, что и послужило первопричиной глобальной
катастрофы, в завершающую стадию которой вступило ныне человечество
[Салин. Тупик]. Восток идет в противоположном направлении, он начинает с
Абсолюта, охватывающего все мироздание, включая индивидуальное
человеческое Я.
Мое главное отличие от прочих исследователей, в том числе
экономистов, заключается в выборе восточного вектора познания.
В изложении материала, конечно, не обязательно идти по пути
эвристики, описывать мир в том же порядке, как он строился при познании:
«Самое главное – это правильно конструировать действительность и
правильно ее конструировать при помощи нашего знания», – такова
характеристика общей направленности философии Платона, по мнению А.Ф.
Лосева [Лосев].
Если идти снизу, от описания конкретных хозяйственных объектов,
допустим, в Охотском районе Хабаровского края, то читателю, особенно
юному и неопытному, останется непонятным, почему именно здесь
размещены,
построены те или иные цеха, заводы, базы… Конечно, они
закладывались, а прежде того, проектировались на более высоком
управленческом уровне, скажем, на краевом. Но и край был не свободен в
своей созидательной инициативе, он должен был вписываться в
общенациональную
внутреннюю политику, хоть при царях, хоть при
секретарях, хоть при президентах.
И в решении общегосударственных задач невозможно обойтись без
учета проблем всей человеческой цивилизации. И дело не только в том,
вступаем или нет мы сейчас в ВТО. Даже при запредельном изоляционизме,
когда страна жила за железным занавесом, все равно ее развитие
контролировалось внешними, мировыми процессами. После Первой мировой
войны уже к 1924 году стало ясно, что война за передел национальных
владений, Вторая мировая, неизбежна, и станет она войной моторов. Отсюда
следовало, – необходима спешная индустриализация, а она потребовала, в
свою очередь, пересмотреть размещение военных и тыловых баз, путей
подвоза, принудила обеспечить оборонное строительство источниками
ресурсов, перерабатывающими производствами, продовольственными и
хозяйственно-бытовыми запасами и пр.
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Нынешнюю ситуацию никак нельзя признать более мирной, чем в
первой половине XX века. Изменились формы ведения боевых действий,
методы подавления, уничтожения и поглощения вражеских блоков, стран и
их ресурсов. В повестку дня под первым номером выдвинуто обсуждение
глубинных причин, внутренних пружин и внешних проявлений Третьей,
Четвертой (прошедших) и Пятой (идущей в данную эпоху) мировых войн,
передел геополитической карты мира в результате каждой из них [Крупнов,
Норд-Ост]. Но даже и в том случае, если не принимать подобные постановки,
все равно невозможно не признать реальность хотя бы главной войны,
Первой, она же станет и Последней, – войны между Природой и
потребительской цивилизацией. Для экологических потрясений нет
национальных и государственных границ. Да и вопросы терроризма, всплеска
подросткового суицида, краха культуры, распада души
и деградации
нравственности тоже охватывают всю планету, без их учета невозможно
выстроить никакие государственные планы и далее – региональные и
локальные. Если нет вдохновляющей национальной идеи, кто будет строить
хозяйственные объекты на Дальнем Востоке
и каким будет результат?
Восстанет ли из пепла наш прекрасный регион, или покорно зачахнет и станет
легкой добычей для любого желающего поживиться его богатейшими
природными ресурсами?
Главное – не принять посылки, а помнить о том, что они приняты.
Высшее знание, по Будде, это совесть человеческая. И сразу
всплывает вопрос о хрематистике. К.Р. Макконнел и С.Л. Брю, как пишет об
их учебнике
Т. Муранивский, пытаются иллюстрировать свою теорию
«случаями из жизни». Например, опостылевшую всем нам наглую спекуляцию
(которую, кстати, осуждают и сами американцы) авторы учебника
представляют лишь как «добровольную сделку, выгодную и покупателю, и
продавцу». Мало того, такого рода «сделкам» авторы учебника дают
теоретическое оправдание, констатируя, что «рыночная система не имеет
совести». Вообще человеку как творческой личности, да и человечеству в
целом, в этом учебнике не нашлось места. В нем есть только дельцы,
лишенные каких-либо морально-этических качеств, но обладающие умением
выгодно вкладывать и различными способами добывать деньги ради наживы.
Смысл свободы для них в том, чтобы казнокрады, коррупционеры, валютные
мошенники обрели полную независимость и бесконтрольность. Свободу
обретают также садисты, наркоманы, гомосексуалисты и т. п.
Поэтому не будем скороговоркой, только для порядка, упоминать и
сразу закрывать тему совести. Если идти сверху, от самого общего к нужным
нам частностям, то это ключевое понятие теории познания стоит обсудить
подробнее.
Когда говорят: чужой боли не бывает, – это отнюдь не литературная
красивость, это святая истинная правда. Просто большинство людей утратили
способность ясно осознавать эту боль, доводить понимание до верхних слоев
дневного сознания. А вот Рамакришна и Франциск Ассизский не утратили, у
них на теле открывались раны от одного лишь сопереживания.
И Льва Толстого потрясла однажды встреча с пятнадцатилетней
проституткой. Он понял, что истинной причиной детской проституции
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являются богатства и излишества высшего света, и это привело нашего
великого знатока человеческих душ на грань самоубийства.
Отличие Рамакришны, Франциска и Льва Толстого от обычных людей
состоит вовсе не в том, что ощущение своей сопричастности к любой беде,
где бы и с кем бы она ни случилась, доступно только великим. Нет, в глубине
души каждый человек понимает, что происходит вокруг и какое зло творится в
мире по его вине. Чует кошка, чье сало съела. Всегда чует.
Внутренний голос, твое божественное Я, царство Божие, которое
всегда внутри, будут вечно и непрерывно сообщать тебе о твоей нарушенной
целостности, о твоей оторванности от ближнего, от общества, природы,
Абсолюта, но ты, прилагая титанические усилия, не пропускаешь праведный
сигнал до верхних слоев сознания, и тем принуждаешь себя к двойной жизни.
Глубинные слои сознания идут враздрай с дневной поверхностью, с ясным
рациональным умом, и от такого вечного противоречия, перенапряжения, от
попыток заглушить совесть, ту самую, которая всегда соведает чужую беду и
чужую боль, происходят пробои самой высоковольтной изоляции, организм
дает трещину, внутренняя целостность нарушается, человеческая личность
разрушается, разлагается, катится под откос.
Исцеление – это восстановление понимания, что твоя личная душа
вмещает весь мир, это пробуждение совести, это осознание своей
нераздельности со всем миром. И все скрытые, недиагностируемые болезни –
это все болезни совести, болезни человеческой раздвоенности.
Кто самые больные люди в нашем больном обществе? Не бомжи,
копающиеся в помойках, а «новые русские». Не ограбленные, а грабители. И
это тотчас подтвердит вам любая статистика.
Есть Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Михаил Лермонтов
«Когда и нет палача, виновник преступления часто страдает от мук
своей собственной совести... При наличии вины нет места безнаказанности,
потому что в самом преступлении уже заключено наказание», – так говорил
римский духовный наставник V века, христианский монах Пелагий [Пелагий].
«И нет другого пламени для пыток богатого евангельского кутилы,
кроме постоянной тревоги совести», – это уже предтеча гуманизма Нового
времени, Эразм Роттердамский, напоминает нам о терзаниях того молодого
иудея, которому Иисус советовал продать свое имение и деньги раздать
нищим [Эразм].
Когда «новые русские» видят грязных беспризорных, то до самого
тупого в глубине души доходит, что всеобщая бедность и нужда
беспросветная – от их богатства. И хотя нынешние удачливые бизнесмены и
не пускают до дневного сознания это чувство собственной вины за чужие
страдания, на уровне подсознания все это существует, от него не
отделаешься, и оно гнетет, и ощущение раздвоения, – подсознательная
уверенность в своей вине и сознательное отрицание своей причастности к
бедам Родины, – не может не привести к душевным и далее телесным
болезням.
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Ночью отключается «дневное» сознание, а ночное не во власти
человека отключить, и остается он один на один со своим подсознанием. И
если у тебя не нарушена соборность души, ты спишь сном праведника,
подключаешься к Абсолюту, подпитываешься энергией всего космоса, и все
силы мира становятся на защиту твоего здоровья, на исцеление, на
восстановление целостности. Ты снимаешь броню своего недоверия, в своей
беззащитности раскрываешься перед любым воздействием, и не мешаешь
природе делать то, что она умеет делать гораздо лучше, чем твой
самонадеянный и невежественный разум. И потому все показатели здоровья,
температура, давление, самоощущение и самочувствие, – всё к утру
улучшается.
Если же у тебя соборность души усечена, если твоя душа не включает
ни душу ближнего, ни мировой дух, то Царство Божие, которое всегда внутри
и которое все соведает и никогда не прощает прегрешений против высшей
справедливости, тотчас же наказывает тебя муками больной совести, и
мучают тебя кошмары, и мальчики кровавые в глазах, или еще хуже –
одолевает бессонница.
Мне, правда, возражают, – какие там переживания, раскаяния,
угрызения совести? Придумано все для слабонервных; не пойман – не вор, и
наслаждайся спокойно наворованным; вот если попадешься, тогда и лей
крокодиловы слезы...
Ан нет. Еду как-то на дачу в рейсовом автобусе. На середине
дорожного полотна лежит собачка, ногу ей отдавили, визжит так, что сердце
кровью обливается. И пока было видно ее из автобуса, замечал я, – все
«Тойоты» сбрасывают скорость, бережно объезжают невинную страдающую
жертву. Никому неохота брать грех на свою совесть, давить окончательно
бедную живую душу.
Знакомый машинист рассказывал: вылетает на всех парах поезд из-за
поворота, а на путях козочка отдыхает. Состав – не автомобиль, сразу не
затормозишь, переехало колесами пугливую лесную красавицу. Целую
неделю потом ныло и щемило сердце у человека, без вины виноватого. А
если бы еще и на самом деле вина была?
А вот пример в доказательство отсутствия всяких там угрызений
совести. В ФРГ жила бывшая знаменитая исполнительница смертных
приговоров, которую прозвали во время Отечественной войны «Анкойпулеметчицей». Сама пленная, она расстреливала советских военнопленных
из пулемета, когда приговоренных накапливалось слишком много. Так без
лишних
переживаний
исполняла
она
регулярно
и
пунктуально
необременительную свою работу, прекрасно устроилась и после войны,
вышла замуж, родила и вырастила детей, и дожила без терзаний душевных
до преклонного возраста.
А я отвечаю, – есть у меня сосед, Коля-Челкаш. Вот уже второй
десяток лет выпивает он каждый божий день не меньше поллитра, и – ни в
едином глазу. Можно ведь, за те же деньги, доказывать, что водка не
приносит вреда? Можно, но не нужно. Просто есть феноменальная
сопротивляемость, у Коли-Челкаша к водке и у Анки-пулеметчицы к
угрызениям совести. И феномен Анки – действительно феноменален, а
потому не показателен и не доказателен.
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Я часто слышу: «Легко заботиться об абстрактных массах, решать
социальные проблемы». Но ведь дальнего просто не существует. Все
ближние. Разве с глаз долой – из сердца вон? И тот, кого ты не видишь – не
ближний? Как бы не так! Ближний, и если ты не учитываешь свою вину против
человека, которого в глаза не видел, все равно черная карма накапливается,
и бумеранг возвращается. И вот почему богатые так болезненно реагируют на
видимую нищету, требуют, чтобы убрали с глаз долой, из центра города
нищих, увечных, попрошаек. Не хотят чистенькие, чтобы им напоминали об их
нечистой совести, чтобы беспокоили их укорами второго, божественного Я,
которое есть даже у самых что ни на есть новейших русских.
А когда ты пустил по миру целый город, район, страну? А отношения
твоего Я к массам, классам, народу, всему человечеству, природе в целом?
Все социальные теории мертвы, утверждает Бхагван Раджниш,
великий
индийский гуру XX века. Помоги конкретному человеку! И вот ты
помогаешь родным и близким, подбираешь бездомных кошек и собак,
тратишь всего себя на помощь раковым больным и опустившимся
алкоголикам... И чем шире ты распространяешь свою помощь, тем острее
ощущаешь свое бессилие в стремлении добиться каких-либо изменений. Ты
борешься с нуждой, пороками многих конкретных людей, стараешься помочь,
улучшить чью-то жизнь, поправить, а жизнь становится все хуже и хуже.
Общество, человечество – не дезорганизованная пыль из разрозненных
индивидов (Эмиль Дюркгейм), это система, это социальный организм.
И в конце концов приходит понимание: социальные болезни методами
индивидуальной терапии не излечиваются (Е.Г. Миков). И если от одного
только мальчика кровавого всё в голове мутится, и ты совершаешь
непоправимые, трагические ошибки, то что будет, когда на твоей совести
тысячи мальчиков, миллионы мальчиков?
Французский философ Шарль Фурье говорил, – я тридцать лет
занимался торговлей, и никогда не поверю, что торговать можно честно!
Нынче не считается грехом, преступлением против ближнего, против Родины,
человечества, природы, когда деньги делают из воздуха. Нет уж, это было бы
нарушением законов сохранения! Из воздуха можно получить только воздух.
Спекуляция, ростовщичество, банковские операции – это кража, это грабеж,
это мальчики кровавые, бездомные, голодные и развращенные! И твои деньги
из воздуха – это твоя черная карма, и тебе будет отмерено полной мерой по
делам твоим!
Своему взрослому сыну я говорил: «Миша, я не знаю, как у тебя пойдут
дела. Но если, не приведи господь, они у тебя пойдут настолько хорошо, что
ты захочешь купить машину, имей в виду, – еще одна машина это еще один
ребенок, умерший от голода в Африке, еще одна машина это еще один
ребенок, не родившийся в России».
...Конечно, есть болезни не только от разделенности, от нарушения
целостности.
Известно, что туберкулез – жилищная болезнь. Известно, что сифилис
хлещет с голубого экрана. Лес вырубается под корень и вывозится заграницу,
нет чистого воздуха, вода отравлена, – естественно, о бездуховности жертв
экологического кризиса заводить разговор не имеет смысла.
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Но и эти болезни тоже проистекают от эгоизма. Чужого эгоизма, чьейто жажды наживы, от которой и социальное неравенство, и нищета, и
развращение народа, и все те болезни, которые методами индивидуальной
терапии не излечиваются. Необходимо восстановление целостности твоей
души, соборной души, соведающей боли ближнего. Но высшая целостность
достигается тогда, когда твоя душа соведает все боли социального
организма, Родины, природы, человечества, Абсолюта.
«Если дело только в выгоде одних людей без соображения о благе
всех людей, то выгоднее всего одним людям есть других. Говорят, что и
вкусно». Так говорил наш великий Лев [Толстой].
И чтобы подвести черту под вопросом о связи экономической науки и
категории совести, приведу цитату из трудов академика-экономиста Д.С.
Львова: «Образ духовного и живого всегда связывался в сознании нашего
народа с образом Совести. Это образ проходит красной нитью через всю
историю России» [Львов].
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МИРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Естественные пределы материально-технического прогресса
Когда-то эти дураки
Дубьё пускали в ход
И, озверев, как мясники
Калечили свой род:
Женщин в пламень,
Младенцев о камень,
Пленных на дно –
Смешно!
Теперь наука – мой мясник,
Уже средь облаков
Порой взлетает хриплый крик
Над брызгами мозгов.
Мильоны рук из года в год
Льют пушки и броню,
И все плотней кровавый лед
Плывет навстречу дню.
Вопли прессы,
Мессы, конгрессы,
Жены – как ночь...
Прочь!
Кто всех сильнее, тот и прав,
А нужно доказать, –
Расправься с дерзким, как удав
Чтоб перестал дышать!
Конечно, можно отнести панические настроения на долю повышенной
эмоциональности поэта, к тому же писал свои стихи Саша Черный
практически в окопах Первой империалистической. Но вот более взвешенные
оценки. За сто лет ХХ века человек в сто раз увеличил скорости своего
передвижения, в тысячу раз мощности используемой энергетики, и в миллион
раз – уничтожающую силу оружия. Явные приоритеты цивилизации навевают
тяжкие сомнения в выборе вектора нашего развития…
С чем еще вошли мы в новое тысячелетие?
Первоначальная залесенность земной суши – 75%, нынешняя – 25%, и
темпы лесоистребления стремительно возрастают. И зачем, вы думаете, нас
вступают в ВТО? Чтобы дорубить последние остатки девственного леса на
земном шаре, сибирскую тайгу.
Футурологи и глобалисты предсказывают, что войны ХХI века будут
вестись не за месторождения энергоресурсов, а за оставшиеся запасы
пресной воды, пригодной для питья. Более 30% поверхности мирового океана
покрыто нефтяной пленкой.
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Воздух дарит нам целый букет аромагии. Назову лишь один компонент.
Диоксин. Супертоксиконт ХХI века в десятки тысяч раз ядовитее, чем
супертоксикант ХIХ и ХХ века – цианистый калий. И
действует он
практически на все системы и органы человека, из-за чего и был назван
химическим СПИДом. Его не должно быть нигде, тем не менее он есть везде,
в том числе и в молоке кормящих матерей. Организован мониторинг по
контролю за динамикой этого явления. Наша страна, в силу своей малой
цивилизованности, отстает по этому показателю от развитых обществ
золотого миллиарда. Но в таких передовых центрах как Москва, СанктПетербург, Уфа, Стерлитамак и еще некоторых мы дотягиваем все же до
приличных кондиций.
Из-за деградации природной среды ежегодно исчезает 10–15 тысяч
разновидностей биологических организмов, в результате чего биологическое
разнообразие, формировавшееся сотни миллионов лет, за ближайшие
пятьдесят лет сократится не менее чем на четверть. По этому поводу
генеральный секретарь ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) М.
Толба заметил: «Если бы Ч. Дарвин жил в наши дни, его усилия, вероятно,
были бы направлены не на изучение происхождения видов, а на описание их
исчезновения».
Жизнь на планете Земля явно находится под угрозой уничтожения. А
что такое человек без животных? – пытался поставить вопрос индейский
вождь Сиэттл в своем письме американскому президенту: «Если исчезли бы
все животные, человек умер бы от тоски и одиночества».
И все иллюзии о здоровье сразу улетучиваются, стоит лишь раз
пройти по Проспекту Стачек в Санкт-Петербурге. Только 8% детей рождаются
ныне вполне здоровыми.
Есть в океане публикаций о глобальном кризисе и очень категоричные
фундаментальные обобщения. Среди них привлекает внимание книга В.П.
Казначеева, А.Н. Дмитриева и А.И. Мингазова Казначеев.
Глобальная Катастрофа для соавторов – имя собственное. Круговорот
веществ на планете, когда-то естественный, стал преимущественно (на
порядок больше) искусственным.
Потрясающие своей мощью ракетные пуски привели к таким
нарушениям атмосферной циркуляции, что опустошительных циклонов стало
больше, и приносят они потери гораздо более масштабные; с этой
деятельностью человека связано и возникновение дыр в озоновом слое,
защищающем нас от жестких космических излучений.
Ядерные взрывы, боевые, промышленные и испытательные, запустили
в подкоровые слои Земли такой объем упругой энергии, что она уже
превышает всю суммарную мощность естественных землетрясений;
распределение гипоцентров изменилось, больше стало приповерхностных
толчков, и стали они тоже, как и ураганы, более разрушительными.
Но главное преступление творцов и ревнителей научно-технического
прогресса (в книге используется квалификация юридически однозначная –
именно преступление) вершится на уровне полей и излучений. Хоть эта
опасность и
не столь заметна, но она гораздо более губительна, –
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обволакивающая, всепроникающая, нежная смерть. После изобретения и
взрывообразного размножения сотовых телефонов, чумы XXI века, эта беда
вышла на первый план.
Излучения воздействуют не только на
сформировавшийся организм, но и на зародыш, на репродуктивный аппарат.
Нынче
подопытными
кроликами оказались
не только люди (чьё
преступление, тому и наказание), бери больше – все живое на земле, и уж
совершенно беззащитной оказалась микробиота,
основание пирамиды
Жизни.
Благотворное влияние фоновых естественных полей еще более
необходимо живому существу, чем воздух, вода и
пища, но нынче оно
блокируется и
подавляется искусственными полями, превосходящими
естественные в тысячи и даже в миллионы раз. Техника через управляющее
воздействие
полей принялась манипулировать биосферой.
Начался
техногенный мутагенез, искажение наследственности. Эволюция пошла
вспять – от усложнения и совершенствования
к деградации и
примитивизации.
И осталось ли вообще что-то природное в человеке? Социальное
развитие было как на иглу посажено на техногенные излучения. Стала
настоящей болезнью и интернетизация.
Не менее страшными остаются и другие социально-политические
вызовы эпохи. Никто не отменял опасности самоуничтожения человечества в
атомном конфликте. В драматургии есть закон, – если в первом акте пьесы на
стену вешают ружье, в последнем акте оно должно выстрелить.
О терроризме сказано уже очень много, но стоит все же иметь в виду,
что в нынешней социальной обстановке он неискореним.
председатель,
Выступая на Конференции Рио-92, ее почетный
бразильский президент Фернандо Колор де Мелло сказал, – мы не можем
обеспечить
экологическую
безопасность
планеты
в
социально
несправедливом мире. В мире, настолько несправедливом, как нынешний, не
может быть обеспечена ни личная, ни государственная безопасность, ни
любая иная.
В 1970-м году на земном шаре насчитывалось 650 млн. человек,
живущих в условиях абсолютной нищеты. К 1996-му их стало 1 300 млн. И так
как процесс шел и дальше в том же направлении, можно смело принять к
данному моменту цифру 1,5 млрд. Конечно, неудачнику полагается плакать,
но среди полутора миллиардов все же найдется, думаю, хотя бы сто
миллионов, которые не захотят плакать и покорно вымирать на коленях, они
возьмут в руки оружие и пойдут в атаку, не считаясь ни с каким риском для
жизни, на виновников их обнищания, на золотой миллиард.
На добровольное понижение своего материального уровня жители
развитых стран никогда не согласятся,
обеспечить всем то же
благосостояние, что и у общечеловеков, невозможно. Для этого пришлось бы
увеличить давление на природу как минимум на два порядка, в то время как и
с нынешними нагрузками природа явно не справляется. Поэтому социальное
расслоение будет все расти и расти, и международный терроризм всегда
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будет иметь неисчерпаемый резерв фидаинов,
шахидов, бойцов, готовых
на все.
Черная туча моральной неудовлетворенности над планетой все
сгущается, все большее число людей теряют ориентиры среди жестокой,
подавляющей бессмыслицы. В восприятии Запада, и соответственно в
конструктивной реализации научных идей, мир это унылая штука без звука,
без запаха, без цвета. Одна только материя, спешащая без конца и без
смысла (А.Н. Уайтхед). И разве эта убогая жизнеотрицающая
действительность может подарить человеку счастье?
А можно ли вообще жить в мире, построенном европейской теорией
познания?
6 октября 1999 года я проводил в Хабаровском институте культуры
семинар на тему «Наука и человек». Студентка Лена Сичкаренко делала
доклад о светлом будущем человечества на пути научно-технического
прогресса. В ее восторженном изображении перед слушателями предстал
этакий технократический рай постиндустриальной цивилизации. Развитие
телекоммуникационных систем совершенно меняет социальный облик мира.
Ненужным становится транспорт, банковские операции можно совершать не
выходя из дому, через монитор
компьютера. Интернет
обеспечит и
диагностику самого
проведение научных конференций, и медицинскую
тяжелого заболевания. Вашим досугом займется специальная отрасль
экономики, и заказывать развлечения тоже можно будет по сети радио- и
телесвязи. Микроминиатюризация снизит энергетические затраты, новые
источники энергии снимут с повестки дня проблемы сырьевого кризиса.
Разработка самых экологичных технологий избавит
человечество
от
кошмаров загрязнения среды.
Я предложил не спорить об осуществимости этих проектов, их
социальной и экологической стоимости («Будет ли обещан тот же
постиндустриальный рай недоразвитым странам или они будут принесены в
жертву прогрессу, будет ли снижено давление сверхпотребления на природу
или цивилизованное общество так и не ограничит свои аппетиты?»), я
поставил на обсуждение единственный вопрос: «Хотели бы вы жить в таком
мире?»
Ответом было молчание. Тогда я поставил следующий вопрос:
«Почему нет восторгов с вашей стороны?» И наконец, после тяжкого
размышления позиция была сформулирована: «Да ну ее, такую жизнь... В ней
все такое искусственное...»
Это мы уже проходили. Нам сконструировали электронного цыпленка
«Томогочу» и предложили нашим детям организовать систематическую
заботу о нем. Не надолго хватило интереса к такой синтетической «любви» у
наших потомков. Быстро поняли – ненастоящее все это. Извращение.
Сработали природные русские инстинкты.
Когда знаменитого
гуру XX века Георгия Гурджиева спросили,
бессмертна ли душа человеческая, он ответил, – душа-то бессмертна, да не у
каждого двуногого без перьев и с плоскими ногтями есть душа. Тот, кого мы по
привычке, механически, называем человеком – это почти целиком (от
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девяноста до ста процентов) машина. И трудно, невозможно оспорить это
парадоксальное утверждение.
Ну вот мы и наелись, а дальше-то что? – вспомним Ф.М. Достоевского.
А дальше ничего.
Наркотики в такой ситуации всегда найдут потребителя. Когда меня на
улице останавливают пикеты, – присоединяйтесь к нашей борьбе против
наркотиков! – я всегда отвечаю категорическим отказом. Не против наркотиков
надо выступать, а против вашей борьбы с наркоманией, против попыток
навести тень на плетень, скрыть истинную причину беды. Когда траву
скашивают, она разрастается еще гуще. Найти и искоренить глубинную
причину наркомании, – только так можно победить зло.
На человечество накатывает девятый вал суицида, прежде всего
подросткового. Когда в шестидесятых годах философ Виктор Франкл
исследовал факторы смертности среди американских студентов, на второе
место (после ДТП) неожиданно вышли самоубийства. При этом число
попыток, не закончившихся смертельным исходом, было в пятнадцать раз
больше. 85% пытавшихся свести счеты с жизнью прямо заявляли, что не
находят смысла в продолжении существования. 93% происходили из хороших
семей, были здоровы, жили в полном согласии с обществом и имели все
основания быть довольными своими академическими успехами.
Данные за последующие десятилетия демонстрируют устойчивую
тенденцию роста: уровень самоубийств среди подростков утроился по
сравнению с началом 1960-х годов. И рядом – немотивированные убийства,
вспышки слепой ярости и насилия. Люди уходят из гражданского правового
общества в секты, в сатанизм – уходят из этой жизни.
И вот что пишет в своем стихотворении «Природе» самая талантливая
моя студентка, самая красивая и самая любимая – Саша Дробышева:
Мне кажется, нужно всего лишь пройти
Всех гадов бетонных, что нас разделяют,
Потом, подбежав к тебе, крикнуть: «Спаси!
Они же не ведают, что погибают!»
Но я понимаю, все это – игра
Больного, возможно, воображенья.
Быть может, мне просто лечиться пора,
И стоит ли жить?... Мною правит сомненье ...
Проблемы перед нами – слишком гробовые, слишком глобальные и
слишком разнообразные, чтобы надеяться, что можно справиться с ними по
отдельности. Надо искать что-то общее, чтобы поставить вопрос об единой
причине всех бед цивилизации.
Нынешнюю систему ничто не спасет, уже давно предостерегает
Линдон Ларуш, имея в виду мировую систему хозяйства, воздвигнутую на
фундаменте из денежной пены. Когда баланс возможностей природы и
запросов человечества еще колебался где-то ниже красной черты,
произвольные финансовые манипуляции могли приносить успех одним
группам населения за счет других, но нынче все шаткое равновесие мировой
экономики рушится на глазах. Доллар падает, нефть дорожает, растут цены
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на золото, платину, уран, прочее сырье, вообще на любые реальные ценности
относительно денежных миражей, символов богатства, престижа, положения
и власти.
«Смерть Запада» – книгу с таким названием-реквиемом выпустил
П.Дж. Бьюкенен, занимающий одно из высших мест в американском
истеблишменте. Homo occidentalis, человек Запада – исчезающий
краснокнижный вид, он как будто поставил своей главной целью
самоуничтожение. Dolce vita, сладкая жизнь, стала культурой смерти, на
гробах в цивилизованном мире можно заработать больше, чем на колыбелях.
При этом крушение европейского мира – не прогноз события, которое может
произойти, а может и не произойти в некотором будущем, нет, это
констатация происходящего ныне, на наших глазах…
И другие трезвые голоса присоединяются к этому приговору. Зачем
предвещать, что Франция гибнет, ничего подобного, Франция будет
существовать вечно. Только… без французов.
«Конец света», – произносят уже спокойно, как привычный научный
термин, Эрих Фромм, в представлении не нуждающийся, академик В.А.
Коптюг, член Консультативного совета при Генеральном секретаре ООН по
устойчивому развитию,
член-корреспондент РАН С.П. Курдюмов,
руководитель российских исследований по междисциплинарному синтезу.
В мире явно происходит что-то небывалое, в
прошлые эпохи
немыслимое. И вот Конференция по охране окружающей среды и
устойчивому развитию цивилизации, состоявшаяся в Рио де Жанейро в 1992
году, вынуждена была вынести на повестку дня под первым номером
проблему вечности. Именно так, и не менее, потому что иначе и истолковать
невозможно
определение
главного
понятия,
рассматриваемого
Конференцией: устойчивое развитие – такое движение вперед, при котором
достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения
без лишения этой возможности будущих поколений. Но о каких будущих
поколениях может идти речь, когда и нынче природа уже не справляется с
перегрузками цивилизованного сверхпотребительства?
В 1995 году, как было решено в Рио-92, снова собрался крупнейший
мировой форум, на котором присутствовало, правда, всего 118 глав
государств и правительств (в Рио – 180 высших руководителей), и где было
констатировано, – не сделано ничего, за прошедшие три года человечество
не только не остановило своего сползания к пропасти, темпы приближения к
окончательной катастрофе даже выросли. Выпучив глаза от страха, мир с
ускорением мчится навстречу неизбежности.
Что же может быть общего между облысением планеты,
международным терроризмом и потерей смысла жизни? Во всяком случае, к
инварианту этих разнородных явлений
high tech не имеет никакого
отношения, самые высокие достижения науки здесь не помогут. Да и сама по
себе польза от высоких технологий – один из мифов цивилизации.
Синергетика вводит в научный обиход понятие диссипативности
сложных структур. По латыни dissipatio означает рассеяние или даже
расхищение, проматывание, растрату, расточение. И термин этот принят не
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напрасно. Если на самоподдержание упорядоченной структуры требуется
расход энергии, то сколько же ее потребуется на самосовершенствование, на
повышение сложности? Любая достаточно сложная структура затратна,
расточительна, – более или менее диссипативна. По О. Тоффлеру, более
сложные диссипативные структуры расходуют больше энергии, чем было
нужно для поддержания той более простой, на смену которой они приходят.
Откуда же тогда высокие оценки экологичности, эффекта
энергосбережения, звучащие во всей научной литературе и далее – в
публицистике, СМИ и кухонных обсуждениях? Лукавая бухгалтерия учитывает
только прямые издержки на разработку новейших технологий. Если же
приплюсовать сюда и все накладные расходы – на сферу прикладной и
фундаментальной науки, на образование, инфраструктуру, сервис,
менеджмент, политику, культуру, потребительский уровень, то есть на все то,
без чего высших достижений не было бы, выводы будут неутешительными:
новейшие природосберегающие технологии нанесут природе больше вреда,
чем устаревшие, примитивные. Да как вообще отделить в сфере образования
расходы, пошедшие,
допустим, на нанотехнологии, от расходов на
градостроительство или марикультуру? И по какой статье проводить затраты
на дилеров, дистрибьюторов, мерчендайзеров, сексопатологов, диджеев и
собачьих парикмахеров? Их появление возможно только в чрезвычайно
сложном, сервисно-высокотехнологичном постиндустриальном социуме, но
ведь только в таком обществе и возможно возникновение и развитие высших
достижений науки и ее приложений. Оценить можно только общесоциальные
издержки. А они растут.
профессор П.Г. Олдак считает, что
Новосибирский экономист
прибыльной экономики не существует вообще, миф о прибыли появился
потому, что
промышленники не учитывали стоимости израсходованных
природных ресурсов и здоровья человека.
Долгие века самосовершенствования при отказе от вмешательства в
природные
процессы
потребуются,
чтобы
вернуться
к
ранее
существовавшему Всеединству. И это вовсе не означает возвращения к
дочеловеческому состоянию. Сколько лет существует цивилизация? С
самыми большими натяжками едва десять тысяч лет. А сколько лет виду
Homo sapiens? Более сорока тысяч. То есть минимум тридцать тысяч лет
человек разумный умел жить, не посягая на вечность Природы, и он
постоянно развивался, просто это было духовно-личностное развитие, а не
потребительское, материально-техническое. Нужно свернуть с нынешней
тупиковой ветви совместной деградации человека и природы и снова
продолжить развитие, прерванное возникновением отчуждения.
Каковы же перспективы?
Однажды в институте АН СССР, где я заведовал лабораторией, ко мне
подошел завотделом, мой непосредственный начальник.
– Давай составляй планы до 2015 года!
– Да какие планы, Виталий Георгиевич? Как жить будем через полгода,
неизвестно! А тут через четверть века…
– Как жили, так и жить будем! Пиши планы…
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Дело было в 1990-м…
Вот и сейчас мне отвечают примерно так же. Пока все идет хорошо, как
говорил человек, падавший с десятого этажа, пролетая мимо окон второго.
Чтобы что-то
сделать для предотвращения катастрофы, для начала
необходимо трезвое осмысление ситуации. А его нет. Что ты всех пугаешь,
психику невинным людям травмируешь, яростно возражают мне оппоненты.
А невинные люди, защищая свою ранимую психику, отворачиваются от
очевидности. Как жили, так и жить будем. Наука что-нибудь придумает. И
особенно не хотят задумываться о мрачном будущем те, чье существование
вне цивилизации немыслимо, мерчендайзеры, диджеи и собачьи
парикмахеры.
Цивилизация это болезнь, такое определение давала еще одна
первокурсница – Настя Грачева. Болезнь будут загонять все глубже и глубже,
лишь бы не признавать ее болезнью, и тогда… Если катастрофу называть
процветанием, какими будут результаты?
Единомышленники вздыхают: «А ведь население-то на планете какое
гигантское! Разве природа прокормит его без современных технологий?»
В сельском хозяйстве Севера есть понятие оленеёмкости территории,
– такая-то площадь сможет прокормить столько-то оленей, и не больше. И на
всей Земле, и в каждой отдельно взятой стране и области сможет
прокормиться столько-то людей, и не больше. А что будет с остальными?
Я полагаю, что все решится само собой, без насилия и конкуренции.
Просто дистрибьютеры-мерчендайзеры не смогут прожить без сникерсовтампаксов, без сотовых телефонов и автомобилей, для них существование
без интернета и микроволновки будет хуже смерти, но ведь во всех этих
извращениях
природа очень скоро откажет свихнувшемуся от
потребительства
цивилизованному
человечеству.
И
тогда,
после
добровольного
вымирания
имиджмейкеров-спичрайтеров,
баланс
возможностей природы и запросов человечества снова сойдется на уровне
счастливой вечной жизни.
И мы продолжим свой путь развития и самосовершенствования под
лозунгом «Не собирайте себе сокровищ на земле!»
Но это мягкий, так сказать, сценарий будущего. Кроме жертв прогресса,
несчастных имиджмейкеров и мерчендайзеров, есть еще и виновники, те, кто
делает деньги
на природоубийственном и человеконенавистническом
развитии. Эти сильные мира сего, владельцы и властители не допустят,
чтобы диджеи и собачьи парикмахеры прозрели и поняли. И есть в их среде
целые ОПГ, как принято сейчас выражаться, организованные преступные
группы. Самая могущественная ОПГ – Pax аmericana, она правит всей
планетой, для нее вопрос – кошелек или жизнь? – давно и навеки решен в
пользу корысти, ее члены явно и определенно выбирают иметь, а не быть.
Эти не захотят ничего
понимать и будут бороться до последнего.
Материально-потребительский прогресс ускорится и расширится, что
приведет к дальнейшему возрастанию загрязнения среды, к еще большей
всеохватности моральной неудовлетворенности,
к повышению уровня
социальной напряженности, хотя и так, кажется, дальше некуда.
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Противостояние между силами прогресса и силами сохранения
достигнет критической величины и даже ее превысит. Ведь это неправда, что
история, как утверждал Фрэнсис Фукуяма, завершилась с исчезновением
конфронтации СССР–США и НАТО–ОВД, в результате уничтожения главного
врага Pax americana, Советского Союза.
На авансцену вышли две другие
силы, мир ислама и конфуцианская цивилизация, они нынче знаменуют собой
главнейшую альтернативу европейскому пути развития. И это твердыня, о
которую разобьется западная насильственность, Gewaltsamkeit, как
квалифицировал определяющую характеристику
Европы наш мыслитель
Н.Я. Данилевский.
Нынче наблюдается настоящая Реконкиста, Запад на всех фронтах
терпит поражение от Востока. Если «цивилизованные» люди нацело утратили
инстинкт к продолжению рода, то убыль белого населения с избытком
компенсируется прибавлением в семьях гастарбайтеров, в основном
выходцев из исламской Ойкумены. И ничего тут не поделаешь, ведь согласно
шариату предпочтительным занятием женщины (отнюдь не обязательным и
единственным!)
является ведение домашнего очага. Француженки же
радостям материнства явно предпочитают нечто более пикантное.
Разрозненные акты терроризма на глазах превращаются в настоящие
несимметричные войны. В «правильной» войне Запад непобедим, мощь его
ядерных и обычных вооружений способна уничтожить не только планету, но и
всю Солнечную систему. Но никто и не собирается
играть с ним в
безвыигрышные игры. И как ядерный щит предотвратит многократное и
регулярное повторение 11 сентября?
Несимметричные войны неизбежно перерастут в межцивилизационный
конфликт, в котором победа Востока если и не очевидна, по причине
возможной всеобщей гибели человечества, то уж Западу явно надеяться не
на что.
И стоит ли нам становиться на сторону обреченных, к тому же и
неправых? И россиянские эскапады против международного терроризма это
просто иллюстрация неверно избранного курса. Когда меня спрашивают,
неужели я выступаю на стороне террористов, которые невинных людей
убивают, я отвечаю, что я – самый непримиримый враг терроризма, если
террористом № 1 считать Джорджа Буша. Младшего. Чья воинственность
привела к гибели большего числа женщин и детей, Буша или Бен Ладена?
Кремль подставляет Россию под удары врагов Америки. Уже сто лет
как сказано, что скифы мы, азиаты мы с раскосыми и жадными очами, мы
широко по дебрям и лесам перед Европою пригожей расступимся, мы
обернемся к вам своею азиатской рожей! Мы не просто стратегический
союзник Востока, мы его неотъемлемая часть, и нам надо вернуться к своему
извечному естественному союзу. И тогда мы сможем сказать: «Наше дело
правое. Победа будет за нами!»
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Между раем Природы и адом цивилизации
Я жить
И мыслить устаю.
Я, сделав шаг
От легкой грусти
В мир ужасающих предчувствий,
Над черной бездною стою.
Меня охватывает дрожь,
Когда смотрю
В провал заклятый.
О, человечество,
Куда ты,
Куда ты, милое,
Идешь?
Меня охватывает гнев.
Утраты восполняя скудно,
Ты истребляешь
Безрассудно
Природы
Вековой посев.
Земли
Не вечна благодать.
Когда далекого потомка
Ты пустишь по миру
С котомкой,
Ей будет
Нечего подать.
Василий Федоров
Какова же самая глубокая, общая и единая причина всех бед и
болезней цивилизаций?
Атомная бомба взорвалась в поэме Парменида, – утверждает Мартин
Хайдеггер. И если бы ему довелось дожить до первых раскатов глобального
экологического кризиса или до разгула международного терроризма, то он,
несомненно, нашел бы предвестники и этих потрясений в поэме «О природе»
знаменитого философа-досократика.
Парменид Великий, внушающий почтение и ужас, пророк истины,
сделанный из железа, – таковы античные оценки фигуры основоположника
западной философии, культуры, европейской цивилизации в целом. К чему же
сводится его судьбоносная роль? С Парменида, зачинателя древнегреческого
рационализма, началось прогрессирующее развитие отчуждения человека от
мира.
Почему дух капитализма окончательно утвердился в мире только с
этикой протестантизма? – такой вопрос поставил Макс Вебер. Ведь
проявлений алчности, эгоизма и конкуренции было сколь угодно много и в
предыдущие эпохи. Люди гибли за презренный металл, сгорали в пламени
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ненависти, как мотыльки
в огоньке свечи.
Протестантизм выдал
стяжательству и накопительству божественную санкцию, сделал личный
материальный интерес не просто систематическим, больше, гораздо больше,
возвел его в ранг системообразующего фактора социального развития.
Только доллары видит в ближайшем и дальнем окружающем мире
американский фермер, у которого пальцы от долгой привычки считать
доллары превратились в кривые когти. У него не цветут цветы на лугу, не
зреет урожай на полях, кругом только доллары, одни доллары. «Я не чту ни
его трудов, ни его фермы, где все имеет одну цену, – пишет американский
философ Генри Торо, – он готов снести на рынок всю эту красоту, он готов
снести туда и Бога, если за него что-нибудь дадут; да он и так ходит
молиться именно на рынок.... По мне лучше бедность, заключающая в себе
истинное богатство. Чем фермер беднее, тем я больше его уважаю и
интересуюсь им. Знаете, что такое образцовая ферма? Дом стоит как поганый
гриб на мусорной куче; и все помещения – для людей, лошадей, быков и
свиней, чистые и нечистые – все смежны один с другим. Все углы забиты
людьми. Огромное сальное пятно, благоухающее навозом и снятым молоком»
Торо, с. 522.
«Живой человек с его счастьем и горем, с его потребностями и
требованиями вытеснен из центра круга интересов, и место его заняли две
абстракции: нажива и дело, –
пишет Вернер Зомбарт.
–
Человек,
следовательно, перестал быть тем, чем он оставался до конца
раннекапиталистической эпохи, – мерой всех вещей» Зомбарт, с. 322.
И идейный противник В. Зомбарта, Макс Вебер, – о том же: «Деньги –
самое абстрактное и "безличное" из всего того, что существует в жизни
людей. … Ибо если еще можно было этически регулировать
личные
отношения между господином и рабом именно потому, что эти отношения
были личными, то отношения между меняющимися владельцами ипотек и
неизвестными им, также меняющимися должниками ипотечного банка, между
которыми нет никакой личной связи, регулировать было уже невозможно»
Вебер, ступени, с. 14.
Но корни капитализма уходят гораздо глубже. Деньги, торговля,
корыстолюбие существовали и на Востоке. А вот возник капитализм, чтобы
потом охватить всю планету, все же на Западе. Почему? Да потому, что
предтечей Лютера и Кальвина был именно Парменид.
Абстрагирование, обезличивание, обездушивание, омертвление всего
живого, самобытного, неповторимого – вот что нужно было обеспечить для
того, чтобы
всеохватными и всепроникающими стали ростовщичество,
монетаризм, психология «экономического человека», распад души и
неотвратимость глобального кризиса.
Представления о Всеобщности, Универсуме, Абсолюте были и до
Парменида. И дедукция, путь от общих положений к частностям,
существовала во всех странах и у всех народов. Но это Всё перестало
с поэмы Парменида. Теперь стало
включать мое Я только начиная
возможным и на родную Землю со стороны взглянуть, не сопереживая, не
сочувствуя, не соведая. Совесть была сброшена с пьедестала.
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Акценты в теории познания сместились, греки стали изучать внешний
мир с целью его присвоения, покорения. И это отчуждение из туманноабстрактной сферы познания распространилось на всю практику, реальную
жизнь всей на глазах возникающей западной цивилизации.
Смерть и Время царят на Земле.
Ты владыками их не зови!
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце Любви.
Неподвижное солнце любви, вокруг которого строилась вся жизнь и на
котором вечно покоилось мироздание, было признано недостаточно
серьезным для того, чтобы на нем основывать фундаментальные
мыслительные конструкции и далее воплощать их в материале. Вечность
уступила место времени, развитие взяло резкий старт: «Время – вперед!» – а
вперед, как стало окончательно ясно в наши дни, это в направлении к
глобальной катастрофе, к смерти. Но почему Владимиру Соловьеву это было
ясно задолго даже до Мартина Хайдеггера?
Когда же мы вспоминаем крылатую формулу Б. Франклина: «Время –
деньги», то понимание мысли В.С. Соловьева, поставившего смерть рядом со
временем, от этого заметно увеличивается.
Пророк истины, сделанный из железа, послал вперед танковые
колонны научно-технического прогресса. А ведь corpora non agunt nisi fluida,
живут только мягкие тела, это было известно еще древним латинам.
Рационализм владеет секретом победы, но не секретом жизни. И вот
победившая всех рационалистическая цивилизация ломает голову, – как
жить? А никак, потому что этот несерьезный вопрос выходит за пределы ее
компетенции.
Из всех возможных состояний сознания человеческого, из всех
настроений было признано пригодным для научного исследования только
одно – не ведая ни жалости, ни гнева, добру и злу внимая равнодушно, все
же прочее лишь беллетристика, для нее остается свободное от работы
время. Беспристрастность, бесстрастность, неэмоциональность стали отныне
критерием научности ментальных композиций. Наука обратила на мир око, в
котором никогда не сверкало прекрасное безумие художнического
вдохновения, как сказал о Сократе Фридрих Ницше.
Искатели истины должны быть невозмутимыми, как египетские мумиё.
«Отныне истина должна обитать лишь в самых отцветших и отдаленных
общих положениях, в пустой шелухе неопределенных слов, как в паутине, – и
возле такой ”истины” сидит философ, тоже бескровный, как абстракция, и
весь затканный формулами» Ницше, с. 228–229.
Все человеческое стало ученому чуждо, и превратился он в
познающую бездушную машину, в ходячий арифмометр. Вот один пример. Ч.
Дарвин слишком долго искал истину в самых отдаленных общих положениях.
И это не могло остаться для него без последствий: «Ум мой превратился в
какой-то механизм, перемалывающий большие коллекции фактов в общие
законы, но почему эта способность вызвала атрофирование только той части
мозга, от которой зависят высшие эстетические вкусы, я не могу понять...
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Утрата этих вкусов представляет утрату известной доли счастья и, может
быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее – на
нравственном характере, так как ослабляет эмоциональную сторону нашей
природы» Автобиография, с. 70.
И мрачный трагический образ Мефистофеля в поэме И.В. Гете
«Фауст» символизирует венец рассудочного познания, не подарившего его
обладателю никакого счастья. Олицетворением зла называли критики и
знатоки скульптурный образ Мефистофеля, созданный М.М. Антокольским.
По-иному истолковал замысел автора русский философ К.Д. Кавелин: «Его
Мефистофель – тип человека, утратившего душевную жизнь, идеализм
чувства, вследствие одностороннего развития исключительно объективного
знания. ... Оттого он преждевременно состарился» Кавелин, с. 479. Чем
неожиданным
может
порадовать
душу
этот
познанный,
новым,
предвычисленный мир? Ничем, от того и скука, от того и тоска.
Вот одна из моих знакомых, обладательница незаурядного
математического таланта, с детских лет осваивавшая самую строгую науку в
знаменитой Новосибирской
ФМШ – физико-математической школе,
организованной А.А. Ляпуновым. Четверть века работы в академических
институтах, регулярные контакты с многими другими выпускницами, и –
окончательный однозначный вывод: «Среди всех, прошедших физматшколу и
добившихся признания в своей научной сфере, ни одна не стала счастливой
женщиной!» Ни одна...
Cogito ergo sum – мыслю, следовательно, существую – таким стал
лозунг Нового времени со времен Декарта.
Люблю, следовательно,
существую, – на такой основе строился живой, нерационалистический,
дорационалистический мир, доказывал православный философ о. Сергий
Булгаков.
«Конечно, умом Россию не понять, – иронизировало одно светило
нашей экономической мысли в 90-е годы, когда решался вопрос о выделении
нашей стране кредита МВФ, – но ведь у МВФ ничего, кроме ума, нет». Ну это
уж, когда кроме ума ничего нет, то хоть бы ума-то было побольше…
А ведь декартовский принцип cogito, разделивший непереходимой
гранью мир на две части – res cogitans и res extensa, мыслящую субстанцию и
протяженную, пространственную вещь – был впервые выдвинут, и к тому же
сформулирован практически теми же словами: «Одно и то же думать и быть»,
– именно железным Парменидом, великим и ужасным! И потому не только
рационализм, холодное
равнодушное наблюдение, но и объективизм,
объективная наука Запада коренятся все в той же поэме «О природе».
Что же означает слово objectus? Возьмем в руки латинский словарь.
Сразу бросаются в глаза смыслы – противостоящее, противолежащее,
оставленное на произвол, принесенное в жертву. Сделав природу объектом
холодного, равнодушного изучения, мы и превратили ее в противостоящее
субъекту, человеку то есть, безликое Оно, оставили на произвол алчности,
принесли в жертву неутолимым запросам корыстолюбивого потребителя. И
все дальнейшие последствия были уже предопределены через века и эпохи.
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Возможны два варианта построения отношений между человеком и
миром, – приспособление мира к себе, это доминанта западного
материально-технического развития, и приспособление себя к миру, в этом
весь Восток, вся народная культура и все наше общее дорационалистическое,
доцивилизационное прошлое. В первом случае все внимание и вся
деятельностная активность направлены вовне, в окружающий мир, целью
деятельности становится изменение, деформирование этого мира; во
втором случае изучению подвергается внутренний мир, и все устремления
сосредоточены на самосовершенствовании, достижении гармонии с природой
за счет приведения себя в состояние согласия и лада с Абсолютом, а целью
деятельности является формирования неразрывного Всеединства мира и
человека.
Переходу от изначального всеохватного согласия к отчуждению и
враждебности как раз и посвящены легенды всех религий о первородном
грехе, поставившем человека за пределы райской гармонии.
«Из всех мифологий, из всех священных писаний ярко выступает мысль,
– утверждает Свами Вивекананда, – что человек, таков, как он есть,
представляет собой падение истинного (выделено С. Вивеканандой – Ю.С.)
человека. Эта мысль выражена в легенде об Адаме и Еве; ее же не раз
встречаем мы и в индусских священных книгах, рассказывающих о "веке
истины", когда человек умирал лишь по своему желанию, когда его ум, его
душа была чиста и сильна, когда не было на земле ни страдания, ни зла. И
теперешнее состояние человечества – это состояние упадка, из которого
человек снова медленно поднимается к своему прошлому состоянию
чистоты» [ с. 476].
«Максим Исповедник говорит, что в результате Адамова греха род
человеческий, "который должен был бы быть гармоничным целым, не
ведающим конфликта между моим и твоим, превратился в облако пылинок – в
отдельных индивидов"», – я привожу цитату из последней книги Э. Фромма
«Иметь или быть». Какой же грех совершили Адам и Ева? «Они увидели друг
друга как разделенные, изолированные, эгоистичные человеческие существа,
которые не могут преодолеть свою разъединенность даже в акте любви. Этот
грех коренится в самом нашем человеческом существовании. Лишенные
изначальной гармонии с природой – столь характерной для животных, жизнь
которых определяется врожденными инстинктами, – наделенные разумом и
самосознанием, мы не можем не чувствовать свою крайнюю отчужденность от
любого другого человеческого существа. В католической теологии такое
состояние существования в полном разъединении и отчуждении, не
преодолеваемом и в любви, определяется как "ад" … Единственный способ
спастись из этого ада – освободиться из тюрьмы своего эгоцентризма,
достичь единения со всем миром» [Фромм].
В общем, если раньше все были своими, и всё было своим, и ничего
чужого не было и быть не могло, то первородный грех породил отчуждение,
сразу
начавшее
неуклонно
развиваться
и
стремительно
самосовершенствоваться.
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Раньше человек мог не задумываться о последствиях любого своего
поступка, потому что из того, что он делал, ничто не могло нанести никому ни
малейшего вреда. Ты же не можешь, не заметив, нанести рану своей руке
или ноге, ты же сразу почувствуешь боль. И когда ты составлял единое целое
со всем Существованием, то разве не такую же боль ты почувствовал бы от
чужого страдания?
И нет никакой нужды создавать натянутые, искусственные картины
потерянного рая. Когда вода из горных озер Корякского нагорья пригодна для
внутримышечных инъекций, а первый встречный заботится о тебе, как мама
родная, то чем это не рай земной, особенно при нынешнем-то загрязнении и
озлоблении? Рай экологической и социальной гармонии, рай Всеединства
любых конкретных проявлений Абсолюта.
И такое было нормой для народных культур, не деформированных
влиянием цивилизации. «Гольд – анимист; он на каждый предмет в природе
смотрит как на живое существо и даже как на личность, – пишет о нанайцах
И.А. Лопатин. – Гольд не отделяет себя от природы, не противопоставляет,
подобно нам, природу себе; он считает себя слитым с нею в один
грандиозный комплекс» [с. 54].
Системообразующим фактором ада или рая является наличие или
отсутствие эгоизма и конкуренции.
Когда человек достигнет спасения? Только когда умрет его эгоизм, –
доказывал великий индийский святой Рамакришна. – Свобода придет, когда
эгоизм исчезнет, и вы растворите себя в Божестве.
Божество в индуизме Адвайты Веданты, в учении о недвойственности,
то есть об отсутствии разделения Бога и Человека (Нет Бога кроме Человека,
атеист – не тот, кто не верует в Бога, а тот, кто не верует в Человека, в свое
собственное божественное совершенство, – Свами Вивекананда) не
антропоморфно, это не человекоподобная внеприродная, надприродная
всемогущая
личность,
Божество
это
Всё,
это
всепроникающая,
всеохватывающая субстанция, образующая и камень, и растение, и животное,
и каждого человека.
Но ведь то же и у нашего православного философа Григория
Сковороды: Бог – невидимая натура, и сия невидимая натура всю тварь
проницает и содержит, везде и всегда был, есть и будет. То же у Бенедикта
Спинозы: под Богом я разумею существо абсолютно бесконечное (ens
absolute infinitum), т. е. субстанцию, состоящую из бесконечно многих
атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность. То
же самое, и практически в тех же выражениях, и в протестантизме Якоба
Бёме, и в католицизме Майстера Экхардта, в дзэн-буддизме и исламском
суфизме.
Очень близка к индуизму и позиция главного русского представителя
философии Всеединства В.С. Соловьева. Вот как излагает его взгляды А.Ф.
Лосев:
Любовь восстанавливает целостность самого человека, в истине
скрепляя его союз с его естественным дополнением, женщиной. Любовь
восстанавливает общественного человека, присоединяя его к обществу в
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прочном и надежном единении. Любовь возрождает и универсального
человека, его внутреннее живое единство со всей природой мира, этим
органическим телом человека.
И как же не уверовать в такого Бога, который есть Всё, в высший закон
мироздания, в любовь? Конечно, тут есть одна важнейшая особенность. Всё –
это не то максимально широкое, всеохватное, с чем я имею дело, нет, Всё –
это всё, включая и меня самого.
Что мне мир, коль в этом мире нет меня?
Мир мне нужен, если миру нужен я, –
такова позиция Игоря Северянина, к которой я присоединяюсь.
Полагаю, не только я.
Известна парадоксальная формула, общая для всех индийских
религий и философий: «Атман есть брахман, брахман есть атман». При этом
атман – моя личная, индивидуальная душа, брахман – всеобщий дух,
Абсолют. Другими словами, мое Я и есть Всё.
«Земля и небо, и все, что есть на них, ангелы, пери, джинны и все
люди – это я», – проповедовал суфийский поэт Джелаладдин Руми. «Именно
в этой оболочке длиною в сажень, друг мой, заключены, я утверждаю, мир,
начало мира, конец мира и тот ход событий, что ведет к концу мира», – эту
цитату из Ангуттары-никайя Будды приводит Мирча Элиаде.
Когда в дверь к Шанкаре, индийскому философу IX века, постучали, он
спросил: «Кто там?» Ученик ответил: «Я». Шанкара сказал: «Если это Я тебе
так дорого, то расширь его до бесконечности, то есть познай всю вселенную,
как себя, или откажись от него совсем».
Ана аль-Хакк, – взывал к людям великий бунтарь исламского Востока
Мансур аль-Халладж, – я есть истина. Но ведь то же самое утверждал и Сын
Человеческий: «Аз есмь истина, и путь, и жизнь».
Европейские представления о мире вносят диссонанс в это
всеохватное согласие религий и эпох, культур и народов. Рациональная
объективная наука воспринимается как гайка с левой резьбой, в любых
сопоставлениях она остается сама по себе, несоединима ни с чем и
противоречит всему.
И. Пригожин рассказывает об иронии, с какой просвещенные китайцы
XVIII в. встретили сообщения иезуитов о триумфах европейской науки. Идея
о том, что природа подчиняется простым познаваемым законам, была
воспринята как непревзойденный пример антропоцентрической глупости.
Согласно конфуцианскому учению знать это значит знать человека, а что
касается внешнего мира, то зачем человеку истощать свой творческий
потенциал на то, что не ведет к счастью и сохранению вечности?
Каковы же последствия этой фундаментальной предпосылки западной
цивилизации о разделенности моего Я и мира?
Как считает историк и философ Александр Койре, «наука подменила
наш мир качества и чувственного восприятия, мир, в котором мы живем,
чувствуем, любим и умираем, другим миром –
миром количества,
воплощенной геометрии, миром, в котором, хоть он и вмещает в себя все, нет
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места для человека. Так мир науки – реальный мир – стал отчужденным и
полностью оторванным от мира жизни» [Пригожин, с. 78].
Близкая позиция и у А.Ф. Лосева: «Механика Ньютона построена на
гипотезе однородного и бесконечного пространства... Неимоверной скукой
веет от такого мира. Прибавьте к этому абсолютную темноту и
нечеловеческий холод междупланетных пространств. Что это, как не черная
дыра, даже не могила и даже не баня с пауками, потому что и то и другое всетаки интереснее и теплее и все-таки говорит о чем-то человеческом. Ясно, что
это не вывод науки, а мифология, которую наука взяла как вероучение и
догмат... А главное – все это как-то неуютно, все это какое-то неродное, злое,
жестокое. То я был на земле, под родным небом, слушал о вселенной, "яже не
подвижется"... А то вдруг ничего нет: ни земли, ни неба, ни "яже не
подвижется". Куда-то выгнали в шею, в какую-то пустоту, да еще и матерщину
вслед пустили. "Вот-де твоя родина – наплевать и размазать!" Читая учебник
астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома
и еще готов плюнуть в физиономию. А за что?» [Лосев, диалектика, с. 31].
У человека никогда не угасали воспоминания о райской жизни в вечном
блаженстве и гармонии с мирозданием. И всегда существовали духовные
учения, призывающие к спасению от кризиса бездуховности, от катастрофы
разделенности.
Религия, даже по самой структуре этого термина: ре –
возвращение, лига – связь, означает восстановление связи. Это призыв к
возвращению в утраченный рай.
«Покайтесь, – читаем мы в бесчисленных изданиях и переизданиях
Евангелия, – ибо близится Царствие небесное!» Именно это, как уверяют нас
все христианские церкви, говорил Иоанн Креститель.
«Покайтесь, ибо близится Царствие небесное», – принял эстафету из
рук своего предшественника и Иисус. Как «покайтесь» было переведено слово
«тешува» еврейского оригинала. И принят этот вариант перевода во всех
английских, французских, русских переводах и т. д. и т. п. А теперь
выясняется, что тешува означает не покайтесь, то есть признайте себя
мерзкими, гадкими, доверьтесь доброму батюшке, посреднику между вами и
богом, и он замолвит за вас словечко перед господом, за соответствующее
вознаграждение, конечно, –
вовсе нет, наоборот, тешува означает
«вернитесь». «Вернитесь, сады Эдема все еще ждут вас, двери рая будут
открыты для вас». Такой перевод я нашел у Бхагвана Раджниша, – еще
недалеко ушли вы от царства небесного, от потерянного рая гармонии с
землей, с природой, с ближним, со своей душой и телом... Но можно ли
верить индийскому гуру?
И тут в период самых бурных моих терзаний и сомнений попала мне в
руки книга еврейского философа Мартина Бубера. И у Бубера «тешува» –
вернитесь! А это уже серьезно. Оказывается, иудейские пророки еще за
тысячу лет до Иисуса призывали: «Тешува!» Вернитесь, ибо, как мы можем
понять в наше время, они предостерегали, – к глобальному экологическому
кризису придете, атомной войне и вселенскому социальному взрыву! Что,
недопустимая модернизация библейских призывов? Как сказать... Иначе что
они за пророки, провидцы, если не предвидели? Пожалуй, так же
29

деформирует древнюю историю и Мартин Хайдеггер, когда утверждает, что
атомная бомба взорвалась в поэме Парменида.
Нельзя, смертельно опасно для всего человечества познавать мир, не
ведая ни жалости, ни гнева, добру и злу внимая равнодушно.
Во всем подслушать жизнь стремясь,
Спешат явленья обездушить,
Забыв, что если в них нарушить
Одушевляющую связь,
То больше нечего и слушать.
Это уже предостережения великого мыслителя И.В.
Гете.
Бездуховность неизбежно станет самовоспроизводиться, покорять мир и
калечить человеческие личности. Ведь сейчас действительно никому ни до
кого нет дела. Ваши проблемы, – брезгливо передернет плечами
цивилизованный человек и переступит через чужие беды и трагедии. Каждый
сам за себя, а Бог, он всё видит и всё может. И если Всевышний это
попускает, то даже кощунственно, – помогать тем, кому сам Бог отказал в
помощи.
А ведь в мире Адвайты, недвойственности, нераздельной целостности
такое даже представить себе невозможно. Чужой боли не бывает, все
проблемы – мои. Нам, геологам, людям абсолютно чужим, пастухи-кочевники
помогали, даже не дожидаясь, когда у нас возникнут трудности, а
предотвращая их задолго до того, как мы могли бы их предвидеть. И –
никакого рыночного обмена: «Ты мне, я тебе».
«Если белый человек, путешествуя по нашей стране, входит в одну
из наших хижин, мы обращаемся с ним, как я с вами, – говорил Конраду
Вейзеру вождь ирокезского племени онондаго Каннассатэго. – Мы
обсушиваем его, если он промок, мы согреваем его, если он озяб, и даем ему
мясо и питье, чтобы он мог утолить свой голод и жажду, и мы стелим для него
нежные меха, чтобы он мог отдохнуть и выспаться. Мы ничего не просим
взамен. Но если я вхожу в дом белого человека в Олбани и прошу еды и
питья, то они говорят: "Где твои деньги?" И если у меня нет их, они говорят:
"Убирайся вон, индейская собака!"» [Морган, с. 174]
Пристально анализируя тексты о культуре аборигенов, я не раз
натыкался на сходство высказываний о первобытных людях с религиозными
заповедями. Вот, например: «Не заботьтесь о завтрашнем дне», – увещевал
Иисус, и – целый букет обличений: «Они не заботятся о завтрашнем дне». Это
– о чукчах, коряках, эскимосах, алеутах, папуасах... Или: «Они счастливее,
когда дают, чем когда получают», – пишет Эли Реклю об алеутах, и слова
Сына Человеческого, учителя добра и любви: «Блаженнее дарить, нежели
принимать».
Идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Идея,
овладевшая социумом, становится силой, формирующей общество. Идея,
овладевшая человечеством, становится миротворящей силой.
Западным миром овладела идея рационализма и прогресса, и – мир
стал именно таким, каким его хотели видеть великие основоположники:
Парменид, заложивший в фундамент цивилизации краеугольный камень
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рационализма, Аристотель – создатель логики, Галилей – автор
представлений о природе, законы которой написаны на языке геометрии, и
Ньютон, представивший мир как гигантский, всеохватный механизм.
Гипертрофированный рационализм задавил все «потусторонние»
человеческие устремления – мечту, любовь, романтику, бескорыстный
интерес; всё возвышенное ушло ввысь, улетучилось, остались лишь трезвый
расчет, калькуляция, выгода, материализм, потребительство. Но ведь когда
ты вглядываешься в пропасть, то пропасть тоже вглядывается в тебя! Этот
жутковатый афоризм Фридриха Ницше наводит на тяжкие раздумья. Любому,
кто знаком с горами, известно, что и в самом деле черная бездна притягивает,
манит и не отпускает. И если мы живем нынче, окруженные творениями
научно-технического прогресса, то во что бы мы ни вглядывались, мы
вглядываемся в этот самый бесчеловечный мир, и он тоже вглядывается в
нас и в конце концов заявляет на нас свои права.
С волками жить – по-волчьи выть. Окруженный роботами, человек и
сам становится роботом. Результат налицо. Естественным
нынешняя
молодежь называет всё привычное, нормальное для нынешнего социума, и
теперь к автомобилю, компьютеру, телевизору или к сотовому телефону она
относится с вниманием и нежностью, которых на людей, даже родных и
близких, уже не хватает.
А силы природные в человеке чем дальше, тем больше скудеют и
слабеют. Потому что человек все же дитя природы, а не асфальта и научнотехнического прогресса. И без подпитки со стороны природы ему не на что
надеяться.
Прямой противоположностью западному прагматизму, эгоизму и
потребительству являются принципы Востока «увэй» (недеяние) и «ахимса»
(невреждение, частным случаем которого является ненасилие Иисуса).
Не надо торопить события, подгонять время (время не ждет – у Запада
прямо противоположные лозунги), надо просто позволить событиям
случаться, и пусть все идет само собой, естественным ходом, природа не враг
человеку, полностью доверившемуся ей.
Доверие природе, мягкость, уступчивость, всеприятие, преобладание
женского начала, инь – вот что такое недеяние «увэй», а вовсе не оцепенение
и абсолютная неподвижность, от которой пролежни на спине образуются и
бока мохом обрастают. Лучшая формулировка принципа недеяния – у Лаоцзы: «Кто может сделать чистой мутную воду? Но предоставь ей стоять, и
постепенно она станет чистой сама собой». Оставьте все в природе как есть,
не стремитесь управлять, переделывать, насиловать, природа ведь так
прекрасна, неужели вы не видите? «Предоставьте всем вещам идти их
естественным ходом, и не вмешивайтесь» (Лао-цзы). От труда над природой
надо перейти к труду над собой. И надо войти в иное состояние сознания,
отключиться от объективного подхода «не ведая ни жалости, ни гнева, добру
и злу внимая равнодушно».
Я до сих пор не могу истолковать вот какой психологический феномен.
В сказочно диких уголках Камчатки природа сохранилась девственно
нетронутой, на ягодных тундрах можно увидеть там много медведей. Я
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никогда не упускал возможности подползти как можно ближе и смотреть,
любоваться, поражаться. Причем я видел эти сценки сотни и сотни раз. А
когда я пытался вовлечь в ту же авантюру молодых ребят: «Смотри,
медведь!» – то сначала меня просто изумляла их реакция, лишь потом, очень
нескоро, я привык: «Ну, и что особенного, подумаешь, обыкновенный
медведь...» Информацией о медведе нынешний подросток владеет в сто раз
большей, чем я. Что же нового он увидит «в натуре»? Парнишка не понимает
парадокса, заключающегося в собственных словах. Да разве это такой же
медведь? Тот, телевизионный, разве прыгнет с экрана на диван? И сможешь
ли ты узнать, чем у него изо рта пахнет?
Во времена потерянного рая, рая гармонии человека со своей душой и
со всем миром, это общение с природным окружением не прерывалось ни на
мгновение. Но когда человек выпал из Всеединства, познал свою
отделенность, разделил все великолепие мира на приятное и неприятное,
приемлемое и неприемлемое, он оказался вынужденным прятаться от уже
непереносимых с этих пор условий за стенами жилища. Прежняя гармония
бездеятельного созерцания оказалась ему уже не по силам. «Действие, –
говорит Плотин, – есть ослабление созерцания». Увы, многим оказывается
нынче не по силам уже и любить.
Да, поведение в соответствии с принципом увэй, невмешательства в
процессы природы, да, соблюдение ахимсы, невреждения всему на свете,
да, гармония дикой, ненарушенной девственной природы, уклада
патриархальной народной культуры это рай земной. Но это райское недеяние
требует от человека гигантских затрат сил физических и душевных. Нужна
постоянная концентрация воли, вечная готовность к любым неожиданностям.
Что легче – ничего не делать в тундре или работать на выкладку в
поле, в цеху или в институте?
Поверьте, находиться в тундре – это трудно. Очень трудно. Терпеть
укусы целых туч комарья и прочего гнуса, переносить холод, вечную сырость,
грязь и неуют – такое выдержать не каждому под силу. Но еще больше
энергии надо затратить, чтобы при этом сохранить способность ощущать
восторг от единения с природой.
Я помню, с каким осуждением я воспринимал быт кочевников
поначалу, как снисходительно, сверху вниз смотрел на них. Что им, лень, что
ли, или совсем у них ума не хватает, сил не остается, чтобы соорудить какуюникакую крышу над головой, повесить хотя бы крошечный тентик над
кострищем, чтобы у огня можно было не только погреться, но и обсушиться?
И лишь спустя очень долгое время я понял всю мудрость их жизни.
Принципиально отказываются они от комфорта и уюта, не хотят создавать
изоляцию от природы, радуются любому ее проявлению. И верно, когда бы
ты ни пришел на стойбище, при какой бы погоде ни встретился с пастухом
или чумработницей на кочевье, всегда они общительны, доброжелательны,
никогда не плачутся, не жалуются, не говорят ничего плохого, всегда
внимательны и заботливы.
И дело не только в том, что вот у нас в тайге и в тундре есть комары,
бывают морозы и метели, а в более благоприятном климате ничего этого
32

нет. Уж куда ближе к райским условиям – джунгли Вьетнама. Но ведь там –
москиты, совершенно непереносимые для белого человека, там жара, от
которой мозги плавятся, там духота, доводящая тебя до обморочного
состояния и делающая твое тело таким липким, скользким и вялым, что
самому о себе подумать противно! А местному жителю это не мешает
испытывать благоговение перед божественным совершенством мироздания.
Он способен невзирая на все эти привходящие моменты, неотъемлемые от
первозданного многообразия, ощущать блаженство и наслаждение.
Но ведь и в будуаре труднее, чем на работе!
Никто не изгонял человека из рая, он покинул его сам, как импотент
сбегает из будуара. Трудиться в поте лица легче, чем жить в состоянии
райского блаженства. Райское состояние – вовсе не расслабленность,
наоборот, полнейшая мобилизация всех человеческих возможностей.
Любой тяжкий труд все равно легче, чем созерцание природы, не
приукрашенной, подстриженной и приглаженной, а настоящей, реальной, и в
этой своей райской реальности едва выносимой для нынешнего
цивилизованного человека.
Во все эпохи наблюдалась массовая миграция оттуда, где лучше, туда,
где легче. Переселение из деревни в город идет уже много веков само собой
и не требует вмешательства властей. И уж каким бы закаленным ни казался
русский деревенский мужик по сравнению с горожанином, в табун он не
пойдет, для этого у него, увы, кишка тонка. И чукча, кочевник в десятом
поколении, тоже не в состоянии вести жизнь бродячего охотника, подобно
тунгусу или удэгейцу.
…Итак, судьбоносный раскол Абсолюта на мое личное Я и
противостоящее мне безликое Оно произошел. Миром правит нынче не
Совесть, а безжалостный Закон, закон юридический, для социума и человека,
и закон научный, для природных объектов. Но почему управляющее начало и
там, и тут получило одинаковое название?
Да потому, что все эти предустановления – от Бога. А Бог от кого? От
иудаизма и протестантизма, почитающего Ветхий завет больше, чем Новый
завет. И этот Бог отделен непереходимой гранью и от природы, – и горе тому,
кто впадет в смертный грех пантеизма! – и от человека, – и кары небесные на
голову тому, кто в предерзости сатанинской
посчитает человека
богоравным!
По о. П. Флоренскому, «закон» этимологически есть «за-кон», это
регламентация поведения: не переходи за кон, ступай по одной половице, шаг
влево, шаг вправо расценивается как попытка к бегству!
Так повелось начиная с древних греков, и разным наименованиям
норм социальных и природных просто неоткуда было взяться. И Ф. Энгельс,
обозвавший в полемическом задоре И. Ньютона «индуктивным ослом», не то
чтобы вообще никуда не попал, он не попал туда, куда целил.
Основоположник современной физики исходил в своих «Математических
началах натуральной философии» вовсе не из индукции, а из совершенно
конкретной картины мира. Идеология потребительно-производительного
Нового времени просто обязывала считать все сущее продуктом потребления
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и результатом производства, а то, что произведено, ведь всегда произведено
кем-то. Существование творения доказывает существование творца точно
так же, как существование часов доказывает существование часовщика.
Творец, бог-часовщик, сотворил мир как гигантский часовой механизм, завел
его раз и навсегда, и колесики послушно закрутились, тела безостановочно
устремились в своем прямолинейном и равномерном движении туда, куда их
направила
воля
всевышнего,
Пантократора,
Главноуправителя,
предписывающего законы поведения людям и зверям, телам земным и
небесным. «Не должно философии... полагать, что мир мог возникнуть из
хаоса только по законам природы», – категорически предостерегает Ньютон.
И все же, несмотря на сингенетичность (так у геологов называется
одинаковое происхождение) того и этого запретов, закон научный не то, чтобы
выше, он первее юридического, потому что мы не можем, это каждому ясно, в
законодательном порядке отменить действие сил земного притяжения, и
забавно звучало бы введение мер пресечения за нарушение закона Ома.
Электричество само накажет монтера, который фазы перепутает или рискнет
потрогать голый проводник под напряжением голой рукой.
Какова же иерархия законов объективного мира? По Анри Пуанкаре,
среди формулировок, описывающих взаимосвязи объектов и явлений,
выделялись подконтрольные природе, наблюдению, эксперименту, с одной
стороны, и ничему на свете неподконтрольные, с другой стороны. Те, которые
могли быть опровергнуты или подтверждены
фактическими данными,
сохранили за собой название законов природы. Другие, гораздо более
важные, фундаментальные взаимосвязи, без которых
соответствующая
научная отрасль не могла бы существовать, стали называться принципами. У
римлян это звание присваивалось когда-то воинам первой шеренги,
принимавшим на себя главные тяготы битвы с врагом.
Самый изначальный
среди всех – закон всеобщего сохранения. И
первопринцип этот признавался в своем вселенском главенстве уже
античными материалистами. Человечество помнит чеканную формулировку
всеохватного закона материального мира по Демокриту и Лукрецию: ex nihilo
nihil fit – из ничего не получится ничего. Человек же, я имею в виду в данном
случае себя, помнит его с седьмого
класса, как передавал нам
ломоносовскую формулировку закона сохранения в электростальской школе
№ 1 учитель химии Тимофей Гаврилович Купрюхин: «Все перемены, в натуре
случающиеся, такого суть состояния, что сколько от одного убавится, столько
же присовокупится к другому». И не вызовет сомнений потому определение
Джона Рёскина, – искусство богатеть есть искусство делать ближнего бедным.
Ну никак не может остаться экономика вне сферы действия всеобщего
закона, не знающего исключений. И потому – если у меня в кармане
прибавилось, у тебя должно убавиться. Если же прибыло у нас обоих, должно
убавиться у каких-то других двоих. Если все
представители данной
социальной группы, класса разбогатели, то обеднеть должны представители
другого класса.
Если все классы данной страны увеличили свое благосостояние, то
обнищание должно постигнуть другую страну.
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Один только типичный
пример. В течение XIX
века научнотехнический прогресс принес Англии настоящее процветание. Правда, это
процветание почему-то, по-видимому, просто случайно, совпало с
катастрофическим обнищанием колоний, и по мере продвижения метрополии
к вершинам прогресса народы покоренных стран принялись дружно вымирать.
В Индии в 1825–1850 гг. голод унес 0,4 млн. человеческих жизней, в 1850–
1875 гг. – 5 млн., а в 1875–1900 гг. – 26 млн. Но наука же абсолютно
абстрактна, «ледяной холод абстракции» (выражение Ф. Ницше) позволяет
ей не видеть чужих страданий, ее дело – логический вывод.
Родина экономики сняла давление со своего населения, обеспечила
ему «достойную жизнь». За счет кого? За счет населения колоний. Научнотехническая революция нынче пытается обеспечить «достойную жизнь» всем
жителям Земли. За счет кого? За счет природы. Так прогресс загонял болезнь
все глубже и глубже, пока не стало уже некуда загонять. И все болезни
проявились вдруг, сразу, по всему фронту и на всех глубинах. Настал конец
света. И – никакой возможности для маневра.
Оглядываясь немного назад, можно найти прямые признания вины
европейской мысли в нынешних экологических преступлениях.
«Практическое отношение к природе обусловлено вообще
вожделением, а последнее эгоистично. Потребность стремится к тому, чтобы
употребить природу для своих нужд, стереть ее грани, истощить, короче
говоря, уничтожить, – писал Гегель. – Какие бы силы ни развивала и ни
пускала в ход природа против человека – холод, хищных зверей, огонь, воду,
– он всегда находит средства против них, и при этом он черпает эти средства
из самой же природы, пользуется ею против нее же самой, хитрость его
разума дает ему возможность направлять против одних естественных сил
другие, заставлять их уничтожать последние и, стоя за этими силами,
сохранять себя» [Гегель, с. 12–13]
И еще откровеннее: «Я поместил хитрость между мной и внешней
вещностью, чтобы щадить себя и покрыть ею свою определенность, а его
(орудие) изнашивать... Вообще собственная деятельность природы,
эластичность часовой пружины, вода, ветер применяются так, чтобы в своем
чувственном наличном бытии делать нечто совершенно иное, чем они хотели
бы делать… Побуждение выступает из труда. Оно предоставляет природе
мучиться, спокойно наблюдает и малым усилием управляет целым: хитрость
(курсив Гегеля – Ю.С.)» [Гегель, с. 625]
Итак, цивилизация, признает
Гегель, ведет с природой войну на
уничтожение. Нынче об этом не говорят, больше, – на словах отвергают
антиприродную позицию, но на деле творят такое, что Гегелю и не снилось.
И если человек когда-то решил выделиться из Всеединства
мироздания, то все прочее отчужденно-враждебное отношение к тому, что не
Я,
равно как и интеллектуально-конструктивное
познание, ставшее
приводной
шестеренкой
материально-технического
потребительского
развития, было уже предопределено. И, прав М. Хайдеггер, атомная бомба
была поставлена в повестку дня. Равно как и глобальный экологический
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Необратимость экономического развития
Нынешняя мировая хозяйственная система сформировалась под
воздействием рыночной конкуренции. По М.И. Туган-Барановскому,
атрибутами свободной конкуренции являются
частная собственность,
свобода личности и возможно меньшее участие государства в экономических
процессах. Быстрый промышленный прогресс и колоссальное развитие
торговли, составляющие наиболее характерную черту истории XIX в., были
бы невозможны без свободной конкуренции. Исходя из того, что при
свободной конкуренции побеждают наиболее способные элементы, победа
которых поэтому выгодна для общества, и что интересы каждого отдельного
лица лучше всего известны ему самому, заключали, что полная свобода
хозяйственной деятельности должна привести к общему благополучию.
Несмотря на многие невыгодные последствия, нельзя не признать, что в
области производства и обмена положительные стороны ее перевешивают
отрицательные, и влияние ее на промышленность и торговлю было, в общем,
благотворно.
При этом упускалось из виду, что условия борьбы далеко не одинаковы
для различных общественных классов. Естественные причины неравенства
людей, их индивидуальные преимущества и недостатки в современном
обществе имеют подчиненное значение; гораздо важнее социальные причины
и, главным образом, различная степень имущественного обеспечения
конкурентов. Так как в рабочем договоре сильнейшей стороной, несомненно,
является предприниматель, обладающий капиталом, то изолированный
рабочий, предоставленный своим собственным силам, неминуемо должен
проиграть в борьбе с предпринимателем. … Даже благотворные последствия
свободной конкуренции покупаются слишком дорогой ценой: слабейшие,
менее приспособленные к борьбе элементы гибнут, а победа нередко
основывается на таких моральных свойствах победителей, распространение
которых меньше всего желательно с общественной точки зрения.
Так характеризует экономику энциклопедия Ф.А. Брокгауза и И.А.
Ефрона; автор статьи – М.И. Туган-Барановский. И самое главное в проблеме
конкурентной борьбы: «При конкуренции, как и при всякой борьбе, побеждает
сильнейший; поэтому в современном хозяйстве крупное производство
побеждает мелкое; по той же причине неограниченная конкуренция, при
благоприятствующих тому обстоятельствах, легко переходит в свою
противоположность – монополию».
Как же так? Каким же образом экономический либерализм порождает
монополизм и далее неизбежный тоталитаризм, постепенно и неотвратимо
охватывающий все сферы общественной и личной жизни граждан, стран,
человечества?
36

Специально для поиска ответа на эти типичные вопросы и была
создана новая наука последней трети XX века – синергетика.
Ход
научно-технического
прогресса,
подготовивший
и
предопределивший зарождение синергетики, удивительно глубоко и точно
вскрывает И.Р. Пригожин, книгой которого (в соавторстве с И. Стенгерс) я и
буду руководствоваться при изложении предыстории синергетики.
Сначала наука изучала только обратимые процессы. Действие равно
противодействию; движение может ускоряться и замедляться; планеты могут
обращаться вокруг Солнца, равно как и электроны вокруг ядра, хоть слева
направо, хоть справа налево; белый цвет может разлагаться на все цвета
радуги, сложением всех цветов радуги можно получить белый цвет;
механическая энергия может переходить в тепловую, тепловая в
механическую; движение электронов может приводить к изменению
химической структуры вещества в аккумуляторе, эта измененная структура
порождает электричество, то есть движение электронов. И так далее, и так
далее, и так далее...
Но вот в сферах, далеких от науки, инженеры-практики изобрели
паровую машину. Наука оказалась вынужденной изучать теплообменные
процессы. И вскорости выяснилось, что тепло не желает перетекать в одну
сторону так же, как и в другую – от холодного тела к горячему так же, как и от
горячего к холодному. Оно вообще не соглашалось
передаваться в
направлении повышения температурного градиента.
Процесс не шел, не шел, не шел настолько упорно и систематично, что
оказался заслуживающим даже подведения под закон, больше –
неопровержимый
принцип,
даже
еще
больше:
невозможность
самопроизвольной передачи тепла от менее нагретого тела к более
нагретому
стала фигурировать под названием одного из начал
термодинамики, второго, правда, первым остался закон сохранения энергии,
но все же начала вполне фундаментального.
И если процессы теплообмена
происходят только с соблюдением
второго начала термодинамики, то из этого должны последовать очень далеко
идущие выводы. Идущие вплоть до заключения о полном переходе всего
тепла от более нагретых тел к менее нагретым, в результате чего
во
Вселенной не должно остаться ни горячих тел, потому что они остынут, ни
холодных, потому что они подогреются за счет остывания горячих. Всё будет
одинаково тепловато-прохладным, температурного градиента больше не
будет, двигатель
всех процессов, разность потенциалов,
окажется
выключенным, движение остановится, наступит тепловая смерть Вселенной.
И все же, и все же, и все же... Откуда взялось то, что только и делает,
что
разрушается, откуда взялась сложность, которая может только
упрощаться, откуда жизнь, если все движется только к смерти?
Всему этому просто обязано было предшествовать усложнение,
зарождение, разогревание!
Но наука понемножку и сама
накапливала свидетельства о
противоположных
тенденциях
–
об
усложнении,
упорядочении,
самоорганизации.
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Особенно много
необратимых процессов самоорганизации,
возникновения порядка из хаоса, предоставила химия. При ближайшем
рассмотрении, как утверждает И.Р. Пригожин, практически все химические
процессы оказались необратимыми. И физика тоже, как с выработки, начала
поставлять
примеры
самопроизвольного,
без
целенаправленной
упорядочивающей деятельности со стороны, возникновения порядка в
объектах, до того неупорядоченных.
И все же этих отдельных, хотя бы и самых фантастически ярких,
убедительных и доказательных необратимых процессов самоорганизации
было бы недостаточно, чтобы построить на них новую науку – синергетику,
тем более подвести под все человеческое знание синергетическое основание.
Открытие пришло, откуда не ждали. Нет, не зря Восток говорит, –
истина ничем не укрыта, покровы на ваших глазах! Как только было
произнесено магическое слово «жизнь», все сразу же стало на свои места.
Общий ход эволюционного развития – от простого к сложному, причем
процесс идет самопроизвольно, без привнесения порядка со стороны.
Простым и наглядным эталоном классического, досинергетического
естествознания может служить маятник – шар, подвешенный на нити.
Диаметрально противоположная ситуация – шар на спице.
Шар на спице можно уравновесить лишь теоретически, если в мыслях
полностью исключить любое внешнее воздействие на систему, то есть чтобы
не было ни дуновения ветерка, ни малейшего колебания опоры; кроме того,
шар должен быть идеально симметричным, спица должна быть идеально
острой.
Но все же допустим, что мы действительно установили шар на спице.
Как будет реагировать эта система на внешнее воздействие?
Противоположным, чем маятник, образом. Увеличиваться по мере отклонения
от состояния равновесия будет не возвращающая, а отклоняющая сила. И
шар на спице, чем дальше, тем больше будет терять шансы на
восстановление равновесия.
Пока все не завершится окончательным
крахом, и шар не рухнет на фундамент.
Итак, есть положительная (шар на спице) и отрицательная (шар на
нити) реакция системы на нарушение равновесия. И если раньше наука
обращала внимание исключительно (или хотя бы преимущественно) на
отрицательные реакции, и отсюда заклинание «действие равно
противодействию», то синергетика обнаружила противоположный крен в
повышенном интересе к положительной реакции системы на изменение.
Еще одна аналогия. Чем больше сближаются, тем сильнее
отталкиваются электрические заряды одинакового знака, чем больше
сближаются, тем сильнее притягиваются заряды противоположного знака. То
же и с магнитными полюсами.
Секрет устойчивости, стабильности, сохранения status quo – в
отрицательной реакции. На ней основано явление гомеостазиса, допустим,
с
сохранения температуры живого тела за счет поступления энергии
продуктами питания, за счет теплоизолирующего подкожного слоя жира, за
счет шерсти; человек решает ту же проблему сохранения постоянной
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температуры тела с помощью питания, изготовления одежды, жилья, с
помощью активного подогрева – тут и костры, тут и допотопные печки, и
системы центрального отопления.
А вот секрет развития, ускоряющегося изменения – в положительной
реакции системы на нарушение равновесия.
Как образовались планетные массы из первичной газопылевой
туманности, в которой все частички были распределены равномерно? Все они
имели более или менее равные размеры, находились одна от другой на
приблизительно равных расстояниях, соответственно и притягивали друг
друга одинаково. Ни одной из них не было ни малейшего резона
присоединяться к другой. Но они находились в постоянном хаотическом
движении, и вот стоило двум из них случайно сблизиться и соединиться, как
они начинали тянуть в свою сторону любую из прочих равных соседок
двойной тягой. Той не оставалось никакой альтернативы, как двинуться к
своей удвоившейся подруге. После присоединения возникала тройная тяга, и
в конкуренции за чужие массы это ядро будущей планеты получало явное
превосходство, все возраставшее и возраставшее по мере дальнейшего
роста и развития. Процесс пошел...
Личинки жука Dendronotus micans, распределенные
в начале
наблюдения случайно, более или менее равномерно, начинают движение в
направлении возрастания концентрации фермента феромона. И чем больше
они сближаются друг с другом, тем мощнее становится испускаемый их
множеством сигнал. Спустя 21 минуту после начала эксперимента все они за
редкими исключениями собираются в одну плотную массу.
Те же процессы приводят и к образованию построек термитов. Каждый
из них в начале строительства откладывает в случайном месте комочек
земли, пропитанный гормоном. Запах гормона привлекает других насекомых,
которые и сносят
свои порции в направлении, наиболее для них
притягательном. Очень быстро происходит концентрация усилий всех
участников возведения постройки.
Ничем не отличается и процесс урбанизации. Наибольшая
концентрация населения позволяет создать наибольший ассортимент услуг и
удобств, будущие поселенцы ищут места самые комфортные и
удовлетворяющие наиболее разнообразные потребности – и город начинает
расти как снежный ком.
С сильным не дерись, с богатым не судись – эта народная мудрость
давно известна. И вот я спрашиваю студентов-юриспрудентов: «На чем вы
собираетесь основывать свое будущее материальное благополучие? Ведь
богатых преступников будете оправдывать, а если захотите защищать
справедливость, то и на кусок хлеба не заработаете. А вот в перекрестие
прицела попадете – это вполне вероятно».
То же и с общественным мнением. Технология и здесь отработана до
деталей. Сначала надо организовать хоть несколько нужных взаимно
согласованных высказываний, потом они быстро подстраивают под свою фазу
все более и более широкие массы людей. Член общества перестает быть
индивидуумом, становится человеком-массой.
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С внедрением СМИ в социальные процессы все резко упрощается.
Начинается оболванивание – все становятся болванчиками, которые кивают
головами в такт, согласно всему, что изречет телемагнат и что дружно
подлают шавки – наши великие телевизионные ведущие. И уже остаться
самим собой в этой лавине, которая катится вниз, вниз и вниз, подминая под
себя всё и вся, невозможно. Представьте хотя бы болельщика «Динамо» в
толпе фанатов «Спартака» – у него практически нет шансов на сохранение не
то чтобы своей позиции, а даже и жизни. Или попробуйте шагать не в ногу
посреди колонны, чеканно марширующей под звуки духового оркестра! И
чтобы не капитулировать перед подавляющим воздействием телевидения,
тебе потребуется героическое подвижничество, причем нужно сохранить
способность к тончайшей чуткости души, не окаменев от напряжения в
противостоянии. Нужно сохранить болезненную чувствительность в сочетании
с гранитной незыблемостью принципов. То есть и тут синергетика – порядок в
движении, динамис мобилис.
Вспомните, как
телевидение уничтожало Е.М. Примакова. У него
практически не было конкурентов по популярности, и рейтинг премьерминистра, отважившегося бросить вызов нефтяным баронам, достиг пиковой
величины. Тем более что это был свой, капиталистический деятель! Но
черные бароны не желали допускать ни малейшего постороннего
вмешательства в свою вотчину, в которой они чувствовали себя полными
хозяевами! И у них в руках были все средства массовой дезинформации.
Тем не менее они столкнулись с пикантной ситуацией: на Е.М. Примакова не
нашлось компромата! Уникальный случай в большой политике, но...
Редчайшее исключение, однако все же и такое бывает.
Понятно, что наемные имиджмейкеры не растерялись. Объекту их
травли незадолго до того сделали операцию на тазобедренном суставе. И
вот с голубых экранов на голову опешившего обывателя обрушили массу
неаппетитных зрелищ – что такое подобная операция. Окровавленное мясо;
крупным планом руки хирургов, как у трудящихся скотобойни; гулкими
ударами внушительного молотка загоняют шурупы в кость... Всего за две
недели рейтинг самого популярного деятеля упал до нужного минимума, и с
политическим противником было покончено.
Всеохватность синергетики иллюстрируется на примерах из самых
далеких друг от друга областей знания.
Как растет раковая опухоль? Когда одна из клеток живой ткани
начинает вести себя по принципу конкуренции, а не взаимопомощи, она сразу
становится обреченной на победу, и
масса опухоли возрастает по
экспоненте.
Еще один яркий эталон положительной реакции системы на нарушение
равновесия – прорыв плотины.
В шестидесятые годы
работал я в экспедиции на восточном
побережье Камчатки. Ушли мы на неделю от базового лагеря, разбитого
около устья реки Алтын, в горы. Возвращаться пришлось ночью. И вот иду я
по знакомым до последнего кустика местам – и не узнаю их. Какое-то
огромное озеро, над гладью которого лишь иногда торчат одинокие кустики;
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по ровной, как зеркало, водной поверхности издевательски бегут лунные
дорожки.
И только когда рассвело, понял я, в чем дело. Сильнейший шторм за
несколько дней до нашего возвращения нагородил плотину и полностью
отрезал реке выход к морю. Вода постепенно прибывала и заполняла
водохранилище. Это было внушительное зрелище – на несколько километров
вдоль моря тянулся высокий песчаный вал. В конце концов уровень озера
сравнялся с гребнем. И я стал свидетелем грандиозного явления – прорыва
плотины.
Сначала одна капля воды сдвинула с места одну-единственную
песчинку. В образовавшуюся микроскопическую ложбинку скользнула вторая
капля, еще одна сдвинутая песчинка, еще одна капля – каждая песчинка
открывала возможность для продвижения одной капли, каждая следующая
капля отодвигала со своего пути очередную песчинку,
и вот уже
обозначилась небольшая струйка, меньше, чем из чайника, потом она на
глазах стала расширяться и увеличиваться, и вдруг – сразу прорыв, с воем,
шумом и грохотом. Хорошо, что я вовремя позаботился оказаться на нужном
берегу реки, а то вообще оказался бы отрезанным, так как в течение как
минимум недели было страшно подойти близко к устью, а о переправе нечего
было и мечтать.
Похожую историю рассказала студентка Н.А. Костина из Охотска.
Властям и хозяйственным руководителям не понравилось, что выход в море
из охотской лагуны был расположен слишком далеко от порта. И вот
прокопали они новый проран в удобном месте поблизости от причалов. Вода с
готовностью хлынула в этот новый канал, но не остановилась на этом, а
начала глотать сваи, бетонные стенки, береговые сооружения...
Иметь дело с положительными реакциями опасно. Запустить их легко,
но вот остановить...
Тот же характер имеют снежная лавина в горах, ядерная цепная
реакция. Одна снежинка, один обломок ядра, еще и еще, четыре, восемь, и –
сразу гигантский обвал, сразу взрыв, сметающий и испепеляющий все.
Такова же природа и лазерного эффекта, – если хотя бы два атомных
излучателя начинают колебаться синфазно, согласуют свои действия и по
то далее лавинообразно, взрывообразно
в эту
вектору, и по частоте,
согласованную колебательную систему вовлекаются и другие молекулы
кристалла.
Падающего подтолкни – девиз конкуренции. Продолжим рассмотрение
этого феномена на примере кантовского механизма формирования планет.
Первоначальный
процесс образования зародышей планетных масс шел,
шел и зашел очень далеко. Будут эти массы конкурировать с каждой
отдельной частичкой в остатке первоначального газопылевого облака? Нет,
конечно, они будут просто диктовать ей, предписывать нормы поведения.
Отдельный жучок Dendronotus micans может конкурировать с
образовавшейся колонией, термит-одиночка долго будет жить в своем
свободном гордом одиночестве? Куда там! Ему придется быстренько
примкнуть к сильнейшей колонии.
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Вот и «деньги к деньгам» – азы рыночной экономики. Если у тебя
было много – станет еще больше, было мало – не останется совсем ничего.
Будут бедные беднеть, богатеи богатеть... И очень, очень скоро свободная
конкуренция сведется к диктатуре крупного капитала.
Фернан Бродель, автор фундаментальных работ по философии
капиталистического развития, критикует В.И. Ленина, пришедшего к выводу,
что свободная конкуренция на этапе империализма перерождается в
монополию крупного капитала. «Капитализм всегда был монополистическим»,
– восклицает главный его теоретик. «О чем я особенно сожалею, так это о
том, что и в капиталистическом, и в социалистическом мире упорно
отказываются различать капитализм и рыночную экономику». Рынок со
своими свободами существовал когда-то, когда крестьяне на телегах
привозили нехитрые домашние товары в село,
расположенное на
перекрестке дорог, но очень скоро свою диктатуру на всех перекрестках мира
установили негоцианты, ведущие крупную дальнюю торговлю (Fernhandel), и
только немногих своих допускали они в круг избранных («Эксплуатировать
мир не может любой желающий»), который и определял все – взлеты и
падения, разорения и обогащения, курс валюты и стратегию развития
производства и потребления. При этом негоциантам, черным баронам,
олигархам, людям без души и без Родины, вовсе не интересно
ни
благополучие, ни процветание какой угодно страны пребывания:
международная торговля не обогащает никого, кроме самой торговли, – к
такому категорическому выводу пришли русский философ П.А. Кропоткин в
начале XX века и индийский философ П.Р. Саркар в конце века.
И нужно было быть последним идиотом, чтобы ринуться в стихию
рыночной конкуренции с надеждой на обогащение, как это сделали в эпоху
горбачевско-ельцинской перестройки миллионы «челноков», за которыми с
издевательской ухмылкой наблюдали истинные хозяева страны и мира,
крупные финансовые воротилы. Что ж, «коммерсанты» получили по заслугам
– выжатые как лимон, опустошенные духовно и разоренные материально,
они были отброшены за порог как грязная тряпка, как только отпала нужда в
них как в электорате за капиталистические преобразования.
В последние десятилетия в мире быстро растет неравенство. За
период с 60-х по 90-е годы XX века разрыв между 20% беднейших и 20%
самого богатого населения Земли удвоился (ранее он был 30-кратным, теперь
60-кратный).
В общем, все происходит по М.И. Туган-Барановскому, – свободная
конкуренция само по себе порождает монополизм.
Важнейшим насосом по перекачке жизненно важных ресурсов из
бедных стран в богатые стали нынче крупнейшие финансовые конгломераты
– Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирное торговое
объединение. Они с готовностью выделяют странам, находящимся в
безвыходном положении, долги под грабительские проценты – таков главный
прием любого ростовщичества и лихоимства.
Грандиозный
космос современного хозяйственного устройства
создала протестантская этика, и она подвергает неодолимому принуждению
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каждого отдельного человека, формируя его жизненный стиль, причем не
только тех людей, которые исповедуют протестантизм или непосредственно
связаны с экономическим космосом, а вообще всех и каждого с момента
рождения. «И это принуждение сохранится, вероятно, до той поры, пока не
прогорит последний центнер горючего», – заканчивает свои печальные
выкладки Макс Вебер Этика и дух, с. 304.
Это и есть монополия как неизбежное следствие экономического
конкурентного либерализма, можно сказать
определеннее – это
тоталитаризм, денежный тоталитаризм. Те, в чьих руках деньги, могут вить
веревки из тех, у кого денег нет, говорил Лев Толстой.
Владельцы мира
формируют нужный социум, корректируют
психофизиологическую основу человека, то есть делают из людей
биороботов, – пишут В.П. Казначеев, А.Н. Дмитриев и И.Ф. Мингазов. – Людей
упаковывают в психорезонансные контейнеры и готовят к отправке, – куда и
зачем? И когда авторы встречают утверждение о том, что свободная воля
людей стала фикцией, превратилась в шум, то они возражают, – нет, вовсе
не шум, а вполне организованный и управляемый поток, и строится это
управление на положительных обратных связях.
«Скрытые и явные цели современной цивилизации… выявляют собой
прямые признаки глобального предательства Жизни. …Человеческий и
природный потенциал Земли жестко ориентирован на построение
искусственной среды в рамках экономической модели, по целеуказанию
существенно однопараметрической (прибыль)» Казначеев и др., с. 376.
Кто же стоит за ширмой научно-технического прогресса? «В результате
была "выведена" особая разновидность "энергии Власти", для которой всё
существующее выступает в качестве "жертвы для себя". Этот вид власти
хорошо распознается в разветвленной структуре иудаизма, интегрировавшей
в себе и все церковные христианские институты. Открыто эта интеграция
осуществилась в конце XX века, вернее на
переломе тысячелетий»
Казначеев и др., с. 290.
На механизме положительной реакции на изменения основывается и
политический передел мира. Экономики богатых стран обнаруживают явные
склонности к объединению с целью разорения бедных малых стран и
поглощения их ресурсов. Именно по этой причине мыслящие «зеленые»
призывают к упразднению главных орудий порабощения – Всемирного банка и
Международного валютного фонда, к борьбе против консолидации
индустриально развитых стран и за объединение малых стран, самих по себе
неконкурентоспособных.
Из кувшина вытечь может только то, что было в нем, говорил Шота
Руставели… Но вытечет все, что могло бы вытечь, до капельки, если не
остановить процесс. Как же все-таки он останавливается?
Если бы существовали только положительные реакции на изменение,
то крокодилы вырастали бы размером с Миссисипи, а мышь достигала бы
величины горы (и почему не больше?) Но есть и отрицательные, тормозящие,
стабилизирующие, гомеостатические, ингибиторные реакции – у них много
названий.
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Так вот, если работают только ускорители и усилители, то система в
конце концов пойдет вразнос и процесс обязательно кончится крахом, если
не будут вовремя включены тормоза или даже реверсы – механизмы
обратного хода. И секрет жизни, развивающейся, но вечной и стабильной – в
гармоничном соотношении тех и других рычагов.
Ту систему, что явно пошла вразнос, надо ограничивать, не давать ей
расти дальше, себе на муку и в ущерб другим. Нужно перераспределение.
Когда из многого берется немножко, то это не кража, а просто дележка.
Justum aequale est, injustum inaequale, – говорили древние римляне, –
справедливо равное, а неравное несправедливо.
Кража – это когда от
малого отнимаются последние крохи.
В любых гармоничных обществах, живущих в атмосфере внутреннего
согласия, а также
согласия с природой, были известны механизмы
социального выравнивания. Если богатый ненец богател уж очень сильно, а
рядом голодали бедные, то общественное мнение допускало самовольный
убой бедняками оленей из табуна богача. Это не считалось воровством, не
осуждалось, более того, предосудительным считалось, если богач доводил
дело до такой крайности. Обычно же он устраивал регулярные праздники убоя
и раздачи. Он сознательно
шел на обеднение, чтобы не допустить
социальной несправедливости, расслоения и озлобления. И это было нормой
жизни у всех коренных жителей азиатского и европейского Севера.
Такие же механизмы социального выравнивания существовали в
сопровождали
любой народной культуре. Подарки, дары – «потлатч» –
индейца всю его жизнь. Алеут дарил соплеменникам всё имущество, когда
приходил к выводу, что его богатство способно вызвать недоброжелательство
и зависть со стороны соседей. Об этом я подробно написал в своей книге
«Иная цивилизация».
Те же выравнивающие механизмы использует и любое государство в
своей внутренней политике.
И то, что крупнейшие ученые и общественные деятели лихорадочно
ищут
сейчас новую модель устойчивого развития человечества, уже
свидетельствует о неустойчивости развития. Экономические пропорции мира
бедных и мира богатых в общепланетном масштабе нарушены и искажены
сверх всяких пределов.
«Общечеловеческая» явно пошла вразнос, жизнь на планете Земля
стремительно приближается к окончательному краху. Да поучитесь вы, ради
бога,
у тех, кто владеет секретом вечности! Давно пора включить
корректирующие, стабилизирующие социальные механизмы! Обстричь надо
излишнюю шерсть на норковой шубе мисс Европы.
И если эти механизмы не включим мы, их включит за нас сама
природа. Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее, вот наша
задача – учили мы в школе и в институте главную заповедь цивилизации в
формулировке дедушки Мичурина. Теперь она звучит уже немножко подругому: мы не можем ждать милости от природы, после всего того, что мы с
ней сотворили.
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РОССИЯ. НЫНЕШНЯЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Самая суровая страна планеты
Ручьи и реки русские
Весною хороши.
Но вы, поля весенние!
На ваши всходы бедные
Невесело глядеть!
Николай Некрасов
Почему у нас все не как у людей? Да потому что если бы у нас все
было как у натовской цивилизации, то мы никогда и не возникли бы, тем
более в роли великой державы, а покорно и незаметно угасли бы на
родоплеменной стадии развития. Ни наша география, ни наша история не
позволяли нам быть такими же, как общечеловеки.
Россия – страна с самыми суровыми на планете природноклиматическими условиями, с самой трагической историей.
Что бросается в глаза сразу же, как только увидишь величайший
континент планеты – Евразию – на карте полушарий? Да это же типичная
термопара! Западная Европа нагревается огибающим ее с юга до севера
могучим потоком Гольфстрима, Восточная Азия охлаждается леденящими
струями Ойя-Сио, Курило-Камчатского течения.
И потому у них – теплый север, а у нас холодный юг. Ледовая линия
в Западной Европе проходит за 72-м градусом с. ш., почти в тысяче
километров севернее Полярного круга, а в Восточной Азии на 44-м градусе,
на широте Милана и Сочи, более чем в 2 000 километров южнее Круга.
Баренцево море – по широтному положению бассейн арктический, а
по климату бореальный, то есть умеренный. С августа 2000 года по октябрь
2001 года постоянно велись телевизионные репортажи с места гибели
крупнейшей в мире атомной подводной лодки «Курск». Что-то не припомню
я ни единой льдинки на поверхности свинцовых баренцевоморских вод. А
вот Охотское море – наоборот, бассейн вполне бореальный по положению
и очень арктический по температуре. И даже в Японском море (подумать
только, мало что не в Филиппинском!) проходит ледовая линия и известно
такое явление как «глубинная Арктика».
«Цветут в Магадане сады...», – пели мы в студенческие годы, и всем
было ясно, что это абсурд, – ну какие могут быть сады в Магадане?
А почему бы, вообще-то говоря, им не цвести? Разве Магадан такой
уж северный город? Он же располагается южнее Петербурга, в котором
созревают и яблоки и груши, и вишня со сливой...
«Растет сахалинская рожь...», – и снова дружный смех. Но уж это-то
с чего бы? Стоит лишь бросить беглый взгляд на карту, чтобы стало ясно:
должна расти рожь на Сахалине! Ведь это же широта всего нашего
хлебного Черноземья, Курска, Тамбова и Воронежа, это Украина и Венгрия,
да это же, в конце концов, Франция! Тем не менее с рожью там, увы,
проблемы. Что сразу же поняли переселенцы, принявшиеся было, по
великорусской своей и малороссийской привычке, заниматься на новой
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земле хлебопашеством. Но переквалифицировались вскоре хлеборобынеудачники в рыбаков и охотников на морского и лесного зверя. И стали
жить как все местные люди живут.
Так в чем же причина? Где здесь норма, а где аномалия?
В общем, и Франция, и Сахалин – одинаково резкое отклонение от
нормы. Но в разные стороны. И если во Франции гораздо теплее, чем
должно было бы быть по ее широтному положению, то на Сахалине
намного холоднее, чем в других регионах земного шара, располагающихся
на тех же параллелях. Никакого великого географического открытия здесь,
конечно, нет. Это обязан знать каждый троешник с неполным средним
образованием. Знают об этом и все экономисты, демографы, социологи,
историки, политики, но... В свободное от работы время. А в своей
профессиональной деятельности они об этом не то, чтобы забывают, а
просто не пользуются этими хрестоматийными истинами. Ну существует
география, ну впадает Волга в Каспийское море, но мы же серьезным
делом занимаемся!
А зря они так спешат перешагнуть через несерьезную географию...
Давайте вспомним несколько житейских эпизодов, чтобы понять, что даже
такие вроде бы абсолютно не касающиеся друг друга понятия, как
Гольфстрим и национальный менталитет, связаны друг с другом в тугом
клубке причин и следствий.
Из рассказов Джека Лондона. На золотоискателя в Клондайке,
падает
склонившегося на дне шурфа над самородком, внезапно
человеческая тень. И он на мгновение замирает в страшном нервном
напряжении: где кольт? Успеет он дотянуться до оружия или нет? И кто
выстрелит первым – он или тихо подкравшийся незнакомец?
А вот из нашего привычного, примелькавшегося русского житейского
обихода. «Зайти на огонек...» Если ты где-то обнаружил присутствие
человека, то огонек – это приглашение любому, своему или чужому,
подойти посидеть у костра, погреться у очага, заглянуть в дом с
гостеприимно светящимся окошком. Да разве такое только у русских? Вот в
тундре ты увидел якута, абсолютно чужого, совершенно незнакомого, и как
он на эту неожиданную встречу реагирует? «Капсе, догор!» – поговорим,
друг! Любой человек для него – друг, товарищ и брат, с каждым он рад
поговорить, о ком угодно позаботится: а все ли у тебя в порядке, не нужна
ли тебе моя помощь?
И там и тут – глубинные инстинкты, национальная психология,
проникшая до печенок, въевшаяся в плоть и кровь, во взгляд и жест,
улыбку и интонацию. И там и тут – века, сотни поколений. В каких условиях
жили предки?
У русского и якута проблемы дележа не могло возникнуть, потому
что делить было нечего. Ни богатств, ни запасов. Бог даст день, бог даст и
пищу. И поделиться последним куском – святое дело. Да и о чем тут
страдать-то, подумаешь – кусок! А у европейца кусков было много,
избыточный продукт складывался в богатства и состояния. Потому что
щедра была земля обетованная, согретая Гольфстримом, текли по ней
молоко и мед. Богатство порождало алчность, алчность заражала души,
множила зависть и сеяла ненависть. Кругом соблазны: если ты сильный,
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приди и отними. И сильные приходили и отнимали, и у собственника
неизбежно вырабатывался инстинкт – стрелять навскидку по первой же
промелькнувшей тени. Сначала делать, а потом думать. Свой это был или
чужой, вскрытие покажет.
В теплой и плодородной Европе, сверхблагоприятной для жизни,
конкуренция не могла не стать, она просто обречена была стать, главным
движущим фактором человеческого развития. Точно по той же причине
основным инстинктом якута, чукчи и русского должна была стать
взаимопомощь.
Если не помогать друг другу, то в экстремальных
природных условиях не выживешь.
Может показаться, что в таких же природно-климатических условиях,
как и мы, находятся и Канада, и многие европейские страны. Однако это
впечатление крайне обманчиво, – доказывает А.П. Паршев в своем
бестселлере «Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается
здесь». Издателем книга рекомендована в качестве начального курса
экономики для министров финансов, министров экономики и директоров
институтов проблем экономики переходного периода.
Стоит лишь взглянуть на климатическую карту, чтобы сразу же
почувствовать себя недоразвитым директором института переходного
периода! Изотермы января на ней идут не по горизонтали, в широтном
направлении, как положено, а по вертикали. То есть повышается
температура не с севера на юг, от полюса к экватору, а с востока на запад,
из обледеневшей варварской России к цветущей цивилизованной Европе.
Изотерма января – 8° С спускается из окрестностей Шпицбергена к
Мурманску, далее прямо к Санкт-Петербургу, Брянску, Киеву и Ростову-наДону. Следующая изотерма – 16° С, нарушая все законы распределения
солнечной энергии по земному шару, идет от Земли Франца-Иосифа по
Новой Земле через Печору вдоль всего Урала мимо Челябинска к Орску.
На три с половиной тысячи километров поперек широтной зональности!
Еще более вызывающе ведет себя изотерма – 24° С. Практически от самого
северного полюса она устремляется вниз по карте через Ямал до Иркутска.
А Иркутск расположен на широте Брюсселя и Бонна, где зимой в футбол
играют.
А ведь наша страна простирается на восток и еще дальше, и на
карте нарисованы совсем жуткие изотермы – 32° С, – 40° С, – 48° С... И
полюс холода в Северном полушарии находится на нашей территории, и
абсолютный минимум – минус 71° С тоже зарегистрирован у нас. В Европе
же температурный минимум в норвежском Бергене такой же, как и в
Стамбуле (– 16,1° С), а в Лондоне никогда в истории не было мороза
больше чем десять градусов. В феврале 2004 года по телевидению в
программе «Новости» показывали обращение британского премьерминистра «Лицом к нации», – дорогие сограждане, в эти трудные дни я
обращаюсь к вам… На Англию обрушилась страшная беда, сибирские
морозы. Температура достигла минус шести градусов по Цельсию.
Россия – самая суровая страна планеты, кроме Монголии, где в
среднем холоднее, чем на прибрежных научных станциях Антарктиды, –
обращает внимание министров экономики А.П. Паршев.
У нас
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среднегодовая температура – минус 5,5° С. Две трети территории нашей
Родины расположены на вечной мерзлоте.
И что нам сравниваться с Америкой! Она вся уютно разместилась
между 25-ой и 49-ой параллелями, это тропики, субтропики да южноумеренная зона, у нас же южнее 49-ого градуса всего чуть-чуть территории
– Предкавказье да Приморье.
Солоневичу,
трудно
представить
большую
По
И.Л.
противоположность, чем противоположность природных условий США и
России: «История САСШ повествует о благоговейном изумлении, которое
охватило первых переселенцев в Северную Америку. Джон Смит писал:
”Никогда еще и небо и земля не были так согласны в создании места для
человеческого жительства”. Действительно: мягкий климат, плодородная
земля, обилие леса и дичи, незамерзающее море с обилием рыбы,
возможность почти любой сельскохозяйственной культуры умеренного
климата, лесные промысла, которые давали сырье для судостроения,
гавани, которые обеспечивали этому судостроению и материальную и
транспортную базу, – и никаких нашествий: индейцы без боя отступали
вглубь страны, поставляя оттуда меха для дальнейшего товарооборота.
Это была, действительно, ”Господа Бога собственная страна”. Что было в
Москве? Тощий суглинок, маленькая Москва-река, суровый климат,
ближайшие моря отрезаны со всех сторон, и из-за Оки, с ”Дикого поля”
непрерывная всегдашняя, – вечно нависающая угроза смертоносного
татарского набега.
Если в Северной Америке ”небо и земля”, действительно, как будто
жительства”, то в
сговорились в ”создании места для человеческого
России и небо и земля, и климат и география, и история и политика как
будто сговорились, чтобы поставить народ в казалось бы совершенно
безвыходное положение: а ну-ка попробуйте!» [Солоневич, с. 75–76].
Канада к нам, конечно, поближе, чем США, но и она тоже
благодатный юг в сравнении с Россией. Основная масса населения
проживает и там на широте нашего Предкавказья и юга Русской равнины.
Средняя годовая температура в Ванкувере + 9,8° С, как в Вене, Софии и
Одессе, а в Монреале + 6,7° С (для сравнения – в Москве средняя годовая
температура + 3,8° С). Лишь некоторые районы с плотностью населения
1–10 человек на квадратный километр доходят до 52–53° северной
широты. А на прочей территории к северу от пятидесятого градуса, где у
нас сосредоточено все население, у них плотность не превышает 1
человек/км2. Большая же часть площади России располагается севернее
шестидесятого градуса, где практически никто в Канаде не живет, а у нас
здесь огромное число жителей. И вообще больше нигде в мире не живет
такое количество людей в столь высоких широтах!
Россия никак не может быть страной богатой, и она во все эпохи
действительно была крайне бедна. Для достижения того же, как и в других
странах, житейского благосостояния нам нужно брать у природы во много
раз больше, а она оделяет нас своими дарами многократно скуднее.
Жить в России, – просто жить, едва сводя концы с концами, то есть
не вымирая, – очень дорогое удовольствие. У нас, в самой суровой стране
мира, должны быть и самые высокие затраты на обеспечение нормальной
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температуры в жилых и производственных помещениях. Иначе мы просто
вымерзнем. Да разве только мы? Наши рыбки в аквариумах вмерзнут в
геометрически правильную глыбу льда. И наши птички в курятниках станут
свежеморожеными безо всяких наших специальных забот и хлопот.
«В США стена птицефабрики устанавливается только для того,
чтобы птица не разбежалась, чтобы обозначить территорию предприятия.
Не сооружаются капитальные стены, не монтируются системы отопления,
вентиляции. А в России и цыпленка, и утенка, и поросенка отапливать надо,
особенно в условиях Центральной России, Сибири и северных территорий,
– с сентября по май», – доказывают Н.И. Кондратенко и В.А. Бекетов,
губернатор и председатель законодательного собрания Краснодарского
края [Кондратенко].
Кроме того, фундамент конструкции должен быть заглублен ниже
границы промерзания, а вдвое более глубокий фундамент стоит втрое–
вчетверо дороже. На юго-западе России глубина промерзания 110 см, в
Поволжье – 170 см. У нас же на Дальнем Востоке эта глубина составляет
250–300 см. Попробовал один мой знакомый сэкономить на фундаменте,
избрал облегченную конструкцию для своего кирпичного дачного дома, так
на следующий же год у него поплыли стены в разные стороны,
образовались щели в кулак шириной. Сэкономил, теперь живет рядом с
домом в сарайчике из горбыля.
На непромерзающем грунте фундамент практически не нужен. В
Германии и Англии, как и в других странах НАТО, здания не выше трех
этажей строятся на твердом грунте без фундамента. Подземные
коммуникации у нас вообще разорительны, – чтобы не порвало трубы, их
тоже приходится закапывать глубже сезонного промерзания. А дорожное
покрытие? Если зимой то оттепели, то снова морозы, а у нас такое не
редкость, то вода, проникая в образующиеся микротрещины и замерзая в
них, превращает в мелкую крошку и асфальт и бетон. И плоские крыши у
нас не годятся, не выдерживают они веса снеговых наносов. А отопление
по 8–10 месяцев в году, при наших-то свирепых морозах, во что оно
обойдется? Даже в Москве на отопление расходуется в год по четыре
тонны условного топлива на одного жителя. Это равно годовой зарплате
семьи из четырех человек в странах «третьего мира».
Сравните расходы энергии на отопление одного квадратного метра
площади жилых зданий: в России 418 квт/ч, в Германии 260 квт/ч, в Швеции
и Финляндии 135 квт/ч, в США 55 квт/ч.
А отопление – это не только топливо, это еще и теплотрассы,
батареи и внутренняя разводка, это котельные или ТЭЦ, и все намного, во
много раз дороже, чем в других странах. И для государства неважно,
проводятся эти расходы по линии зарплаты либо по социальным статьям.
Все равно это затраты на жизнеобеспечение человека.
Зарплата у нас, если считать и выплаты из общественных и
государственных фондов, не ниже, а выше среднемировой. Самый
знаменитый наш диссидент А.А. Зиновьев, опубликовавший за рубежом
десятки разоблачительных антисоветских книг, рассказывает. Когда в 1978
году он был выслан из СССР, на Западе ему задали вопрос о размере его
зарплаты. Собеседники сразу же перевели рубли в доллары, и у них
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получилось, что советский профессор получает меньше американского
солдата. Тогда профессор
объяснил американским теоретикам и
журналистам, что за квартиру он платил гроши, что налоги были чисто
символическими, медицинское обслуживание вообще бесплатным и вовсе
не таким плохим, как его изображала западная пропаганда; и кроме того,
просветил советский философ западных экономистов,
в понятие
жизненного стандарта входят такие вещи, как гарантированная работа,
доступ к культуре, возможности образования и воспитания детей,
обеспеченная старость, условия труда и еще многое другое. И если все это
принять во внимание, то материальный жизненный уровень советского
профессора окажется выше, чем у американского генерала.
Вскользь упомянул А.А. Зиновьев и о природных условиях, а если
бы пояснил, что в сумму выплат на каждого человека
входит и
стоимость строительства (с коэффициентом суровости климата) и затраты
на тепло, в Лас-Вегасе вообще бесплатное, стоит лишь распахнуть окошко,
– то генерал в США встал бы на уровень не профессора, а нашего бича.
Итак, содержание человека в России, безразлично, бича,
профессора, генерала, артиста или слесаря, просто поддержание его жизни
хотя бы на рубеже чуть выше вымирания, стоит баснословно дорого. А
природа наша неимоверно скудна. Вот почему Маргарет Тэтчер
подсчитала, что в нашей стране экономически оправдано проживание
лишь пятнадцати миллионов человек.
А если дорогой россиянин еще и пойдет на работу, насколько он
станет дороже? «Есть эмпирические данные для оценки стоимости
обустройства рабочего места в зависимости от зимних температур; так вот,
для отрицательных температур с каждым градусом эта стоимость растет на
десятки процентов. Встречал я и утверждение, – пишет А.П. Паршев, – что
при среднегодовых температурах ниже минус 2° – даже вдвое с каждым
новым градусом» [Паршев, с. 48].
Из чего же складывается эта стоимость? Все из того же, что и в
жилищной сфере – толщина стен, глубина фундаментов, обогрев цехов и
лабораторий. «Для средней полосы России доля отопления в объеме
общих энергозатрат промышленности составляет три четверти. А ведь у
нас еще и затраты на освещение повыше!» (А.П. Паршев). Если вы
иностранный инвестор, и у вас есть выбор, где построить завод, в России,
где вам придется
7–8 месяцев в году расходовать деньги на его
отопление, или в Таиланде, где
среднемесячная температура июля +
28° С, а января + 28° С, то вопрос решается автоматически. Но ведь и в
том случае, если вы россиянский инвестор, то вы тоже будете вкладывать
деньги
не в российские проекты, а в таиландские, индонезийские,
французские... Потому что понятия патриотизм в бизнесе нет, а понятие
прибыль есть, и капитал пойдет туда, где прибыль больше, а если еще и
придется выбирать между прибылями и убытками... В общем, иностранный
капитал к нам из-за рубежа не пойдет, а российский пойдет, – за рубеж,
естественно. Что и требовалось объяснить, потому что практика конца XX
века уже показала, что притока нет, а отток колоссальный. В экономике
Дальнего Востока в 90-х годах, например,
иностранные инвестиции
составляли всего 0,5% от регионального внутреннего валового продукта,
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или 5,3% от общего объема всех вложений в экономику
региона, – эти
данные приводит В.И. Ишаев в своей книге «Особый район России». А вот
каковы реальные масштабы бегства капитала из России: 1990 год – 20
миллиардов долларов, 1991 год –
50 миллиардов, 1992 год – 60
миллиардов, 1993 год – 40 миллиардов, 1994 год – 50 миллиардов.
В Сыктывкаре зимнее отопление нужно и школам и больницам,
официальным учреждениям и домам культуры, вокзалам и почтамтам, и
вся эта социальная сфера при наших суровых климатических условиях
висит тяжелой гирей на шее у производителя. Частный собственник
первым делом освобождается от этих «удорожающих факторов» и тем
добивается повышения эффективности производства. А что делать с
людьми? Кто возьмет на себя компенсацию чрезмерности наших
климатических издержек? Социальной сфере нужно и обслуживание, и
ремонт, и восполнение выбывающих из строя зданий, коммуникаций,
оборудования и снаряжения. Переложить на плечи самого населения эти
многократно повышенные по сравнению с индустриально развитыми
странами расходы, при пониженных во столько же раз доходах? А кто
возьмет на себя заботу о безработных, инвалидах, пенсионерах?
Суровые природно-климатические условия России удорожают
производство в России в 2,5–3 раза, – делает совершенно однозначный
общеэкономический вывод Е.Н. Стариков, сумевший донести эти азбучные
истины до своих слушателей в университетах Оксфорда, Глазго и Лондона.
Одаривает нас за труды тяжкие родная и любимая наша природа
чрезвычайно скудно. И умиляться надо не тому, что в Голландии и Швеции
пшеница приносит 70 центнеров с гектара, а тому, как русские земледельцы
добивались стопудовых урожаев (16 ц/га). Нынче, правда, и это
воспринимается как достижение: если в царские времена урожаи
составляли около 7 ц/га, а в советские 20 ц/га, то в 1992–1997 гг. около 14
ц/га.
Официальные данные за 1996 год: Россия – 13,2 ц/га,
Великобритания 73,0 ц/га, Нидерланды 82,9 ц/га.
И дело здесь не только в нехватке тепла, но и в нехватке влаги.
Господствующее направление ветров в Европе западное. Потоки воздуха
несут от Гольфстрима не только тепло, но и влагу. В Финляндии, по
рассказам знатока этой страны Геннадия Фиша, лошади испуганно
шарахаются от человека без зонтика. И когда маленького мальчика
спросили, не скажет ли он, когда начался дождь, он удивился, – откуда же я
могу знать, ведь мне всего семь лет!
Чем дальше к востоку, тем меньше годовое количество осадков: в
Западной Европе до 1000 мм в год, на Русской равнине около 600 мм, в
Западной Сибири 400–600 мм и в Якутии менее 400 мм. И это весьма
существенный фактор эффективности сельского хозяйства. Вряд ли кто
слышал о засухе в Полтаве или Венгрии, тем более во Франции или
Голландии, у нас же в Заволжье или в степях Кулунды сам господь бог не
даст гарантии земледельцу, что если он посеял, то обязательно пожнет.
Вся Западная Европа – область гарантированного земледелия (там
и заморозков не бывает!), Россия же целиком расположена в зоне
рискованного земледелия, и это относится даже к самому благодатному
нашему уголку – Кубани.
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Лишь один год из трех у нас можно отнести к среднеурожайным, а
недороды в России – самое обычное явление. Примерно раз в десятилетие
на нас обрушиваются тяжелые неурожаи. И совсем не редкость для нашей
страны неурожаи катастрофические. Случается и так, что голодные годы
следуют один за другим, и бывало, что это вызывало непоправимые
социальные потрясения, как оно и произошло в начале Великой Смуты XVII
века. Лето 1601 года было холодным и сырым, хлеба не созрели, в июле и
августе начались заморозки, а 1 сентября морозы. В 1602 году в середине
весны, как пишут летописи, «грянули великие, страшные морозы, побили
хлеб во цвету». Лето 1603 года – «вельми сухое и жаркое». Люди ели
кошек и собак, мякину и сено, траву и коренья, в городах не успевали
подбирать трупы, их закапывали в огромных братских могилах, население
сократилось, по некоторым подсчетам, на одну треть. Понятно, что в такой
обстановке любая искра способна вызвать всенародный взрыв.
И вот он – результат. Факт чрезвычайной экономической отсталости
России в сравнении с остальным культурным миром не подлежит никакому
сомнению, – утверждает И.Л. Солоневич. По статистике 1912 года доход на
душу населения
составлял:
в США
720 рублей (в золотом
дореволюционном исчислении), в Англии – 500, в Германии – 300, в Италии
– 230 и в России 110 рублей. То есть, среднестатистический русский еще
до Первой мировой войны был почти в семь раз беднее среднего
американца и больше чем в два раза беднее среднего итальянца. В
общем, и к 2000 году пропорции не изменились: если в США на душу
населения приходилось 36 тыс. долларов ВВП, то в РФ – около 4 тысяч.
Даже хлеб – основное наше богатство – в 1912 году был скуден. Если
Англия потребляла на душу населения 24 пуда, Германия – 27 пудов, а
США целых 62 пуда, то потребление хлеба в России составляло только
21,6 пуда, включая сюда и корм для скота. При этом надо принять во
внимание, что в пищевом рационе России хлеб
занимал такое место,
какого не занимал он ни в одной другой стране. В богатых странах мира, в
отличие от России, рацион значительно
пополнялся
мясными и
молочными продуктами и рыбой.
Таким образом, староэмигрантские песенки о России, как о стране, в
которой реки из шампанского текли в берегах из паюсной икры, заключает
И.Л. Солоневич, являются кустарно обработанной фальшивкой: да, были и
шампанское и икра, но – меньше чем для одного процента населения.
Основная масса населения жила на нищенском уровне.
«Чтобы прожить всей семьей без отлучек на своих хлебах, надо на
каждую рабочую душу по малой мере 4 1/2 десятины. Где слышно про такую
благодать? – Так пишет о привычной жизни русского мужика в середине XIX
века этнограф С.В. Максимов. – Даже на черноземных местах в средине
января половина своего хлеба съедена (Петр-полукорм 16-го, Аксиньяполухлебница 24 числа этого же месяца). В лесных губерниях эта тяжелая
пора начинается гораздо раньше, и покупной хлеб начинает выручать с
самых святок. Весна встречается всегда натощак, и Егорий (23 апреля)
называется в том же народном календаре
уже прямо ”голодным”.
Истребляется даже запас квашеных овощей, которые с теплыми днями
начинают загнивать и прорастать, а потому-то и день Марии Египетской
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(1 апреля) называется ”пустые щи”» [Максимов, с. 74, с. 100]. Хлеба не
хватало не только чистого, приготовленного из обмолоченного и отвеянного
зерна, – но даже и пушного, смолоченного из неотвеянной ржи, вместе с
мякиной, от которого, случалось, и умирали.
И я тоже, в отличие от нынешней молодежи, очень хорошо понимаю,
что значит – есть нечего. В голодное военное детство мы были вынуждены
буквально пастись в лесу, – объедали молодую хвою с листвянки,
обламывали завернутые в оболочку еще не раскрывшиеся, толстые, с
палец, концевые побеги сосны на ветках и вершинках, а почки и едва
развернувшиеся листочки липы у нас вообще сходили за деликатес, они
имели ощутимо маслянистый привкус. И чего только ни находили мы в
лесу, на лугу и на весеннем невспаханном поле, чтобы утолить голод! Никто
из взрослых не учил нас этому, срабатывали наши спасительные
природные инстинкты. Коллега и приятель, ровесник А.С. Катин-Ярцев
рассказывает о тех же временах, когда пас он деревенских коров по
полянам и перелескам на Красной речке под Хабаровском. Уходил
мальчишка на работу рано утром без куска хлеба, и вечером возвращался
домой сытым.
Советский писатель Евгений Носов приводит прекрасное описание
образа питания восьмерых обормотов, сыновей и дочерей своей тетки
Веры. Действие происходило под Курском.
Кроме хлеба, по полбуханки на каждого, картошки, огурцов да
кильки, на рупь сто голов, ничего съедобного в дома не бывало. Остальное
обормоты добирали сами: шастали по окрестной «пересеченной»
местности и, как в доисторические времена, когда труд еще не сделал
человека человеком, ели свербигу, щавель, корни лопуха, просвирник,
обножья первоцвета, дудник, почки и листья липы, пупырь, покосную
землянику, шмелиный мед, черную бзюку, прикорневые побеги ситника,
заячью капусту, дикий лук, головки клевера, цветы белой акации, стручки
гороха и вики, молодой овес и вату подсолнуха… Под осень откочевывали в
леса и набивали брюхо ежевикой, смородиной, дикими яблоками и грушами
и прочей лесной садовиной, поскольку своих садов в деревне не заводили,
тратить землю на них считалось баловством, и почти все огороды отводили
под матушку-картошку. Так что вся эта моя двоюродная братия, с самой
весны переведенная на беспривязное содержание, уходила в зиму, как
говорят ученые ветеринары, в состоянии выше средней упитанности. За
долгое наше лесостепное лето они никогда не стриглись и не мылись с
мылом, от их жарких, пропеченных тел и жестких выцветших волос пахло
зверушачьей дичиной, кожа, искусанная комарами и оводами,
исцарапанная колюками, обретала цвет каленого чугуна, а подошвы ног
задубевали настолько, что полуодичалые родичи мои могли выплясывать
на углях догорающего костра, непринужденно напевая: «За два сольди эта
песенка плостая, люди слусают, вздыхая и мецтая…»
А вот как пишет о деревенской долгожданной весне С.В. Максимов:
«Один только бог знает, чем и как в это весеннее время питаются люди!
Свежая трава – истинный праздник и для отощавшего домашнего скота, и
для унылого полуголодного люда. Ходят и ребята по озимым полям, с
которых снята была рожь и на которых вырастают песты (хвощи, дикая
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спаржа); ходят и взрослые по лесным опушкам и, выбирая молодые сосны,
режут из-под коры длинными лентами молодую древесную заболонь (луб).
Песты и древесный сок идут в подспорье пищи и заменяют ее: чем бы ни
напитаться, лишь бы сытым быть».
Песты – это пестики, зародыши
будущего цветка, завязи.
Как же, при такой бедности, обстояло дело с нашим хрестоматийно
известным дореволюционным хлебным экспортом? Вот только один из
эпизодов нашей экономической истории: при либеральном Александре II в
1880 году много нашего зерна было продано за границу, и это считалось
показателем процветания нашего сельского хозяйства; именно из таких
эпизодов и сложился в представлении нынешнего телезрителя образ
дореволюционной России, которая кормила своим хлебом всю Европу. Это,
конечно, верно, Европу она кормила, а своего мужика? Вот оценка А.Н.
Энгельгардта, московского профессора и смоленского помещика, автора
знаменитых «Писем из деревни», которыми зачитывалась вся Россия:
«Мужики хлеба не продавали. У мужика не только нет лишнего хлеба на
продажу, но и для себя не хватит. ... Хлеб продавали паны, деньги
получали паны... А пан продаст хлеб, и деньги тут же за море переведет,
потому что пан пьет вино заморское, любит бабу заморскую, носит шелки
заморские и магарыч за долги платит за море. Хлеб ушел за море, а теперь
кусать нечего... А в Поволжье народ, слышно, с голоду пухнуть зачал». И
далее А.Н. Энгельгардт задает самый главный вопрос: «Имеют ли дети
русского земледельца такую пищу, какая им нужна? Нет, нет и нет. Дети
питаются хуже, чем телята у хозяина, имеющего хороший скот. Смертность
детей куда больше, чем смертность телят, и если бы у хозяина, имеющего
хороший скот, смертность телят была так же велика, как смертность детей
у мужика, то хозяйничать было бы невозможно... Продавая немцу нашу
пшеницу, мы продаем кровь нашу, т. е. мужицких детей».
И внешнеэкономические наши достижения можно было бы сделать
еще более впечатляющими, убежден А.Н. Энгельгардт: «А как бы поднялся
наш кредитный рубль, если бы народ ел гнилое дерево, а рожь можно
было бы всю отправлять за границу на продажу!» И можно ли считать
случайностью, что причины
убийства
именно Александра II были
социально-политическими, а не дворцово-династическими?
Примерно такая же картина наблюдалась и в эпоху царствования
Николая II. За 1909–1913 годы среднегодовой экспорт российского хлеба
был крупнейшим в мире – 725 млн. пудов (12 млн. тонн), при этом
производство хлеба на душу населения в России было в 2 раза меньше,
чем в США, в 2,5 раза меньше, чем в Аргентине и почти в 3 раза меньше,
чем в Канаде. То есть товарных излишков для экспорта, по существу, не
было. И случайно ли последнего царя из династии Романовых постигла та
же судьба, что и его деда? Уж очень заметным было различие в меню
разных слоев населения – трава, песты и заболонь, с одной стороны, и реки
из шампанского в берегах из паюсной икры, с другой.
Из нашей экономической истории выводы делать надо, но учитывать
при этом следует интересы России и ее народа, а не богатого сословия.
Ну, а самый общий вывод таков.
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Россия – страна, бедная солнцем, бедны, мало концентрированы и
все ее природные богатства, обязанные своим происхождением солнечной
энергии. Конечно, и в теплых, даже в жарких поясах есть местности, где
растениям не хватает чего-то другого, кроме тепла, – чаще всего воды. Но
все же если обобщить ситуацию, снивелировать локальные различия, то
плотность биомассы будет с абсолютной несомненностью понижаться в
направлении от тропиков к полюсу.
И наша, русская, хата находится с краю в этом спектре жизни. Мы –
гигантская полоса на полпути между жизнью и нежизнью, мы – на границе
между угасающими возможностями бытия и полным небытием. И миссис
Тэтчер права, выделяя нам лимит на всю нашу громадную страну
пятнадцать миллионов человек. Это если воспринимать жизнь в ее
цивилизованном виде. Но так ее воспринимать вовсе не обязательно.
Автомобиль на каждого взрослого члена семьи – это не для нас, если мы,
конечно, не покоримся диктату «золотого миллиарда». Или – по-другому:
хотите жить как в Америке, соглашайтесь с тем, что из десяти русских
девять надо ликвидировать. Очень сомнительно, даже с точки зрения
самой высшей арифметики, что можно утвердить это решение по
большинству голосов. Хотя, при современных избирательных технологиях...
И потому вывод первый: жить как в Америке мы не сможем, наш
уровень жизни должен относиться к американскому как сумма тепла в
Анадыре (или на Соловках) относится к сумме тепла в Майами-бич (или в
Калифорнии). Когда говорят: «Что русскому в радость, то для немца
смерть», – то это о лишениях, нехватках и дефицитах. А вот о довольстве
и сытости правильнее будет противоположная истина: «Что для немца
благо, то для русского смерть». И это уже о цивилизованных стандартах.
Высокий наш уровень жизни будет нашей природе не по карману, он нас
непременно погубит.
Вывод второй: концентрация населения, сосредоточение удобств и
благ цивилизации, урбанизация – не для нас. Не сползаться на манящий
запах асфальта и бетона мы должны, а шарахаться от него как черт от
ладана. На волю, в глушь, в Саратов, и еще дальше – в тайгу и в тундру, к
Ледовитому океану!
Так когда же мы свернули со своего собственного пути и стали на
скользкую дорожку «цивилизации»?
...Началось с Никиты, именно он захотел догнать и перегнать
Америку по душевому потреблению, соответственно и по душевому
производству. Но ведь выбор вектора общественного развития не
обсуждался во всем мире, и практически нигде не было противников
прогресса, увеличения благосостояния, интеграции в мировое сообщество.
И если этот выбор не отвергать, то и Никиту обвинять не в чем. Никаких
особых отклонений от генеральной линии «общечеловеческого» развития
он не допустил. Так, некоторые тактические ошибки, вполне заурядные,
которых не смог бы избежать никто.
Но при данном
направлении развития Россия становилась
обреченной. И как ни бесспорна вина Горбачева и Ельцина, их появление в
нашей великой северной стране было предопределено. За что же,
собственно, винить Никиту? За то, что гениальности предвидения ему не
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хватило? Увы, Хрущев не Сталин: «Никто не осуждает Петра Великого,
угробившего на строительстве петербургских дворцов людей в процентном
отношении больше, чем Сталин на строительстве сооружений на благо
всего народа. Никто не осуждает тех, кто обрекал на гибель несметное
число людей на строительстве
пирамид. И трудно назвать другого
исторического деятеля, на которого обрушили столько злобы и клеветы, как
на Сталина, сделавшего на благо народа больше, чем прочие великие
деятели, вместе взятые. Почему?! Именно потому, что он сделал это», – так
пишет человек, говоривший о себе, – в 17 лет я был антисталинистом, к 77
годам поумнел. Это А.А. Зиновьев. Но от Хрущева не многим отличались и
Брежнев, Андропов, Черненко...
А много ли было и в других странах прозорливых руководителей,
выстраивающих линию государственного развития в органической связи со
спецификой собственной народной культуры и родной природы? Мао Цзэдун, в какой-то степени Дэн Сяо-пин, Махатма Ганди, Хо Ши Мин, аятолла
Хомейни... А у них – Ф.Д. Рузвельт, генерал де Голль. Пожалуй, и всё.
Остальные плыли по течению, а не создавали этого течения.
Течение и привело к пропасти. И первую среди всех Россию. Потому
что другой страны, столь вопиюще не вписывающейся в русло прогресса,
на планете не было и быть не могло. Разве что Канада могла бы стать
такой же, если бы она освоила так же плотно свои севера, если бы и у нее
разместилось почти все производство и все население в тех же высоких
широтах. Как ни оценивай, кого ни вини, нам ничего не светило на этом
направлении общественного развития. Максимум, на что мы могли бы
рассчитывать – сохранение национальной независимости, самобытности
развития при низком, гораздо более низком, чем у общечеловеков,
жизненном уровне. Оно бы нам и привычно, мы тысячу лет так и жили, и
сохранение этой нашей жизненной философии было бы спасительно для
всего населения планеты, и это мы, именно мы, могли бы указать всем
путь к выходу из потребительского
здравомыслящим людям Земли
тупика. Однако после Сталина у нас не нашлось равного ему по масштабу
лидера. Да и не могла эпоха родить такого. Сгубило нас послевоенное
благополучие, расслабленность, отсутствие великой цели. Потому что
стремление к обогащению не вдохновляет, не мобилизует, не пробуждает
дремлющие возможности. Дурацкое дело не хитрое...
Наша национальная историческая специфика
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль ...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль ...
И нет конца! Мелькают версты, кручи ...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!
Александр Блок
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Для нас за все тысячелетие русской государственности закаты в
крови были самым привычным зрелищем.
Не только экстремально суровый климат отличает нас от всего
цивилизованного человечества. Как, впрочем, и от нецивилизованного.
Наша история не менее уникальна, чем наша география.
Россия – это страна, которая вела наибольшее количество войн во
всей истории человечества. Для контраста: США – это страна, которая
вела наименьшее количество войн. Все основные наши войны были
войнами оборонительными, хотя были и войны чисто наступательные.
США является страной, которая вела исключительно наступательные
войны. И какие бы незваные гости к нам ни приходили, мы считали себя
обязанными хотя бы по долгу вежливости нанести ответный визит.
Побывали мы и в Берлине (дважды), и в Париже, а наше многовековое
противостояние с монголами закончилась в самом сердце монгольских
степей.
Никого в мире не закаляли так упорно и не принуждали так жестоко
к войнам, как нас. Запад никогда не считал Россию цивилизованной
страной, и наши земли были для него зоной свободной охоты на туземцев.
Высшие иерархи католической церкви не признавали христианами
православных. Под лозунгами Drang nach Osten, натиск на восток, они
организовывали крестовые походы на славян, основывали у наших границ
военизированные монашеские ордена – Христовых рыцарей меча,
Ливонский, Тевтонский. С той же стороны угрожали нам Польша и Швеция...
И с юга ничто не защищало русского мужика от Великой Степи, по
которой от года к году, от века к веку катились волна за волной,
неизменным приливом накатывая и на Россию, воинственные кочевники –
готы, гунны, авары, хазары, печенеги, половцы, монголы... Во времена
Ивана Грозного один заграничный наблюдатель предостерегал всех
будущих врагов России: «Что будет из русских людей, если они к
способностям переносить суровую жизнь и довольствоваться малым
присоединят еще искусство воинское? Если бы они сознавали свою силу, то
никто не мог бы соперничать с ними и соседи не имели бы от них покоя».
Подтверждение прогноза не заставило себя долго ждать. А пока не
давали покоя соседям не мы, не давали покоя нам те самые
недальновидные соседи.
За сто три года, с 1492-го по 1595-ый, Россия вынуждена была
пятьдесят лет вести войны на западе, и всё столетие на юге и востоке.
Ежегодно в наши земли вторгалась орда, доходила до Москвы, даже до
Твери и Ярославля, истребляла поголовно всех, кто не годился на продажу,
а молодых женщин, юношей и детей уводила в полон. Степняки еще с
весны подкочевывали со всеми своими табунами, чадами и домочадцами
к окраинам русской земли и отсюда, с ближних подступов, шли в
стремительный набег уже без припасов и обозов, с одним только оружием и
длинной веревкой, притороченной к седлу, – чтобы было чем связывать
вереницу пленников, которых гнали, волочили впоследствии за конем.
Еврей-меняла
в
Кафе
(Феодосия),
наблюдая
масштабы
работорговли, удивлялся: «Да остался ли хоть кто-то в этой земле, или она
совсем опустела?» Последний набег на Россию орда совершила в XVIII
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веке, при Екатерине II, а еще в XVI веке на большинстве французских и
венецианских галер гребцами были русские невольники, прикованные на
всю жизнь к своему веслу.
Но наши соотечественники не оставались покорными жертвами.
Если ордынское кочевье, обремененное богатой добычей, полоном и
собственным скарбом, перехватывали на бродах или далеко в диком поле
легкие казачьи станицы, то грабителей настигало возмездие совершенно
беспощадное. Орду вырезали тоже до последнего человека. А
освобожденным полоняникам предоставлялась возможность пополнить
лихую ватагу, – руку правую потешить, сарацина в поле спешить иль башку
с широких плеч у татарина отсечь. Так широким неиссякающим потоком
пополнялось вольное русское воинство. Это были профессионалы более
Они не были связаны семьями,
высокого класса, чем дикие степняки.
хозяйством, они не пахали землю, не выращивали хлеб и не пасли скот, не
было в их куренях ни женщин, ни детей. Их единственным занятием была
война. И нападений они не ждали, они нападали сами, – брали Азов и
Кафу, разоряли улусы, доходили до Персии и Анатолии. Да у них,
собственно, и не было выбора, ведь надо же было как-то кормиться,
обуваться-одеваться. Пошли за зипунами, говорили казаки, отправляясь в
отчаянный набег.
В общем, орда сама себе вырастила непобедимого
врага, своего будущего могильщика.
За 537 лет со времени Куликовской битвы до конца первой мировой
войны наша страна провела в битвах 334 года. За этот период ей пришлось
134 года воевать против различных антирусских союзов, причем одну войну
она вела с девятью врагами сразу, две – с пятью, двадцать пять раз
пришлось воевать против трех и тридцать семь – против двух противников,
и все эти войны были оборонительными или представляли собой
упреждающий контрудар, сообщает высокопреосвященный Иоанн,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.
Наиболее глубоко исследовал наше главное историческое отличие
от всех других стран и народов И.Л. Солоневич. Вот каким предстает в его
изложении леденящее душу русское прошлое.
Монгольская степь поставила перед русским народом вопрос о
борьбе не на жизнь, а на смерть – и поплатилась жизнью. Однако и наши
потери были чудовищны. Периодически выжигались городские центры
страны, – и Курск с его трехсотпятидесятилетним запустением никак не был
исключением, разорялось и разбегалось крестьянское население, лучшие
элементы страны или гибли в боях или уводились в полон, и над всей
страной в течение почти тысячи лет устанавливался постоянный и
вызванный беспощадной неизбежностью режим военного положения.
Мы никогда не сможем сказать, во что обошелся стране этот режим.
Но были сделаны кое-какие подсчеты того, во что обошлась нам Турция.
С XV по XVIII век включительно из Великой и Малой Руси, частично
из Польши, которая владела тогда западными русскими областями, в
турецкий плен было уведено от трех до пяти миллионов человек. Вся
прислуга в Константинополе у турок и у христиан состояла из русских
рабов и рабынь. Не было нянек и кормилиц, если крымцы долго не чинили
набегов на Восточную и Западную Русь...
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Вопрос, как видите, был не о рынках и «сферах влияния», вопрос
был поставлен гораздо более жестоко – быть России иль не быть? И если
за четыре века после татар наша Родина потеряла от трех до пяти
миллионов человек, то сколько она потеряла за время борьбы с татарами?
Примите во внимание значение миллиона для тех времен: вся Россия при
Иване Грозном насчитывала меньше пяти миллионов. Значит, только турки
увели в плен массу, почти равную всему населению страны в середине XVI
века. Сколько увели татары? Сколько людей погибло в боях? Сколько их
погибло при доставке живого товара от места его добычи до места сбыта?
В сумме это, вероятно, будет в два или в три раза больше, чем все
население России во времена Грозного.
Западная Европа ничего подобного не знала. Никакие степняки не
уводили в рабство ее населения. Западная Европа тихо и семейственно
резала себя сама. Руси же пришлось с первых дней своего существования
бороться за голую жизнь на голой земле.
Не только с юга и востока грозила нам опасность, и не только до
Ивана Грозного. Страшный крепостной гнет польской шляхты, изощренные
издевательства
поработителей
народа западной русской украйны
приводили к нескончаемым гайдамацким бунтам, за которыми следовали
беспощадные подавления: восставшие города и села сплошь и рядом
вырезались поголовно, до последнего младенца.
Как сообщал пламенный русский патриот украинец Виктор
Сергеевич Шевченко, заместитель главного редактора журнала «Дальний
Восток», досконально исследовавший историю своего народа, – только в ту
эпоху, когда на Руси царствовал Алексей Михайлович Тишайший, Украина
потеряла четыре миллиона населения. И Родина не могла оставаться
равнодушной свидетельницей истребления своих соотечественников на
оккупированных землях. В ответ на обращение Переяславской рады
украинского народа Московская Русь начала войну за воссоединение с
отторгнутыми территориями Киевской Руси. И снова – долгая, тяжелейшая,
кровопролитная война.
Наши оборонительные войны были безмерно тяжки. Американские
наступательные войны были чем-то вроде наших черемисских войн или
похода Ермака Тимофеевича: в основном это были войны с дикарями. Но
все-таки были войны и уж никак не оборонительные.
С начала семнадцатого века и до середины двадцатого, то есть в
продолжение чуть более трехсот лет, попав в исключительно
благоприятные условия, американцы «делали деньги», но, кроме денег, они
не сделали ничего. Им не мешал никто. Мы за это же время пережили,
если не считать Смутного времени, а до него сожжения Москвы ДевлетГиреем (1571) – такие «блага мира и свободы»:
Войну с Польшей за Смоленск, Полоцк и Псков, а не за Варшаву или
Краков.
Войну со Швецией, которая была разбита у Полтавы, а не у
Стокгольма.
Войну с Францией, которая была решена у Бородина и Березины, а
не у Нанси или Парижа.
Крымскую войну, которая велась в Крыму, а не в Нормандии.
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Первое германское нашествие 1914–1918 гг.
Второе германское нашествие 1941–1945 гг.
...Нам пришлось решать силой и татарское иго, и 700-летние
польские интервенции, и полуторавековую блокаду России со стороны
Польши, Швеции и Ливонского ордена (1551–1703) – блокаду сознательную
и планомерную, сознательно и планомерно отрезывавшую Россию от
всякого соприкосновения с Западом. Пришлось силой ликвидировать
блокаду России на берегах Черного моря, блокаду, длившуюся триста сорок
лет (1475–1812) и дополненную работорговыми налетами крымчаков на
русскую землю. Нам пришлось все той же силой решать и вопрос об обоих
германских нашествиях...
В последнее столетие существования Московского Царства Россия,
при среднем населении в пять миллионов человек, держала в мирное
время под оружием армию в двести тысяч бойцов, то есть около 4% всего
населения страны, около 8% всего мужского населения страны и около
четверти всего взрослого мужского населения страны... Этих людей нужно
было вооружать, одевать и кормить. Для этого нужен был аппарат, который
реализовывал бы воинскую повинность в любом ее варианте и собирал бы
налоги – тоже в любом варианте. Для всего этого необходима сильная и
централизованная государственная власть.
Эта власть еще более
необходима для ведения войны вообще, а в войнах не на жизнь, а на
смерть – отсутствие этой власти означало бы гибель.
И первые поселенцы Северной Америки и ее последние «пионеры»
воевали только за расширение территории. Россия воевала, главным
образом, за свое физическое существование и как нации и просто как
суммы «физических лиц». Американским поселенцам пришлось бороться с
разрозненными племенами дикарей, нам пришлось ломать самые
современные в каждую эпоху завоевательные машины, такие
как
татарские, польские, наполеоновские или гитлеровские. Мы лили и лили –
и кровь и деньги. Америка сберегала и то и другое.
Только на Тихом океане свой закончили поход русские люди,
исполняя государственный долг, высший долг для патриота, то есть
защищая Родину. Русской защитой была не глухая оборона, по самому
своему замыслу безнадежная. Отсидеться за каменной стеной, боясь
высунуть нос на нейтральную полосу или на вражескую территорию, – это
было не для наших, не было у русского человека такой тяги к боязливой
пассивности. Да и не спасительной, а губительной она оказывалась. Врага
надо было искать впереди, заставая его неподготовленным, нападать на
него в отай, сражаться со степным хищником его же методами, сшибаясь с
ним грудь в грудь, глядя ему прямо в глаза.
Россия – это страна, которая колонизуется, такое определение
давал В.О. Ключевский, это страна с границами, которые, как горизонт,
отодвигаются все дальше, пока ты идешь к ним, это страна, которая, как
газ, расширяется, пока не встретит сопротивление стенок сосуда. Такими
стенками стали для нас естественные рубежи, защищающие нас от
нападения врагов – Тихий и Ледовитый океаны, Амур, Памир и Кавказ.
Вот как пишет об этом нашем вечном расширении И.Л. Солоневич.
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К концу XV века Россия имела около двух миллионов населения и
около пятидесяти тысяч квадратных километров территории. Она была
расположена в самом глухом углу тогдашнего мира, была изолирована от
всех культурных центров, но открыта всем нашествиям с севера (шведы),
с запада (Польша), с востока и юга (татары и турки). Эти нашествия
систематически, каждые пятьдесят лет, сжигали на своем пути все, в том
числе и столицу. Россия не имела никаких сырьевых ресурсов, кроме леса
и мехов, даже и хлеба своего ей не хватало. Она владела истоками рек,
которые никуда не вели, не имела доступа ни к одному морю, если не
считать Белого, и по всем геополитическим предпосылкам не имела
никаких шансов сохранить свое государственное бытие. Однако в течение
четырехсот лет она расширила свою территорию в четыреста раз – от 50
тысяч до 20 миллионов квадратных километров.
Залогом наших побед было всеохватное единство власти и народа.
Наиболее яркий пример – отказ новгородской мизинной рати биться против
московского войска и последовавший за этим разгром Новгорода (битва при
Шелони). В годину серьезных угроз для страны народ поднимался, как
один человек. И этот исторический факт никак нельзя назвать типичным. В
Польше, например,
основная масса населения
всегда оставалась
политически пассивной, и польские мятежи 1831 и 1863 годов,
направленные против чужеземных русских завоевателей, никакого отклика
и поддержки в польском крестьянстве не нашли. Мининых в Польше не
нашлось, ибо для Мининых там не было никакой почвы.
Московская Русь не знала деления на «правительство» и
«общество». Правительство было обществом и общество правительством.
Правительством были те, кто служил, а служили все – дворяне и мужики,
монахи и купцы, посадские люди и прочая публика, даже уголовные
преступники. Служба была очень тяжела.
Единство нации и ее организованность не следует, конечно,
преувеличивать. Как и во всех делах человеческих, люди старались
получить побольше льгот и сбыть побольше тягот. В 1762 году это и
удалось служилому слою, который стал поместным и рабовладельческим
дворянством и который через полтора века после своей пирровой победы, в
1917 году, заплатил за нее полной гибелью. Как и во всяких делах
человеческих, были и злоупотребления и взятки, и просто разбой. Как и
повсюду в ту эпоху, все это обильно поливалось человеческой кровью.
Московская Русь никак не была раем земным. Но все-таки порядка и
справедливости в Москве было больше, чем в любой стране мира в ту же
эпоху. И именно поэтому Москва, а не ее соседи, оказалась, в конечном
итоге, победительницей.
В первые века существования нашего государства в беспримерных
по тяжести условиях Русь удельная, раздробленная, растерзанная врагами,
нашла в себе силы объединиться, и степь была разгромлена. Иван
Грозный, продолжая политику своих предшественников и опираясь на
народные низы, добивает остатки удельной аристократии.
После Ивана Грозного
Россия остается без правительства, но
создает на пустом месте армию и власть и полностью ликвидирует
интервентов и «воров». И за весь период Смуты, несмотря на анархию и
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разорение страны, не возникло ни одного сепаратистского движения. При
втором царе династии Романовых украинские низы, так же, как раньше
новгородские, переходят на сторону Москвы. Польша терпит поражение и
окончательно выбывает из числа могущественных государств Европы. При
Петре польскую попытку повторяет Швеция – и тоже навсегда уходит с
европейской арены.
И если в 1480 году Испания имела в четыре раза больше людей, чем
Россия, а в 1914 году населения в России было в десять раз больше, чем в
Испании, то это никак не является результатом благодатного климата
Испании или суровой русской зимы.
Несмотря на все ошибки, падения и катастрофы, идущие сквозь
трагическую нашу историю, народ умел находить выход из положений,
казалось бы, совершенно
безвыходных, становиться на ноги после
тягчайших ошибок и поражений, правильно ставить свои цели и находить
правильные пути их достижения. Если бы не эти свойства, мы были бы
даже не Испанией или Польшей, а то ли улусом какой-нибудь монгольской
то ли
восточноорды, то ли колониальным владением Польши,
европейским комиссариатом берлинского министерства восточных дел.
С самого первого дня своего государственного существования Русь
стала строить
сеть защитных сооружений от нападений из степи.
Сооружение защитной линии против вражеских нашествий не принадлежит,
конечно, к особенно оригинальным изобретениям. Самым знаменитым
среди них является Великая китайская стена; она, как известно, не
помогла, – монголы завладели Китаем. Самым последним – французская
линия Мажино, она тоже не помогла.
Отличительной особенностью
московской системы от всех остальных является ее наступательная роль, –
роль, которую не смог выполнить даже римский вал, ограждавший Империю
от тевтонских полчищ.
Отличие московской линии, или,
точнее,
московских линий от всех остальных линий военной истории заключается в
том, что они свою роль выполнили до конца, и не только оградили Москву
от нашествий с востока, но и позволили России перенести ее опорные
пункты с берегов Оки на берега Тихого океана, или, говоря грубо, с
расстояния восьмидесяти верст от Москвы на расстояние восьми тысяч.
Первая линия шла по Оке, от Мурома на Серпухов, далее через
Боровск, Можайск, Волоколамск. Это было передовое укрепленное кольцо,
от которого протягивались наружу вооруженные щупальцы засек, застав,
засад, разъездов и дозоров. С течением времени эти щупальцы
превратились во вторую линию укрепленных пунктов – Венев, Рязань, Тула,
Одоев, Лихвин, Жиздры, Козельск. Эта вторая линия, опираясь на
блестящую организацию тыла, протянула на юг и на восток новые засеки,
заставы и сторожи, и из них выросла третья линия: Алатырь, Темников,
Шацк, Ряжск, Данков, Новосиль, Орел, Новгород-Северский, Рыльск,
Путивль. Продвигая все дальше и дальше свою стратегическую оборону,
Москва при Федоре закрепляет четвертую линию: Воронеж, Оскол, Курск,
Ливны, Кромы.
И закончилось это продвижение только на Тихом океане.
Мы платили поистине чудовищную цену в борьбе за свою
независимость, самобытность и просто за личное, национальное и
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государственное существование. Мало того, что это была плата кровью,
миллионами жизней наших соотечественников, – налоги на содержание
нашей огромной военной машины отхватывали у налогоплательщика долю
до третьей деньги. Оборона государственно-индивидуального русского Я и
с востока, и с запада, и с юга была обороной и государства, и общества,
и нации, и религии, и личности.
Русский народ всегда подчинял свои групповые интересы интересам
государственного бытия, иначе бы мы не выжили. Исключения были очень
редки: «некрасовские запорожцы» в Турции и переход большей части
русской аристократии на сторону Польши и католичества в результате
Люблинской унии. Победа Наполеона в 1812 году почти наверняка и почти
автоматически привела бы к ликвидации крепостного права в России,
фактически же 1812 год привел к ликвидации Наполеона. Приблизительно
то же относится и к гитлеровскому походу, который массы могли бы
рассматривать с точки зрения ликвидации колхозного строя. Великая
Отечественная привела к ликвидации Гитлера, а не колхозов.
Такой видит русскую историю знаменитый диссидент – И.Л.
Солоневич, совершивший в тридцатых годах побег с Беломорканала,
проживший всю войну в Германии и закончивший свои дни в БуэносАйресе.
Но все это изложение
касается служилых людей, это была
организованная оборона, стрелецко-солдатская государственная система
защиты Родины.
А зачем неорганизованный русский мужик шел и шел, год за годом,
век за веком, все на восток, на восток и на восток? Не тихую обитель,
укромное убежище от бед и невзгод он искал. Инстинкт самосохранения
русского народа гнал его навстречу опасностям. Конечно, бежал мужик на
волю, от крепостной неволи. Но не от исполнения своих державных
обязанностей сбегал военнообязанный, закрепленный за землей
государственный человек. Ведь и за землей он был закреплен во имя
защиты Родины, чтобы обеспечивать хлебом и прочим довольствием и
служилого воина, дворянина, и государственного служащего, боярина.
В «диком поле», в заволжских степях и в лесах за Камнем он гораздо
лучше исполнял свой воинский долг, защищая Родину на далеко
выдвинутых рубежах. Идти навстречу опасности, подавлять врага в его
логове, – таким был геостратегический принцип Российского государства,
русского народа. И его реальным воплощением было возникновение и
укрепление казачьих войск: сначала донского, потом кубанского, терского,
уральского, семиреченского, забайкальского, амурского и уссурийского.
Поставить заслон набегам степняков на Русь, – так понимали свою задачу,
например, казаки, поселившиеся прямо в пасти дьявола, на реке Урал. И в
Средней Азии уже в XIX веке нам приходилось защищаться от набегов
кочевых племен и защищать союзные России ханства и эмираты по их
просьбе.
...Вот так мы и освоили шестую часть земной суши. В те края, откуда
к нам приходили с огнем и мечом, мы наносили ответный визит, как и
требовал долг вежливости. Однако ни в Берлине, ни в Париже надолго не
задерживались. Не наша это была природно-климатическая зона.
63

Мы распространялись на восток, от двадцатого меридиана западной
долготы до сто восьмидесятого и даже дальше, в другое полушарие, не
выходя за пределы своей собственной зоны благоприятности жизни, все
время оставаясь в средней полосе – между экстремально дискомфортной и
абсолютно дискомфортной зоной. И никто не мог нам помешать. Германцы,
не говоря уже о романских народах, китайцы, индусы, японцы, все наши
прочие теоретически мыслимые конкуренты в колонизации Северной
Евразии – жители теплых краев. И даже наши славянские собратья –
поляки, болгары, чехи, сербы и сорбы – все жили западнее русских, среди
гораздо
более благоприятной природы, согретой Гольфстримом, и
оказались чересчур изнеженными для расселения на вечной мерзлоте. И
арабы, монголы, построившие каждый свою собственную сверхдержаву,
даже и носа не совали севернее ковыльных степей.
И кто мог
воспрепятствовать нам расселиться от Баренцева моря до Берингова –
лопари, самоеды, тунгусы или чуванцы? Среди великих народов мы,
русские – единственные дети тайги, хвойного мрачного леса Севера.
А Русскую
Америку, КВЖД и
Порт-Артур следует признать
стратегической ошибкой. Все они расположены явно за пределами
естественных границ России, не обеспечивали ее обороноспособности, а
очевидным образом ослабляли ее, и относились они не к привычной для
нас суровой таежной зоне, так что не стоит и сожалеть об утрате этих
территорий.
И вот двадцатый век, сороковые роковые. Позади четверть века
советской
власти:
продразверстка,
голод,
раскулачивание,
коллективизация, массовые репрессии... За что же тут стоять, во имя чего
надрываться? «Колосс на глиняных ногах», – толкни и развалится. И что
же? Страшнейшие удары, от которых в считанные дни гибли государства
отнюдь не рабов. А «страна рабов» устояла.
На оккупированных территориях, когда, наконец-то, люди избавились
от сталинской тирании, они что же, кричали, выпучив глаза в радостном
усердии: «Хайль Гитлер!» Нет, ушли в леса, на партизанские базы, в
подполье, взяли в руки оружие, – подумать только, люди, не смевшие и
слова вымолвить против сталинского насилия! – пошли против Гитлера,
против силы, покорившей половину
мира и успешно добивавшей
оставшуюся половину. Абсурд, да и только... Если даже не учитывать
безнравственность и лживость подобной позиции.
Что же позволяло нам после каждого сокрушительного поражения
возрождаться из пепла и одерживать победу за победой?
Наполеон говорил, что в любой войне есть только два фактора:
сабля и дух. В конечном счете дух всегда оказывается сильнее сабли.
Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.
Они нас выдумают снова –
Косая сажень, твердый шаг –
И верную найдут основу,
Но не сумеют так дышать,
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Как мы дышали, как дружили,
Как жили мы, как впопыхах
Плохие песни мы сложили
О поразительных делах.
И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю.
Я – патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю,
Я верю, что нигде на свете
Второй такой не отыскать,
Чтоб так пахнуло на рассвете,
Чтоб дымный ветер на песках...
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!
Я б сдох, как пёс, от ностальгии
В любом кокосовом раю.
Павел Коган
Откуда же взялся дух?
Россия на протяжении своих по крайней мере пятнадцати веков,
задокументированных историей, развивалась в русле собственной, единой
социокультурной традиции.
Что было неотъемлемой характеристикой уклада жизни наших
далеких языческих предков? Неразрывное слияние с природой,
нестяжательство,
антипотребительство,
общинность,
коллективизм,
соборность души (хотя термин и позднейший, православный, смысл был
именно таким и в язычестве).
При распространении христианства основные устои не претерпели
изменений. Вот что говорит А.И. Герцен: «У русского крестьянина нет
нравственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его
коммунизма; эта нравственность глубоко народная; немногое, что известно
ему из евангелия, поддерживает ее; явная несправедливость помещиков
привязывает его еще более к его правам и к общинному устройству».
Византийское православие было ассимилировано и превращено в русское
православие, и русский народ усвоил то немногое из евангелия, что не
противоречило его древнейшим глубинным языческим устоям. Что же
именно? Да все то же – общинность, коллективизм, нестяжательство,
осуждение алчности, соборность души, благоговение перед землейматушкой.
И в 1917-м году вклад партии Ленина в общественные процессы, как
выясняется,
был не слишком значительным: «Остальное сделала
народная стихия, питательный бульон, который с микробилогической
быстротой размножил "палочки" большевизма в революционной России», –
признает даже философ-антикоммунист Григорий Федотов. И отказ от
православной церковности вовсе не был связан с насилием. Архиепископ
Иоанн Сан-Францисский (в миру князь Д.А. Шаховской) сообщает, что
девяносто процентов русских военнопленных на территории Германии во
время Первой мировой войны перестали исполнять христианские обряды
(посещать молитвы, исповедаться, причащаться), едва до них дошли слухи
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о революции в России; только один процент прихожан оказались
ревностными сынами церкви, причем «этот процент был соответственен
уровню всей России». И из марксизма русский народ взял только то, что не
противоречило его древнейшим устоям. Что же именно? Да все то же, –
общинность, соборность, нестяжательство, антипотребительство, не
отказавшись и от своей природной любви к земле-матушке.
Из этой верности русских своей собственной глубинной духовной
традиции и проистекала поразительная наша устойчивость к любым
внешним и внутренним катаклизмам.
Нынешние потрясения посягают на самые глубинные устои. «Россия
возвращается в общечеловеческую цивилизацию»? Да она никогда в ней не
состояла! Эта самозванная
«общечеловеческая» – просто западная
цивилизация. Американизация, вестернизация у нас – что на корове седло.
Но те, кто навязывают нам ее, знают, – чтобы покорить народ, надо
уничтожить сначала его дух, культуру. Что и делается нынче всеми
возможными и невозможными средствами, прежде всего с помощью
телевидения и других каналов (какие там каналы, – канализация!) массовой
дезинформации.
Нам навязывают противоположные нашему духу ценности –
индивидуализм вместо коллективизма, эгоизм вместо соборности, алчность
вместо нестяжательства, конкуренцию вместо взаимопомощи. Такие
«нормы» (опять – не нормы это, а извращения!) никогда не приживутся в
России: на Чукотке, на Амуре, у нанайцев, эвенов, русских, мордвы и татар.
Взглянем на проблему с другой стороны. Вот что пишет Исраэль
Шамир, рожденный в 1947 в Минске году от Эсфири и Иосифа, выпускник
знаменитой физматшколы для одаренных детей в новосибирском
Академгородке, в 1968 году вышедший на Красную площадь с протестом
против ввода советских танков в Чехословакию. Далее – выдворение из
СССР, боевая служба в израильских воздушно-десантных войсках,
изучение истории своего народа, деятельность публициста, писателя,
философа, обращение к православию. Автор культовой книги «Сосна и
олива» признается: «Иудаизм как религия оказался мало привлекателен
для людей, воспитанных в великой универсальной традиции России с ее
пьянящим коктейлем православия, коммунизма и европейской культуры». К
этому коктейлю стоило бы добавить еще и наши неистребимые языческие
традиции.
Но
совместимы ли служение богу, безбожие и первобытная
дикость?
Ну, а какой строй больше соответствовал заповедям Иисуса Христа,
советский или нынешний демократический?
«Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение, –
проклинал Иисус. – Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете» (Лк.
6:24,25). Трудно богатому войти в царство божие. «Ученики ужаснулись от
слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно надеющемуся
на богатство войти в Царствие Божие!» (Марк 10:24). Вот так-то! Даже
помышление о богатстве – тяжкий, непрощаемый грех.
Обвинители уличали коммунистическую пропаганду в том, что статьи
«Морального кодекса строителя коммунизма» напрямую скопированы с
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евангельских заповедей. Но что же в этом неожиданного? Откройте
«Деяния апостолов»! Да это же сага о коллективизации, только деда
Щукаря не хватает!
Хотя Евангелия за всю историю христианства подвергались
немыслимому исправлению и редактированию, но вся папская курия, весь
средневековый
клир
не
смогли
вытравить
его
неустранимый
коммунистический дух: «Церковь допускала подделки только в тех случаях,
когда это было ей выгодно. А по отношению к коммунизму этого нельзя
сказать, – утверждает Карл Каутский. – И если он официально был признан
одним из требований раннего христианства, то это случилось, наверное,
потому, что иначе нельзя было поступить, потому что предание в этом
пункте пустило слишком глубокие корни и получило всеобщее признание».
Нет
уж,
к
евангельским
заповедям
нестяжательства
и
антипотребительства несомненно ближе моральный кодекс строителя
коммунизма, чем нынешний аморальный кодекс строителя капитализма.
«Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы
коммунистом...» – признается архиепископ Лука, в миру профессор-хирург
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Одиннадцать лет ссылок, тюрем,
лагерей, и все это без отрыва от операций, проповедей и научной работы.
В сан архиепископа возведен в 1942 году; в 1946 году его «Очерки гнойной
хирургии» были удостоены Сталинской премии 1-ой степени. Вручая
премию, Сталин спросил: «Профессор, вскрывая человеческое тело,
видели ли Вы там душу?» На что хирург-священнослужитель ответил: «Но я
не видел там и совести».
Среди русского православия трудно найти деятеля, имеющего
большие заслуги перед Родиной, чем архиепископ Лука. В тяжелейшие
годы фашистского нашествия, находясь в заключении, Владыко призвал
всех верующих к объединению, к единству с советской властью. Ту же
позицию заняли и такие ярчайшие деятели зарубежного русского
православия, как митрополит Евлогий (В.С. Георгиевский) в Париже,
митрополит Вениамин (И.А. Федченков)
в Нью-Йорке, участник
французского Сопротивления А.Б. Блум, впоследствии митрополит
Сурожский Антоний.
И это, не будем забывать, происходило в годы, когда другие иерархи
русской православной церкви в зарубежье служили молебны за победу в
России немецкого оружия! Совместная деятельность архиепископа Луки,
митрополита Сергия (И.Н. Страгородского) и других иерархов-патриотов
имела результатом созыв Архиерейского собора в сентябре 1943 года,
избравшего Патриарха Русской православной церкви и резко
расширившего и активизировавшего деятельность церкви.
Нынче Россия переживает времена еще более катастрофические,
чем в годы гитлеровской агрессии. И мы снова должны призвать всех
патриотов к единению во имя духовного просвещения и воспитания
народа.
Чему же может противостоять союз язычества, православия и
коммунизма?
Капитализму, протестантизму. «Протестантская этика и дух
капитализма», – такую книгу написал Макс Вебер, и особых возражений
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духовное соединение капитализма с протестантизмом ни у кого не вызвало,
кроме разве что сомнений, – а что первично, яйцо или курица?
Долгое время
главным объектом внимания христианской
социологии и морали было
ростовщичество. Папские буллы,
постановления вселенских соборов, эдикты и капитулярии христианнейших
монархов Европы запрещали отдавать деньги в рост. Перелом произошел в
XVI веке, в начале Реформации, и связан с именами Мартина Лютера и
Жана Кальвина.
Ж. Кальвин развил учение о предопределении, основы которого
заложил в V в. блаженный Августин. По Августину, спасение от геенны
огненной на том свете – не в добрых делах и даже не в вере. К спасению
предопределены лишь избранные, а включен ты или нет в этот список, не
дано знать смертному.
Ж. Кальвин делает вроде бы совсем небольшой шаг дальше. Да,
конечно, знать не дано, но есть кое-какие признаки, по которым можно
догадаться. И вот в этом-то и заключен секрет возникновения капитализма,
потому что признак твоей избранности – успех в делах, финансовых и
коммерческих. Богатство – свидетельство божьего благоволения.
Естественно, вопрос о запрете на ростовщичество отпадает сам собой.
Откуда же взяться богатству, если не пускать деньги в оборот? А какой же
это оборот, если при нем ничего не накручивается, первоначальный
капитал не прирастает? Банк на то и банк, чтобы давать кредиты, а
беспроцентные кредиты – бессмыслица для банкира.
Грех получить меньшую прибыль, если есть возможность получить
большую прибыль, – таковы принципы учения и Мартина Лютера. Да,
конечно, это и есть базис либерально-рыночной экономики. Но не наш это
принцип. Рыночная экономика не имеет совести, а у русского народа
совесть есть. Такие вот мелкие наши отличия от общечеловеков.

Россия на геополитической карте мира
Каково же нынешнее положение страны? В том, что изменилось
многое, почти все, сомнений нет ни у кого. Но возможно ли возрождение
России как великой державы?
Постсоветское наше настоящее имеет своим началом горбачевскую
перестройку. И сейчас появляется все больше публикаций о том, что линия
М.С. Горбачева и его преемников была уж очень не похожа на ошибку.
Чересчур систематически в судьбоносных ситуациях из всех возможных
альтернатив выбиралась наихудшая.
Профессор И.Я. Фроянов, исследовавший перипетии нашей
новейшей истории,
доказывает документально, что процессом,
запущенным
при М.С. Горбачеве, управляли из-за океана. Депутат
Государственной думы двух созывов, председатель подкомитета по военнопромышленному комплексу Комитета по промышленности, строительству,
транспорту и энергетике, лидер Движения политического центризма,
профессор, доктор физико-математических наук С.С. Сулакшин публично
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обвиняет власти в государственной измене, совершенной с явным
пониманием смысла и значимости своего деяния.
Теперь уже и наши американские «друзья» заявляют об этом
предельно откровенно, даже цинично откровенно. Дж. Бейкер,
государственный секретарь США: «Мы истратили триллионы долларов за
последние сорок лет, чтобы одержать победу в "холодной войне" против
СССР. В итоге с великим народом сделано то, о чем мечтали его враги.
Главное – нашлись предатели». Президент Б. Клинтон, выступление на
совещании начальников штабов, май 1997 года: «Последние десять лет
политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказывала
правильность взятого курса на устранение одной из сильнейших держав
мира, а также сильнейшего военного блока... Мы добились того, что
собирался сделать президент Трумэн посредством атомной бомбы».
«Трудно тут что-нибудь добавить», – комментирует И.Я. Фроянов. Разве что
вспомнить, как российский президент однажды возгласил
тост «за
совместную российско-американскую революцию».
Какие же новые средства, более эффективные, чем атомная бомба,
применили американцы? Р. Никсон, президент США в 1969–1973 годах:
«Гораздо выгоднее вложить доллар в пропаганду, чем десять долларов в
создание новых видов вооружения».
Катастрофа в российской экономике и произошла в точности так, как
было запланировано заокеанскими творцами перестройки. Общие
экономические потери, нанесенные России «реформами», уже в несколько
раз превысили, по оценке С.Ю. Глазьева, ущерб от гитлеровского
нашествия. Цифры, приводимые Е.М. Примаковым – более чем в два раза.
Так что никуда не уйти от попыток понять, какой же Мамай устроил
нам эту веселую жизнь…
Высказывания о том, что Третья мировая война у нас не впереди, а
позади, нельзя назвать такими уж оригинальными. И я использовал этот
геополитический вывод в своих выступлениях перед студентами. А они
только удивленно пожимали плечами, – вроде бы ни бомбежек, ни ракетноядерных ударов даже и близко не было, о какой войне может идти речь?
Тогда я предлагал им самим сравнить политическую карту мира до и
после 1990 года. В самом деле, столь разительных изменений не было,
похоже, во всей предыдущей истории человечества. А ведь подобный
передел производят всегда победители после того, как пушки умолкли. И
мои оппоненты не находили, что возразить.
И все же аудитория чутко улавливала в моих интонациях оттенки
неуверенности. Да я и сам понимал, что мои построения – айсберг без
подводной части.
И вот я держу в руках книгу
Ю.В. Крупнова «Россия между
Востоком и Западом. Курс Норд-Ост». Для автора вопрос о Третьей
мировой не содержит в себе ничего дискуссионного. Обсуждению подлежат
лишь конкретные реалии – что нового, для прошлых войн немыслимого,
применил противник против нас на переломе времен, какие методы
оказались наиболее эффективными, лучше сказать, убийственно
эффективными. После изучения этого труда мне стало несравненно легче в
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любой дискуссии, у меня появилась уверенность, готовность к любому
повороту в спорах со сторонниками позиции «врагов у нас теперь нет»…
Врагов-то у нас теперь, может, и в самом деле, нет, потому что у нас
есть хозяин, и он не признаёт за нами права иметь собственных врагов, а у
него-то самого враги есть, и мы должны по его команде: «К ноге! Взять!» –
бросаться на любого, кто осмелится проявить неповиновение великой,
глобальной Империи добра.
Вымирает мой народ, констатирует Ю.В. Крупнов и продолжает: «Я
не верю в то, что такое вымирание может происходить само собой, "по
объективным причинам". Я убежден, что причины вычеркивания русских и
российского населения из истории и бытия являются абсолютно
объективными и лежат они в нашем поражении в третьей, четвертой и
пятой мировой войнах».
Дальнейшее изложение геополитического раздела я буду вести в
основном по книге Ю.В. Крупнова.
Последний и самый истребительный период наступает сейчас, когда
с начала 2003 года, с момента агрессии США и Великобритании против
Ирака, началась самая гуманная в истории пятая мировая война.
«Разворачивающаяся на наших глазах пятая мировая война в
случае нашего поражения в ней приведет к исчезновению значительного
количества населения земного шара: по разным прогнозам, от одного до
нескольких миллиардов человек.
И, самое важное для меня – к полному уничтожению русских и
России, т. е. в стратегической перспективе всех без исключения
самобытных народов нашей страны.
Если в основе третьей мировой войны лежал механизм слома
коммунистической идеологии, а в основе четвертой мировой войны лежал
механизм финансового истребления стран и народов путем глобализации,
то в основе пятой мировой войны лежит гуманное и тотальное истребление
лишних и малополезных народов, населения и отдельных людей их же
собственными силами и стараниями.
Ключевой механизм пятой мировой войны – слом и
перепрограммирование идентификации, фактическое производство из
имеющихся народов и людей генетически модифицированных –
трансгенных – народов и людей (выделено Ю. Крупновым – Ю.С.)»
[Крупнов, с. 68–69].
Врагами России являются те, кому в начале XXI века разыгрывание
«международного терроризма» стало нужно в качестве запала и
обоснования пятой мировой войны. Кто же они? Интернациональная смесь
представителей финансового спекулятивного капитала, несколько сотен
семей, желающих спасти себя от излишнего и убыточного человечества,
присваивающие себе функции прямых наместников Господа Бога и
разрабатывающие для себя новый ветхозаветный фундамент.
Таков самый общий вывод одного из ведущих геополитиков России.
И очень кстати будет вспомнить Ф. Броделя: когда главным рычагом
управления стали деньги, тогда мир-экономика, Weltwirtschaft, и стал
монополистическим. От Барселоны до Лондона и Брюгге он попал под
власть денежной элиты, стремящейся ускользнуть от гласности и контроля;
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свои деловые обсуждения, не предназначенные для простых смертных,
вершители судеб вели в обстановке сверхсекретности.
Третья мировая, идеологическая. О ней известно достаточно много,
еще больше написано, поэтому не будем на ней особо задерживаться.
Из высказываний послевоенных американских руководителей: Дж.
Кеннеди, президент США: Представить СССР как последнюю и самую
хищную на Земле страну. Все сделать для того, чтобы ее разрушить ...С
помощью агентов влияния постараться захватить средства массовой
информации и таким образом разрушить через них коллективные формы
бытия русских.
И эти ценные указания были выполнены, потому что введены были в
действие как внешние, так и внутренние силы. «Евреи, диссиденты и
еврокоммунизм», – так назвал свою книгу С. Кара-Мурза, сразу же на
обложке обозначив основных пособников Америки в уничтожении
Советского Союза. Р. Рейган, иллюстрируя свой тезис о превосходстве
пропаганды не только над «обычным», но и над атомным оружием, начал
крестовый поход против Империи зла.
Однако у большинства населения, пишет Ю.В. Крупнов, было
ощущение «мира во всем мире», и это известное и выстраданное «лишь
бы не было войны» характеризовало не только советских людей, но и
ментальность людей на большей части земного шара. В результате этой
войны большая часть человечества так или иначе приняла в качестве
единственной модели социального существования идею рынка и
демократии, замешанную на правах человека.
Еще более странной (я снова излагаю мнение Ю. Крупнова)
оказалась четвертая мировая война, продолжающаяся до сих пор и
уничтожающая десятки миллионов людей посредством финансовоорганизационного оружия, когда через валютные спекуляции, займы,
кредиты «развития», гранты, долги и пр. в мире было уничтожено столько
людей, что практически дело идет к остановке роста населения земного
шара, а не к демографическому взрыву.
«Ныне мы систематически, – пишет о действиях США и МВФ
американец Линдон Ларуш, – с каждым годом все чаще, рассчитываем:
сколько еще людей надо убить. Как? Очень просто. Мы ликвидируем те
экономические факторы, от которых зависит поддержание жизни: урезаем
медицинское обслуживание, урезаем помощь пенсионерам, урезаем
помощь тем, кто находится в экономически неблагоприятных условиях. В
больницах используется меньше медсестер, врачи ставятся под контроль
компьютера, а не собственной совести и квалификации. Так увеличивается
смертность, подобно тому, что поразило в течение последних пяти лет
Россию, где из-за условий, навязанных Международным валютным
фондом, произошло обвальное падение продолжительности жизни в целом:
МВФ – величайший, самый кровожадный враг из тех, кто когда-либо
вторгался на территорию России. Им убито больше народа, чем всеми
захватчиками, вместе взятыми.
Взгляните на то, что произошло в Восточной Европе, со схожими
последствиями. Взгляните на падение продолжительности жизни, рост
детской и младенческой смертности и тому подобные вещи в Южной
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Америке, Центральной Америке, Африке, различных частях Азии, – и вы
увидите ту же самую картину».
Фундаментальным условием действий США является навязанный
миру с 1972 года долларо-центрированный финансовый миропорядок. За
доллар играет как экономика США, прежде всего финансовый капитал и
его держатели, которым пока что выгодна сильная Америка, военная мощь
США, так и неспособность большинства стран мира вести международные
расчеты не в долларах – это особенно касается России, а также в
готовность объявлять национальный дефолт по долларовым долгам.
Что же было главной характеристикой эпохи 90-х? Прежде всего
гигантские и немыслимые для отдачи долги развивающихся стран вообще,
и РФ в частности. Все мало-мальски дееспособные страны мира были
«накачаны» инъекциями в виде кредитов международных организаций и
навсегда были посажены на долларовую долговую иглу. Те, кто
противостоял такой накачке, были наказаны, и злоключения Ирака тому
пример. Долгами были повержены страны, а разворовыванием долговых
денег – туземная элита этих стран. Повязанные высшие чиновники стали
реализовывать исключительно чужие проекты, полностью подчинившись
навязываемым извне правилам игры, сдав при этом все мыслимые и
немыслимые позиции.
Произошло утверждение долговременного присутствия вооруженных
сил США–НАТО
в российско-советской Средней Азии (Киргизия,
Узбекистан, Таджикистан и, возможно, Казахстан) и в Грузии, а также на
западных границах СНГ. Ирак был отдан на растерзание коалиции США и
Великобритании.
Вот утверждение одного из немногих серьезных ученых в области
военного дела в России В.И. Слипченко: «Главное оружие в мире – деньги.
Именно деньги наносят удар, именно деньги поражают цели. В
современном мире главной стратегической ударной силой стали финансы».
Головным орудием финансовой войны выступил Международный
валютный фонд, разрушительность действий которого сегодня признало
подавляющее большинство политиков и экономистов мира, даже среди
российских «западников». Схема деятельности МВФ оказалась во всех
уголках мира одной и той же: кредит на стабилизацию – бездефицитный
бюджет за счет урезания социальных расходов – дефолт – выплата долгов
за те кредиты, которые фактически выступали «финансовой бомбой».
Помимо МВФ, глобальными инструментами четвертой мировой
являются Федеральная резервная система США (ФРС) и еще две
«международные независимые» организации, на деле обслуживающие
ФРС: Мировой банк и Всемирная торговая организация. Именно про эти
международные организации давно уже существует присказка, что они
созданы для того, чтобы действовать в тех случаях, когда присылать
авианосцы чересчур дорого.
Четвертая мировая продемонстрировала
свои великолепные
возможности:
уничтожаемое
население
не
просто
нищает
и
африканизируется, но еще и считает своей святой обязанностью
самостоятельно финансировать (через покупку долларовых бумаг и
последующую выплату долгов) войну против самих себя.
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Доллар стал деньгами денег, т. е. тем, что стало необходимым как
средство платежа и, еще важнее, как средство определения цены всех
остальных валют. Доллар как метаденьги назначает ранги и спрос на все
другие деньги (в том числе и на евро) и собирает со всего земного шара
денежный налог в Федеральную резервную систему США.
И самое важное – доллар как мета-деньги и мета-валюта допускает
огромное, ничем не ограниченное наращивание своей денежной массы для
производства вооружений, для скупки на корню неправильных режимов, для
раздачи грантов туземным политикам и аналитикам и т. п.
«У США есть технология, называемая печатным станком, которая
позволяет правительству буквально за бесценок выпускать столько
долларов США, сколько оно пожелает», – вот спокойное и открытое
признание ситуации в мире, сделанное в Национальном клубе экономистов
21 ноября 2002 года в выступлении члена управляющего комитета
Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, ныне главы ФРС.
Никакой инфляции при включенном печатном станке в США не
может быть, поскольку напечатанные доллары развозятся в мешках по
всему миру и являются наиболее существенной, главной статьей
американского экспорта.
Вот прекрасное описание ситуации с долларом на 10 июля 2004
года, которое представил Алексей Байер, старший экономист
исследовательского центра The Globalist:
«Доллар не только основная резервная валюта, но в нем также
выражены цены на металлы, нефть и прочее сырье. Так что очень сильно
доллар упасть вроде бы не должен, гнать его вниз никому не выгодно.
Однако Федеральная резервная система это понимает и давно этим
пользуется. Страна с резервной валютой имеет неоспоримые льготы.
Например, Россия поставляет США нефть, т. е. невосполнимый природный
ресурс, за что получает бумажки, которые Центробанк США очень недорого
печатает на монетном дворе в Вашингтоне. Поскольку в мировой экономике
на доллары всегда был большой спрос, а США их печатать выгодно,
Федеральная резервная система всегда доллары выпускала щедро. Но
такого бессовестного злоупотребления еще не было. …США, давно
ставшие самым крупным международным должником, теперь выбрасывают
на рынок до $500 млрд. в год».
Исполняются предсказания американского президента Уильяма
Тафта, которое он сделал в 1911 году, когда доллар США являлся пока еще
пятой валютой мира: «Дипломатия канонерок уступит место дипломатии
доллара».
…Однако коварство доллара не только в том, что он стал главной и
чужой «кровью» в финансовых системах
«суверенных государств», а
также и в том, что такая система неограниченного господства
необеспеченного трудом и товарами доллара является чрезвычайно
неустойчивой. То есть действие «финансовой бомбы» заключается в том,
что без доллара государственная жизнь многих стран (и ЕС, и Японии, не
говоря уже о других) невозможна, а с долларом эта жизнь ведет не только
в тупик, но и к обрыву, к финансово-экономическому коллапсу.
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Доллар является не только средством заставить весь мир
финансировать американские войны, но и главным фактором развязывания
мировой войны. В 1990-е годы доллар как деньги денег или метаденьги
(сверхденьги) работал через наращивание своей цены, а теперь работает
через снижение собственной цены. Но по-прежнему неизменным остается
главный момент – абсолютная привязка чужих валют и финансов к себе. А
для стран, которые не входили в «мировую развитую цивилизацию»,
доллар выступал в качестве исключительной «финансовой бомбы».
Для понимания природы и характера Четвертой мировой очень
важно понимать изначально неэкономический смысл денег. С точки зрения
А.А. Зиновьева, является большой ошибкой автоматически прописывать
деньги и финансы по ведомству экономики, поскольку в отличие от
последней, в которой так или иначе делается попытка сопоставления
разных деятельностей и достижения эквивалентного, равноправного
обмена, деньги являются знаковыми (семиотическими) средствами
организации неэквивалентного обмена на несопоставимых условиях:
«Понимание социальной сущности доллара невозможно вне рамок
понимания современного западнистского сверхобщества...
Доллар
одновременно выполняет и политические, и социальные, и экономические
функции. Доллар принимают везде, он приобрел "золотую функцию", став
фундаментом и покрытием для большинства прочих мировых валют.
Доллар – это уникальная валюта, с которой никакая другая не может
сравниться; не просто бумажка, но грандиозный аппарат, часть системы
власти и управления современным миром.
...Разговоры о евро как реальном экономическом
конкуренте
доллара являются бессмысленными. Важно понять, что лежит в основании
могущества американской валюты. А это вовсе не золото или товарное
обеспечение, а военная мощь США. Американские армия и флот на голову
превосходят вооруженные силы всего остального мира и уж точно –
Западной Европы. Колебания в пользу евро возможны, однако они не носят
принципиального характера, ведь за евро такие вооруженные силы не
стоят. К тому же европейские подразделения так или иначе подчиняются
объединенному военному командованию западнистского сверхобщества,
где тон задают американцы.
...Падение долларовой системы возможно только в случае общего
социального спада западнистского мира. Для этого вооруженные силы
США и блока НАТО должны начать терпеть поражения – сперва в одном
регионе, потом в другом и так далее. Западные лидеры это понимают. Вот
почему американские власти так осторожно подходят к проведению
военной операции против Ирака, они хотят действовать наверняка.
Поражение или неудача в Ираке страшны не только гибелью сотен или
даже тысяч военнослужащих, но созданием предпосылок для краха всего
западнистского сверхобщества, поскольку военное поражение здесь
немедленно сказывается в финансовой сфере, средствах массовой
информации, политической среде».
Совсем просто можно определить и показать специфику четвертой
мировой войны через то, что называют глобализацией.
Смысл
глобализации четко определил знаменитый валютный спекулянт Джордж
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Сорос. В своей брошюре «Заметки о глобализации» он следующим
образом описывает рождение и действие глобализации:
«По моему мнению, главное, что определяет глобализацию –
свобода перемещения капитала. Эта свобода несравнима со свободой
перемещения людей, что ставит финансовый капитал в привилегированное
положение.
...К концу Второй мировой войны большинство государств жестко
контролировало международные финансовые операции. Затем контроль за
движением капитала был в значительной мере снят. Следствием нефтяного
кризиса 1973 г. стало быстрое развитие оффшорных финансовых рынков, а
в начале 1990-х, после кончины советской империи, финансовые рынки
стали по-настоящему глобальными.
До того как произошла глобализация финансовых рынков, мы вправе
были считать, что забота об основных общественных ценностях должна
лежать на плечах правительств отдельных стран. Но теперь, когда
финансовый капитал свободно перемещается по миру, отдельные
государства не могут просто так вводить у себя новые налоги и
ограничения, поскольку ничто не мешает капиталу уйти из страны (сумма
средств, скопившихся в оффшорных налоговых гаванях, составляет
примерно 5 триллионов долларов). Глобализация финансовых рынков
поставила крест на идее "государства всеобщего благоденствия", как она
формулировалась после Второй мировой войны».
Здесь все сказано, – перемещение капитала в течение секунд может
взорвать посаженную на валютную основу экономику страны. А может,
наоборот, поощрить и «подразвить». Все зависит от того, будет ли
правительство играть по правилам международных спекулянтов и
стремиться к прибыли, а не к благоденствию граждан. На суверенитете
можно поставить крест – благодаря «финансовой бомбе», в считанные
мгновения доставляемой на территорию избранной страны.
«Четвертая мировая подходит к концу, – подводит итог анализу
денежных методов порабощения и насилия Юрий Крупнов. – Доллар и
глобализация сделали свое дело, они теперь могут уходить на вторые
роли».
Пятая мировая идет непрерывно,
и население вымирает
ускоренными темпами. В начинающейся войне именно ликвидация
лишнего населения, неперспективных и нерентабельных слоев является
центральной задачей.
Эта война – преэмптивная (preemptive war), она не просто упреждает
противника в нанесении первого удара (preventive war) , не только лишает
его возможности нанести этот первый удар, она лишает его возможности
нанести какой-либо удар вообще, превращает страну-врага в скотный двор.
Лишая человека его самоидентификации, державной, национальной
гордости, обладатель антропооружия может из любой по численности и по
техническому оснащению армии сделать ни на что не годный сброд
маргиналов. Если главным фактором в войне является, по Наполеону, дух
народный, то преэмптивная война калечит душу, отнимает у страны,
намеченной в жертву, воинский дух. Вы только посмотрите, в каком
направлении работает вся гигантская пропагандистская машина нашей
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поверженной державы! Россия – страна дураков, страна рабов, мы никогда
не были полноценной нацией, мы во всем уступаем цивилизованным
странам…
Русский, выключи телевизор! – таков главный патриотической лозунг
современности.
У Российской Федерации суверенитета осталось не больше, чем
было его у нашей страны в годы татаро-монгольского ига. Монгольские
ханы хоть во внутренние дела России не вмешивались, американские
паханы зорко блюдут, при поддержке россиянских правозащитников, права
человека в нашей стране. У демократического государства РФ
независимость в 2008 году примерно такая же, как у Украины в 1942-м.
…Странно отреагировала молодежная аудитория на мое изложение
позиции Ю.В. Крупнова.
Что тут разговорами заниматься, ведь надо же что-то делать,
возмутилась одна студентка, настроенная по отношению к Кремлю резко
оппозиционно. С внутренними врагами надо бороться, а с внешними
разберемся после того, как наведем порядок в собственном доме. И не
надо отвлекать народ от решения его главной задачи.
Но тут именно позиция Ю.В. Крупнова проливает яркий свет на
актуальную программу действий. Сейчас нет внешних и внутренних
процессов. Есть единая, унитарная мировая хозяйственно-геополитическая
система. И так как миром не может управлять любой желающий, то у всего
населения Земли есть и мировое правительство, не абы какое, а нужное
(кому?). А когда мы станем законными членами ВТО, то подчинение этой
законной власти получит и формальное юридическое выражение. И в
каких банках, в какой валюте хранить нефтедоллары, кто
владеет
богатством
недр и
прочего достояния, находящегося на нашей
территории, да и наша ли она вообще, вон, сколько земли нахапали, а
распорядиться ей не умеете, – общечеловеческая цивилизация сумеет
разобраться со всеми этими мелочами жизни лучше, чем недоразвитые
россияне.
Человеческий потенциал
Население России в 1990 году составляло 148 миллионов 164
тысячи человек, далее оно уменьшалось: в 1997 году нас осталось 146,7
млн., в 2000-м – 144,9 млн., в 2002-м – 143,7 млн., в декабре 2007 года –
142,0 млн.
При этом естественная убыль (превышение смертности над
рождаемостью) компенсировалась миграционным притоком наших
соотечественников из стран ближнего зарубежья, где им создали такие
условия наибольшего благоприятствования, что пришлось каждому решать
дилемму: хочешь жить – уезжай!
Естественная убыль составила за 1999 г. – 929,6 тыс. человек, 2000
г. – 957,7 тыс., 2001 г. – 943,3 тыс., 2002 г. – 934,6 тыс., 2003 г. – 887,1 тыс.,
2004 г. – 790,1 тыс., 2005 г. – 840,9 тыс., 2006 г. – 695,9 тыс., 2007 г. – 482,9
тыс.
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Итого с 1999 по 2007 годы – 7 461,3 тыс. человек.
В 1995 году коэффициент естественной убыли населения равнялся
минус 5,7 человек на 1000 населения, при населении 147 609 тыс. человек
убыль по стране составит 841,4 тыс.; в 1996 году коэффициент минус 5,3
при численности 147 137 тыс., убыль – 779, 8 тыс.; в 1997 г. – минус 5,2
при населении 146 739 – убыль 736,0 тыс.; в 1998 г. – минус 4,8, умножаем
на 146 328, получаем 702,4 тысячи человек. Итого убыль за 1995–1998 годы
насчитывает 3 059,6 тысяч человек.
В 1992 – 1993 – 1994 гг. потери составили: 223,3 тыс. – 758,3 –
905,0, итого
1 886,5 тыс.
Общие потери от естественной убыли
достигают 12 407,4 тысячи человек за период 1991–2007 гг.
А ведь и это не всё. Если население сократилось за годы
демократического правления на 6 миллионов при естественной убыли в 12
миллионов, значит, 6 миллионов нам дал миграционный приток, прежде
всего, конечно, из стран СНГ, потому что из Франции или Америки к нам
едва ли прибыло много беженцев. Те людские массы, что дали в сухом
остатке 6 миллионов, они что, не страдали в стране выезда, равно как и в
стране въезда, где они тоже встретили мало ласки и заботы, среди них что,
не было потерь в
виде повышенной смертности, пониженной
рождаемости? Даже принимая для них по минимуму 0,6 миллиона,
получаем в конечном итоге 13 миллионов людских потерь среди населения
России и перемещенного из других постсоветских республик русского
населения.
И становится ясным, почему в Америке появляются книги с
торжествующими заголовками: «В 2035 год – без русских!»
Война это или не война?
Как заявил на заседании пресс-клуба Минобороны РФ начальник
военно-мемориального центра Александр Кирилин, потери Советского
Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. составляют, по
уточненным данным, 8 млн. 860 тыс. 400 военнослужащих. Всего в годы
войны погибли около 11 млн. советских граждан, принимавших активное
участие в боевых действиях, – кадровых военнослужащих, ополченцев,
партизан.
В 1946 году Сталин объявил, что общие потери (гражданские и
военные) составили 7 миллионов человек. При
Н.С. Хрущеве
фигурировала цифра 20 миллионов, а в годы перестройки – 27 миллионов.
В 1993 году по документам, с которых был снят гриф секретности,
были объявлены официальные данные по потерям военнослужащих, – 8
миллионов 668 тысяч 400 человек. С тех пор по мере деятельности
поисковых отрядов и работы в архивах эта цифра увеличивалась, как оно и
отражено в докладе А. Кирилина.
У деда хата,
У мамы квартира,
У меня коммуналка,
У дочери ничего.
У деда пятеро,
У мамы двое,
У меня одна,
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У дочери никого.
Галя Ключ
Провожу обсуждение демографии со студентами. Спрашиваю:
«Настя, ты будешь рожать два целых и пятнадцать сотых ребенка?» – Неет… «А сколько будешь?» – Одного… «Но ведь ты же понимаешь, что один
ребенок – это смерть нации, исчезновение русского народа с карты мира?»
– Понимаю… – «Тогда в чем же дело?» – А чего нищету плодить!
Социологи знают, – рождение первого ребенка не зависит ни от чего.
Поженились – родили. А вот рождение второго стоит в прямой связи с
жилищными условиями. Или, в более широком смысле, с материальными
условиями, хотя среди них первостепенную значимость имеет, конечно,
отдельное жилье.
Продолжаю допытываться у студенток, – чего вам не хватает, чтобы
детей рожали? Оказывается, не так уж и мало. Перечисляют, – зарплата
мужу, квартира, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет,
доступная медицина, бесплатное образование и воспитание, то есть ясли,
детсад, школа, институт, гарантированная обеспеченность в долгосрочной
перспективе… – Ну правильно, говорю, социальный пакет, так ведь? – Так,
а вы мне в этот пакет еще и мужика не забудьте положить, добавила одна
заочница.
Социальная защищенность, забота о тебе государства, общества, –
вот что нужно молодым, тогда они будут рожать. В Советском Союзе была
эта забота? – ставлю вопрос. Была, дружно отвечают все, даже те, кто
нынешнем
особых симпатий к советской эпохе не проявляет. А в
государстве она есть? – Нет, следует столь же однозначное заключение.
Таково самоощущение социума, тех, кому предстоит продолжать
жизнь на нашей земле.
В культуре общества произошел резкий перелом. Пожилая моя
соседка насчитала в нашем подъезде семнадцать собачек и только два
ребенка. Ведь о ком-то надо заботиться, когда заботиться не о ком! И я
вспоминаю еще одну бабушку, русскую из Андижана. В годы войны пустила
она на квартиру одинокую женщину с собачкой, и вдруг куда-то пропала у
той ее единственная родная душа. Уж так страдала, так переживала
квартирантка, что бабка сделала ей замечание: «Что ты убиваешься-то?
Чай, не человек пропал!» И услышала в ответ: «А мне моя собачка, может,
дороже, чем вам ваши детки!»
И оскорбленная бабушка выгнала
несчастную женщину на улицу: «Чтобы моих детей кто-то с собаками
сравнивал? Да я надрываюсь на работе, недоедаю, недосыпаю, про себя
забываю, только чтобы они выжили, а тут сказать такое...»
Необратимо меняется сейчас социальная психология. И когда Алла
Пугачева со своим ненаглядным Филиппом Киркоровым принародно, на
всю страну, в которой дети голодают и погибают в сексуальном рабстве,
отмечали день рождения собачки, это не вызвало ни малейшего
проявления протеста. Представить себе не могу,
как
что-нибудь
подобное
было бы воспринято населением подмосковного Ногинска
в 1944-м…
Суверенитет и авторитет России тают на глазах, считает глава
Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Сокращение населения России
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создает опасность ослабления политического, экономического и военного
влияния России в мире. По данным Роскомстата, численность населения к
началу 2020 года составит 136,2 млн. человек, и это при прогнозируемом
росте рождаемости: «Зависимость здесь простая: чем меньше народа —
тем меньше суверенитета». По
мнению С. Степашина, Российскую
Федерацию не может устроить 62-е место в мире по продолжительности
жизни и 32-е — по индексу развития человеческого потенциала.
Медицинская статистика свидетельствует, что в России практически не
осталось здоровых людей, отмечает он и приводит данные РАМН — 70%
девочек и 50% мальчиков имеют проблемы в репродуктивной сфере. «По
статистике, только 8% рожденных в России детей являются здоровыми, и
регрессия нарастает год от года. Ухудшение здоровья приобрело форму
эндоэкологической эпидемии».
Президент Российской академии медицинских наук академик
Валентин Иванович Покровский заявил 22 мая 2003 года, что за последние
10 лет смертность мужчин работоспособного возраста возросла на 80% и
что, по его мнению, половина нынешних 16-летних юношей не доживет до
60-летнего возраста.
А насчет мужика в социальном пакете – это, как говорится, особый
вопрос. Пригласила как-то одинокая женщина к себе вечером подходящего
кавалера. Выпили, легли, и он, не откладывая дела в долгий ящик, сразу
заснул. Мучилась она рядышком, страдала и стеснялась, но в конце концов
не выдержала. Растолкала его, он подскакивает: «А? Что, хоккей?» – Да
нет, говорит, мне мужчина нужен. – «Так где же я тебе в три часа ночи
мужчину найду!»
Ну где же сейчас в начале третьего тысячелетия мужчину найдешь?
Плачутся бабы, – путные мужики совсем перевелись, одни импотенты да
извращенцы остались.
Влюбленный он, влюбленная она,
Соединила их любовь до гроба.
И вымерла любимая страна,
Поскольку голубыми были оба.
Владимир Тыцких
Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Стихи да
анекдоты отражают социальную картину не хуже самого чуткого
демографического мониторинга. Из двух наугад выбранных представителей
сильного пола один точно окажется, как это и отражено в исследовании
РАМН, с теми самыми проблемами в репродуктивной сфере. Ну а другой,
по статистике, будет без оных и, если очень повезет, будет натуралом.
Так ведь и у этого может выявиться ухудшение здоровья в форме
эндоэкологической эпидемии.
В 1990 году в стране родилось 1 985,4 тысячи детей, затем, при
неуклонном повышении смертности, рождаемость стала резко сокращаться:
1995 г. – 1 372,8 тысяч детей, 1998 г. – 1 287,7 тыс., 1999 г. – 1 208,1 тыс.,
2002 г. – 1 396,8 тысяч, и этот результат стал самым высоким, как отмечал
Роскомстат, за последние 10 лет; 2004 г. – 1 508,0 тысяч. В 2007 году
число рождений увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 8,3%,
что позволило Татьяне Голиковой, главе Минздравсоцразвития, усмотреть
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в этом «настоящий демографический взрыв, который не демонстрирует
ни одна из развитых стран»: в стране родилось 1 602,4 тыс. детей. Тем не
менее специалисты, в частности В. Архангельский из центра по изучению
проблем народонаселения МГУ,
утверждают, что это
всего лишь
отголоски всплеска рождаемости 1980-х годов, –
заводят детей
родившиеся в те годы. И после угасания демографического эха, с 2012
года, снова последует снижение рождаемости.
Доля детей в населении составляла в 1989 г. 24,5%, а в 2007 г. –
16%. Еще хуже обстоит дело с женской половиной: в сравнении с 20–29летними женщинами
девушек 10–19 лет на начало 2007 г. было
на четверть меньше, а девочек 0–9 лет – меньше на 44%. Кто будет рожать
через 10 лет, через 20 лет? Да еще и рожают все меньше и все позже. С
2023 г. число родившихся будет составлять менее 1 млн. в год.
Последствий у этого процесса депопуляции множество.
Взять, допустим, численность студентов ВУЗов. В 2006 году в
государственных ВУЗах принято на первый курс 1 376,7 тысяч плюс 280,9
тысяч в негосударственные, итого 1 657,6 тысяч человек. В 2007 году в
прием на первый курс составил 1 384,0 плюс 297,6 = 1 681,6 тысяч.
В 2016 году абитуриентами станут родившиеся в 1999-м, а их всего
было 1 208 тысяч. Даже если все они доживут до 17 лет, даже если все
поступят в институты, то есть не будет среди них ни рабочих, ни
домохозяек, ни учащихся СПТУ или техникумов, так ведь даже и в этом
случае об отборе лучших, не может идти и речи! Принимать придется всех.
И вспомнил я загадочную фразу ректора ХГТУ на конференции,
посвященной проблемам высшего образования, – если дело пойдет так, как
оно идет нынче, эти стены, он обвел руками вокруг, могут оказаться
пустыми.
Уже не студенты будут конкурировать друг с другом за право
поступить в институт, а институты будут вести борьбу за каждого
абитуриента. А ведь мы это уже проходили, и конкуренция среди детских
садов за детишек у нас была, и среди школ за первоклассников…
А далее последует снижение численности трудоспособных на 0,5–1
млн. в год. Не только учиться, но и работать, защищать страну, изобретать,
просвещать, обучать, создавать интеллектуальные и духовные ценности
будет некому. С 2007 г. работников будет все меньше, а иждивенцев – все
больше. В 2006 г. на каждого трудоспособного приходилось 0,6 ребенка
и пенсионера, к 2025 г. соотношение составит 1:0,8 и продолжит расти
вплоть до 1:1 в 2050 г.
Есть и другие прогнозы. Нетрудоспособное население РФ через 10
лет превысит число граждан трудоспособного возраста на 15 млн. человек.
Об этом сообщил на заседании круглого стола, посвященном стратегии
развития Москвы до 2025 г., заведующий кафедрой демографии и
народонаселения МГУ им. Ломоносова Владимир Ионцев.
Низкая
рождаемость,
высокая
смертность
и сокращение
трудоспособного населения ставят под угрозу развитие страны.
У Ю.В. Крупнова есть красивое произведение, план-прогноз-мечта
«Новый Дальний Восток в 2017 году», – каким можно сделать наш регион
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через десять лет, если и инстанции, и деловые люди, и массы примут
самое деятельное участие в программе развития…
А вот про Наполеона рассказывают, что однажды он выговаривал
своему маршалу: «Почему ты не применил артиллерию во вчерашнем
сражении?» – Подчиненный ответил, – на это было семнадцать самых
веских причин. Первая, – он начал перечисление, – у меня не было
артиллерии… – «Остальные можешь не
называть!» – завершил
обсуждение Бонапарт.
Можно принимать программу Ю.В. Крупнова, можно ее оспаривать,
хоть в целом, хоть по отдельным пунктам, но первое сомнение, – будет ли
кому ее воплощать? Ведь в 2017 году самым деятельным должно стать
поколение 90-х, а где оно, самое провальное наше поколение за всю
тысячелетнюю историю государства российского, и какое оно, кем будет
представлено? Пивными алкоголиками, голубыми, крутыми, веселыми и
находчивыми? Молодыми, которых никто не приучал к труду, самоотдаче,
заботе и любви. Да и любовь-то они поймут, подозреваю, как-то не так. Для
них любовь – это то, чем можно заниматься…
На недавно прошедшем Третьем международном АзиатскоТихоокеанском конгрессе психологов прозвучал такой любопытный пример.
В течение долгих лет при поступлении в первый класс детишкам
устраивали тест на интеллектуальное развитие, давали несколько слов
вразбивку и предлагали построить из них связное предложение: «Крутые,
кататься, горки, ребята». Так вот, до перестройки реакция была абсолютно
одинаковой: «Ребята катались с крутых горок». И нынче единодушие не
меньшее: «Крутые ребята катались с горок».
Россияне год за годом становятся ниже и слабее. С таким
заявлением выступил главный специалист-эксперт Минздравсоцразвития
академик РАМН Александр Баранов. «Сегодня наша российская нация
превращается в одну из самых низкорослых наций. За последние 10 лет мы
стали ниже в среднем на 1,5 см», – заявил он на совещании руководителей
службы охраны материнства и детства и органов социальной защиты
населения субъектов РФ.
По данным А. Баранова, в последние годы наблюдается деградация
в физическом развитии детей и подростков. Так, отметил он, в настоящее
время наблюдается снижение силовых возможностей у мальчиков на 18%,
у девочек – на 21%, также наблюдается снижение числа детей, имеющих
нормальную массу тела. В настоящее время, отметил эксперт, в России
20% детей имеют пониженный вес. У современного молодого поколения
снизилась емкость легких на 18% по сравнению с предыдущими
поколениями. Ежегодно уменьшается число юношей, годных к военной
службе. Кроме того, порядка трети детей уже имеют по медицинским
показаниям ограничения по выбору профессии.
Он подчеркнул, что в настоящее время значительный процент детей
до 14 лет составляют пивные алкоголики, которые в будущем не смогут
повлиять на улучшение демографии в стране. По расчетам Министерства
регионального развития, если демографическую ситуацию не исправить, то
через 40–50 лет население России сократится на треть.
81

По продолжительности жизни Россия отстает уже не только
от развитых, но и от развивающихся стран. В среднем в мире
продолжительность жизни ежегодно увеличивается на 0,22 года, а в России
снижается, отмечает Евгений Андреев из германского Института
демографических исследований Макса Планка. Смертность от гипертонии
в России в 4,2 раза выше, чем в 15 странах ЕС, США и Японии.
А что касается духовно-интеллектуального потенциала страны, то в
этой туманно-абстрактной сфере более верными будут не результаты
точных измерений, не цифры, а впечатления. Так вот мое личное
восприятие по результатам
общения с лучшими молодыми силами
общества – творческий порыв, вдохновение, романтика, любознательность
капля за каплей уходят в песок, оставляя все больше простора для
приземленной прагматики, узкой специализации, когда специалист по
задним колесам уже не в состоянии заменить передние колеса автомобиля.
Труд, Родина, долг – это для предков недоразвитых, а мы свободны в
своем личном выборе! Констатация «эгоист» воспринимается уже чуть ли
не как комплимент. С такими коммунизм не построишь, иронично оценивали
мы когда-то несоюзную молодежь. А с этими и капитализм не построишь, и
вообще они не для того живут, чтобы строить…
Национальная идея как основа созидательного энтузиазма
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Вот – срок настал. Крылами бьет беда
И каждый день обиды множит,
И день придет – не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!
О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!
Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!...
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!
Мы любим плоть – и вкус ее, и цвет,
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И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?
Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно – старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем – братья!
А если нет – нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века – вас будет проклинать
Больное позднее потомство!
Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! И обернемся к вам
Своею азиатской рожей!
Александр Блок
Россия всегда была главным препятствием на пути всесветного
распространения господства Запада, называющего себя общечеловеческой
цивилизацией. И в новейшей истории стратегической целью общечеловеков
прекрасно знали, с чего надо
было уничтожение нашей Родины. Они
начинать, чтобы запустить вирус саморазрушения.
Вот что писал отнюдь не беллетрист Аллен Даллес, шеф
Центрального разведывательного управления США (начало 1945 года):
«Окончится война, все как-то утрясется, устроится, и мы бросим все, что
имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и
одурачивание русских людей. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их
ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить.
Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников
в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и
искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим
художников,
отобьем
у
них
охоту
заниматься
изображением,
исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных
масс. Литература, театр, кино – всё будет изображать и прославлять самые
низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и
поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и
вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма,
предательства – словом, всякой безнравственности. В управлении
государством мы создадим хаос и неразбериху. Честность и порядочность
будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток
прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания,
животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство,
национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к
русскому народу, мы будем ловко и незаметно культивировать, все это
расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут
догадываться, что происходит, но таких людей мы поставим в беспомощное
положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать. Мы будем
83

расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем браться
за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на
молодежь, станем разлагать, развращать ее. Мы сделаем из них молодых
циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это сделаем».
Нынешняя государственная идеология России очевиднейшим
образом строится по Даллесу, а не по Блоку. Она базируется не на идее
России, а на идее Запада с его всепожирающей алчностью и тысячелетней
ненавистью к нашей стране. И поэтому, пока не поздно, нужно срочно ее
перестраивать, чтобы снова сделать соответствующей национальной идее
русского народа, как это и было на протяжении всех десяти веков
существования русского государства. И не надо бояться обвинений в
великодержавном шовинизме. И в Германии, и в Израиле тоже не одни
немцы живут или евреи, но историю страны и там и тут определял
тевтонский, германский дух и иудаизм – религия евреев.
Национальная гордость
– самый необходимый фактор
формирования личности. Национальная идея – инстинкт самосохранения
русского народа.
Так кто же мы, русские, – скифы мы, азиаты мы, или все же
европейцы? Как во времена Александра Блока этот вопрос был болезненно
острым, так и до сих пор именно от его решения зависит – быть России иль
не быть? Ведь и «Скифы» были ответом на противоположные утверждения:
«Да, европейцы мы!» – были бурным, непримиримым протестом.
Нет, нет и нет! Мы не европейцы, скифы мы, азиаты мы с раскосыми
и жадными очами, – жадными до жизни, а не до денег, – мы не стали и не
станем Европой, мы просто не можем стать, потому что мы не утратили
корней, связывающих нас с родной землей. Земля никогда не станет для
нас просто средством производства, она всегда будет нам матерью, и для
нас всегда будет непонятно, как это – продать землю? Если мы, дикие
русские, согласны с диким индейским вождем Сиэттлом, который
доказывал, что человеку не принадлежит небо, тепло земли, блеск волны и
аромат хвои, как можем мы продать их?
«Умом Россию не понять!» А чем же тогда? – Сердцем, душой.
«Аршином общим не измерить». Да, аршином, общим для всей Европы. А
вот об аршине, общем для всего нецивилизованного человечества, для
восьмидесяти процентов населения планеты, во времена Ф.И. Тютчева
говорить было не принято. Желтая хищная раса, панмонголизм, уж очень
имя дико...
Не при Ленине мы пошли иным путем, а еще раньше, при
Александре-Освободителе, который дал свободу мужику, не освободив его
от земли, как это было на Западе; и даже еще раньше, при Александре
Невском, который, понимая гибельность для России войны на два фронта,
дал бой немецким псам-рыцарям и поехал с верноподданническими
заверениями в Орду. И в этом ином пути спасение не только наше, а как
знать, возможно, и всего человечества.
Каковы же социально-психологические последствия того, что и в
географии, и в истории у нас все не как у людей?
Тот общественный строй, который выработала Россия за все века
своего чрезвычайного положения, конечно, ничем не напоминал
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социальное устройство других, благополучных стран. И наша экономика,
созданная в эпоху всеобщей и вечной мобилизации, никак не могла быть
рыночной, она не могла быть похожей на чью угодно иную экономику.
Вечные войны, вечные потери, бесконечные лишения закалили
характер, сформировали тот самый наш менталитет, который не позволяет
нам нынче войти во «все цивилизованное человечество». Бережливость,
систематичность, пунктуальность не могли пустить глубоких корней в
нашем жизненном укладе. Зачем копить, беречь на века, зачем
привязываться к бренным материальным благам, если все равно
следующей весной, лишь только зазеленеет трава, придет татарин и все
дотла разграбит? Даже правительство не разрешало мужику заводить
житницы, хлеб надо было прятать в ямы. При первом известии о
приближении врага каждый хозяин обязан был своими руками сжечь дом и
все постройки, чтобы оставить нападающим выжженную землю. После
этого все население окрестных деревень должно было идти в ближайший
город сидеть в осаде. «Нередко плоды долголетних трудов уничтожались в
один день», – пишет Н.И. Костомаров.
Понятно, что русский с детства, от века был равнодушен к
удобствам, привык переносить голод и холод, тесноту и духоту, приводя в
изумление чужеземцев своим сверхчеловеческим терпением. Молодой
человек, даже богатый, никогда не спал в постели, для этого существовали
пол или лавка, простой же народ вообще не знал, что такое постель. Если
были армии, которые лучше русских брали крепости, то в перенесении
тягот осады у нашего солдата не было равных.
Русский народ много столетий жил на грани уничтожения.
Коллективизм, взаимопомощь, чувство локтя не могли не закрепиться в
нашем менталитете, иначе бы мы не выжили.
И сама наша история сделала нас государственниками, потому что
только крепкое государство могло сохранить жизнь на наших землях. А
крепким бывает только государство, управляемое твердой рукой. К чему
приводят политические «свободы», мы насмотрелись на примере соседней,
и братской – славянской – Польши. Защищать многовековое польское
общественное устройство договаривались между собой... враги Польши,
потому что знали, – ничто не может так ослабить страну, как отсутствие
твердой власти.
Единодержавие, монархия, тоталитаризм, называйте как угодно,
смысл один – неограниченная власть в одних руках, только такая форма
политического управления инстинктивно принималась русским народом.
Русский воин всегда шел в бой за олицетворенную государственность – или
за Бога, царя и Отечество, или за Родину, за Сталина.
Польский специалист по русской истории Казимир Валишевский
заставляет героев своей книги «Смутное время», москвитян, делать такие
признания поляку Маскевичу: «Вам дорога ваша свобода, а нам дорого
наше рабство». Но особенно популярной стала тема рабской натуры
русского человека в нынешних демокрадовских писаниях: «Могут ли рабы
выбирать?»
Итак, согласно утверждениям наших врагов, рабство изначально
И
присуще нам, оно у нас в крови, в истории, в привычках.
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свидетельством тому
многовековое наше крепостное право, а
окончательным доказательством – покорность совков сталинской и вообще
коммунистической тирании.
Вот с зарождения наших черт национального характера давайте и
начнем.
Посмотрите хотя бы на географическую карту. Ну как на наших
просторах, где воля без конца и без края, могло возникнуть рабство? Не
прижились же рабовладельческие отношения ни у одного из северных
племен! Да там не из чего даже цепи сделать и стены тюрьмы, да первое
же стихийное бедствие, пурга, гололедица, когда так нужна самомалейшая
искренняя поддержка и помощь, поставит последнюю точку на всех
рабовладельческих отношениях! Если против тебя не только жесточайшие
природные катаклизмы, а еще и ненависть порабощенных, только и
ждущих, пока ты споткнешься, чтобы свести с тобой счеты, то выжить в
таких условиях невозможно.
А в лесу, при нашей рассредоточенности и нашем малолюдье,
когда ты остаешься то и дело один на один со всем мирозданием, когда за
каждым поворотом, за каждым деревом и каждым кустом – неизвестность,
непредсказуемость, когда ты в любой
момент должен быть готов к
полному включению всех своих сил и всех возможностей, к мобилизации
волевых резервов из самых глубоких тайников души?! И если ты раз за
разом оказываешься сильнее любых неожиданностей, если ты убедился,
что полностью готов к преодолению, – прежде всего своих страхов,
сомнений и неуверенности, – то неизбежно появятся в твоем характере
гордость, достоинство, несгибаемость. Героев рождают победы.
Вот каким чувствовал себя некрасовский Савелий, богатырь
святорусский, клейменый, да не раб:
...С медведями
Справлялись мы легко.
С ножищем да с рогатиной
Я сам страшней сохатого,
По заповедным тропочкам
Иду: «Мой лес!» – кричу.
И когда нет европейской упорядоченности и законопослушности,
когда живешь своим загадом, откуда взяться рабству в характере?
И еще одна причина, по которой русские не могли стать и не стали
рабами. «Услады воспитывают душевное убожество, столь присущее
рабству; правители хорошо знают,
что все потребности, к которым
привыкает народ – это цепи, которые он на себя возлагает... Какое ярмо
можно возложить на людей, которые ни чем не нуждаются?» – так жестко
и однозначно ставит вопрос Жан-Жак Руссо. Это только интеллигенция,
которая без своей подлой сытости и жить не может, для которой теплый
туалет и жизнь уже почти синонимы, это только аристократия, которая
может есть лишь паюсную икру и пить лишь шампанское, это только
американцы, которые без автомобиля, ранчо и миллиона в банке уже и
людьми себя не считают, это они – прирожденные рабы, но не народ,
прежде всего русский, самый привычный к любым невзгодам и нехваткам.
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В нашей стране всегда господствовало резкое, принципиальное
отвержение богатства, жажды наживы, конкуренции. И это отнюдь не
голословное утверждение. Вот результаты исследований историка И.Я.
Фроянова. Московский купец П.А. Бурышкин в 1912 году отмечал, что в
России не было того культа богатых людей, который наблюдается в
в городской
западных странах. Не только в революционной среде, но и
интеллигенции к богатым людям было не то чтобы неприязненное, а –
малодоброжелательное отношение. И если уж в «европеизированной»
революционной и интеллигентской среде было такое отношение к богатым
людям, то в народной, крестьянской
толще – и подавно. Кулаками,
мироедами не зря называли на селе богатых мужиков – ростовщиковлихоимцев, что нашло свое отражение даже в словаре В.И. Даля. Тот же
купец П.И. Бурышкин обращает внимание на то, что в русской литературе
почти не было положительных типов «деловых людей», да они и не
удавались тем, кто пытался их описать.
Нацией без потребностей называли нас пораженные иностранцы в
начале двадцатого века.
По всему по этому своевольнее русского мужика нет на земле
человека. Разве что кроме чукчи, живущего в еще более экстремальных
условиях. Однако...
Анархическая натура русского мужика описана слишком многими, но
не меньше циркулирует
указаний и на противоположную черту его
характера – готовность к подчинению, к исполнению приказов. И это
порождает вопросы. Как анархия сочетается с монархией, с диктатурой и,
если угодно, с тоталитаризмом?
Абсолютно естественно.
Чукчи были самым независимым и свободолюбивым племенем на
всем континенте, они не признавали ничьей власти над своим народом, и в
их обществе тоже не было никакой власти, ни один чукча не смел ничего
время войн они выбирали себе
приказать другому чукче. Но на
предводителя, которому повиновались беспрекословно. Да разве можно
идти в бой нестройной толпой, с которой справится любой
немногочисленный, но организованный отряд? Сплоченные легионы
Цезаря без малейшей задержки разделывались с несметными толпами
могучих, воинственных и мужественных кельтов. Спаянные единой волей
когорты Александра Македонского как нож сквозь масло проходили без
потерь через неисчислимые полчища восточных варваров.
Да только ли на войне необходимо единство действий? Попробуйте
выйти в море на корабле, на котором не установлено единоначалие,
совершенно необходимое в экстремальных ситуациях. А других ситуаций в
море и не бывает. Нет уж, тут не до демократии, тут рассусоливать,
дискутировать и вотировать некогда. Потонешь за здорово живешь! – это
ясно каждому.
Вот и любые самые свободолюбивые анархисты в предвидении
чрезвычайных событий вынуждены были учреждать у себя абсолютную
монархию, то есть, в буквальном переводе с греческого, единоначалие.
Ахейцы, собираясь в поход, выбрали вождем Агамемнона, но они, правда,
не сильно его и слушались, из-за чего и просидели под стенами Трои
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десять лет. Вряд ли можно найти в истории более бесшабашное и вольное
сообщество, чем наши казаки. Но походного атамана они выбирали всегда.
При этом на казачьем круге, провозглашавшем новоизбранного
руководителя, над головой атамана вешали саблю. Чтобы не забывал
товарищество. Не зарывался. Иначе... И бывало, что сабля шла в ход. Или
– не оправдавшего доверия «сажали в воду», то есть завязывали в мешок –
и в реку.
У классического
анархиста
батьки
Махно
во
время войны существовала даже собственная чрезвычайка: «Я Лева
Задов, со мной шутить не надо!» И те, кто шутить пытался, раскаивались в
этом, но слишком поздно. «Когда Махно находился в Гуляйполе,
абсолютная власть, в том числе власть казнить и миловать, принадлежала
ему одному», – пишет его биограф.
Вот вам и анархия с монархией,
вот вам и
вольность
с
тоталитаризмом.
И эти социальные нормы пронизывали русское общество по всей
вертикали. Начиная с низов. Основу нашей жизни всегда составляли
коллективы – крестьянская община, городская артель,
монашеская
киновия. А сверху – царь-батюшка или генеральный секретарь с
абсолютной, как у анархиста Махно, властью. На время чрезвычайного
положения. А не чрезвычайного в нашей истории и не было.
Итак, с основополагающими чертами русского характера мы
разобрались. Обратимся теперь к первоистокам нашего на редкость
нестандартного общественного устройства. Почему возникло крепостное
право? И можно ли было внедрить в России такие же политические и
экономические «свободы», как у общечеловеков?
Нет, нельзя. В стране, существование которой целое тысячелетие
висело на волоске, не мог не выработаться стиль жизни по образу военного
лагеря. У нас от века не было сословия, не служащего государству.
Привилегированных не было. Дворяне были закреплены за войной,
крестьяне за землей. Странно, что привычная практика словоупотребления
редко отмечала, что дворяне – такие же крепостные, как и крестьяне. Они
были обязаны по первому зову явиться на сборный пункт «конны, людны и
оружны», причем все за свой счет. И чтобы воину обеспечить этот самый
собственный счет, государство испомещало его на земле, наделяло
поместьем, населенным мужиками.
Да, с мужика драли три шкуры, да, работал он сверх сил
человеческих. Но и хозяину в боях приходилось не слаще, враги поблажек
не давали, смерть каждодневно витала над головой дворянина на заставе и
в засаде, в походе и налете, в приступе и осаде. И голодать, и замерзать
ему доводилось, может, не меньше, чем его мужику, и мучиться
израненному и увечному, терпеть разлуку и бесприютность.
Та же доля приходилась и на боярина, который тоже был
военнообязанным, тоже крепостным. Но он был закреплен за высшей
государственной службой, «исполнял должности» воеводы, полковника или
дьяка. Конечно, в благополучное время его довольствие и довольство не
шло ни в какое сравнение с дворянским и крестьянским, но сколько его
выходило, благополучного-то? И в осаде неоткуда было взяться
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спецпитанию, и на приступе командир не отсиживался за спинами
подчиненных.
И советское колхозное закрепощение деревни выглядит в этом
свете вполне традиционным. Идею использования сельской общины для
решения государственных задач никак нельзя назвать новой для России.
Еще Иван Грозный, тоже в трудные для страны времена, сделал общину
государственным
учреждением,
управлял
сельскохозяйственным
производством с помощью выборных деревенских руководителей,
распределял и собирал их руками налоги, а общинные старосты, сотские и
добрые люди исполняли судебные функции.
«Существует устойчивое мнение, будто колхозы были выдуманы
сталинистами из чисто идеологических соображений. Это чудовищная
нелепость, – доказывает А.А. Зиновьев. – Идея колхозов не есть идея
марксистская. Она вообще не имеет ничего общего с классическим
марксизмом. Она не была привнесена в жизнь из теории. Она родилась в
самой практической жизни реального, а не воображаемого коммунизма.
Идеологию лишь использовали как средство оправдания своего
исторического творчества. Коллективизация была необходима
в тех
условиях, когда необходимостью стала индустриализация страны. А
индустриализация сама была обусловлена достаточно серьезными
причинами: необходимостью защиты страны от внешних врагов,
необходимостью обеспечения населения и народного хозяйства
минимальными средствами существования и хозяйствования».
Сталинское насилие и терпелось, и поддерживалось большей
частью народа. В
двадцатые годы над страной нависла страшная
опасность. Жизнь на нашей земле снова, в который уже раз, оказалась под
вопросом. Запад вовсе не отказался от мечты о покорении России. Сталин
в своей речи «О задачах хозяйственников» в 1931 году сказал: «Мы отстали
от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в
десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Прогноз можно было
бы назвать пророчеством. В 1941 году, если бы не было колхозов, страна
неизбежно оказалась бы смятой.
Этого не произошло, потому что еще в 1929 году Сталин понял:
военно-индустриальное развитие страны невозможно без создания
механизма принудительного изъятия хлеба. Именно в это время, в ответ на
свой призыв к крестьянам добровольно сдать хлеб для снабжения страны,
он услышал от одного мужика: «А ты попляши, парень, тогда я тебе, может,
и дам пуда два». Как и во времена Ивана Грозного и Петра I, нависшая над
страной опасность не оставляла возможности для либеральничанья. Нужны
были жесткие меры. Они и были приняты, и оказались успешными, потому
что опирались на коллективизм, общинные устои русского народа.
Если бы это было не так, в тяжелые годы Великой войны народ
повернул бы штыки и пошел против московского вождя, а не против
берлинского фюрера, которого даже некоторые националисты надеялись
видеть избавителем русского народа от сталинской тирании.
Когда же русский коллективизм понес наибольшие потери? При
ликвидации неперспективных деревень.
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Поучительна переписка Л.Н. Толстого с Петром
Веригиным,
лидером секты духоборов, которых Лев Великий называл людьми XXV
века. П. Веригин руководил из амгинской ссылки переселением духоборов в
Канаду, их бегством от преследований со стороны церковной и светской
власти. И он настаивал – не устраивайте больших деревень. Пусть в
каждой будет не более пятидесяти дворов. Надо, чтобы все знали друг
друга. Коллективы существуют только там, где все его члены знакомы друг
с другом, где возможно взаимопонимание с полуслова или вообще без
единого слова, где только и возможно единодушие. Именно на этом
принципе и строились все наши,
неперспективные с точки зрения
поселения,
рационального ведения культурного сельского хозяйства,
мелкие колхозы сталинских времен, чукотские общинные стойбища и пр.
Ошибочной была вся социально-государственная политика Н.С.
Хрущева? Безусловно. Народ способен понять – и оправдать – гонку
вооружений, даже разорительную для страны и крайне обременительную
для всего ее населения. Но вот гонка потребления, – догнать и перегнать
Америку по уровню жизни, – инстинктами народными не была принята.
А социалистическая идея чужая для нас или родная? В 1917 году
был произведен большевиками октябрьский переворот или произошла
Великая Октябрьская социалистическая революция?
Как утверждает А.А. Зиновьев, коммунизм имел успех в России в
значительной мере благодаря характеру русского народа. И исторический
«Благодаря
этот перелом был вызван абсолютной неизбежностью.
индустриализации, – утверждает он, – появились многочисленные
трудовые коллективы, учебные заведения, научные учреждения, средства
транспорта и многое другое, чего не было ранее. И более 90% всего этого
создавалось заново, а не было лишь переделкой дореволюционного
наследия. Россия в поразительно короткие сроки (в истории человечества
не было ничего сопоставимого с этим!) стала современным
индустриальным обществом.
Не случись этого, ей пришлось бы
удовольствоваться
судьбой западной колонии уже в двадцатые и
тридцатые годы. Сталинизм отбросил и эту перспективу по крайней мере на
50 лет!».
И еще один пострадавший от советской власти философ приходит к
тому же выводу. П.А. Столыпин, утверждает Доброслав, вводя частную
собственность на землю, насильственно упразднил общину в пользу
зажиточного кулацкого меньшинства. Реформа, насаждавшая капитализм
на селе, отнимала у общины самые плодородные земли и передавала их
кулакам, желавшим из общины выйти. Но столыпинская ставка на тех
богатеев, кого народ прозвал мироедами, противоречила крестьянским
понятиям о справедливости.
Реформа натолкнулась на враждебное
противодействие со стороны сельских общин.
С 1907 по 1914 год было отмечено свыше тысячи крестьянских
восстаний. Из них около 250 было направлено против земельной реформы.
Восстания сопровождались поджогами и разграблениями помещичьих
усадеб, кулацких хозяйств, а в иных местах и церквей. Тяготы мировой
войны, куда мировой кагал банкиров втравил Россию, становятся для
крестьянства невыносимыми. Страна стремительно шла к революции.
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Представления нынешних православствующих
монархистов о
всеобщем довольстве и благолепии, процветавшем, якобы, при царебатюшке, настолько легковесны, что не заслуживают даже и опровержения.
Общество не может существовать мирно и безмятежно, когда в нем царят
ложь и зло, позолоченные внешним христианским благообразием.
Государство, где накопились страшные яды, было тяжелобольным.
Примечательно, что одновременно выродился и дом Романовых: царевич
Алексей страдал несвертыванием крови.
Пала эта изжившая себя власть не из-за происков бесовзаговорщиков, а потому
что народ давно разуверился в ней и в
поддерживающей ее церкви, и искал другие пути к Правде.
Так пишет Доброслав.
Не надо противопоставлять дохристианскую Россию, Российскую
империю и Советский Союз, это звенья единой великой линии нашего
социально-духовного развития, имеющие гораздо больше общего, чем
различий. И все они вместе противостоят нынешнему этапу духовного
упадка, информационного и денежного тоталитаризма, социального
разгрома.
Путь нашего возрождения – возврат к нашим неизменным, с
древнейших времен до 1990 года, традициям социализма, первобытноязыческого, общинно-крестьянского и советского, отказ от навязываемого
нам капиталистического режима.
В чем же отличия социализма от капитализма? Важнейшими из них
являются соотношения государственной и частной собственности, а также
социальная справедливость.
В 1998 г. доля государства в валовом внутреннем продукте России
составляла 37,5%, что лишь немногим уступало Америке, считающейся
самой частнособственнической (35,4%). В Западной Европе эта доля в
целом – 43%, в том числе в Австрии 56%, в Нидерландах, Дании,
Финляндии 60%, в Швеции 67%. Наши реформаторы считают, что ее надо
снизить не менее чем до 25% [Агранат, с. 7].
В
качестве
мерила
социальной
справедливости
обычно
используется коэффициент дифференциации доходов – соотношение
доходов десяти процентов самых богатых и десяти процентов самых
бедных граждан страны. Предельным значением этого показателя
социального расслоения, за которым начинается антагонизация социальной
структуры, является 10:1.
В нынешней Российской Федерации этот коэффициент неуклонно
повышается, словно специально иллюстрируя принцип о необратимости
самопроизвольного процесса
социальной поляризации
в отсутствие
государственного регулирования. В 2000 году он был равен 13,4, в 2001 г.
– 13,8, в 2002 г. – 14,0, далее 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 значение
изменялось следующим образом: 14,3 – 14,8 – 14,7 – 15,3 – 16,8.
При этом разрыв в уровне зарплаты составил в 2007 году более чем
22 раза.
И это официальные оценки! Истинные доходы укрываются от
налогообложения, вне сферы учета остается теневой бизнес, а ведь даже
в США с ее достохвальной законопослушностью крутится в тени, по
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оценкам Л. Ларуша, еще как минимум один бюджет,
в нашем же
бандитском государстве и того больше. Как-то министр по налогам и
сборам привел забавный пример. В реестре размеров налогооблагаемой
собственности всех членов и сотрудников аппарата Государственной думы
самым бедным, беднее любой уборщицы, собственность – ноль, оказался
Б.А. Березовский.
В стране по имени Москва – коэффициент дифференциации доходов
за 2003 год составил 51,8. Это чудовищно и предельно опасно. Это
пороховая бочка! Любая искра способна вызвать здесь социальный взрыв.
На одном полюсе – миллионы вынужденных переселенцев, гастарбайтеров,
беженцев бесправных и неимущих, на другом…
Город, который я когда-то с гордостью называл столицей моей
Родины, превосходит всех не только количеством нищих, но и поголовьем
миллиардеров. В Москве живут 74 экземпляра этого редкого подвида Homo
oiconomicus, в Нью-Йорке 71, в Лондоне 36, в других городах случайно
повстречать обладателя суммы долларов, выраженной девятизначным
числом, можно гораздо реже. А ведь у нас есть и десятизвездочные
баксовладельцы!
Журнал «Форбс» сообщает: в 1982 году их (простых миллиардеров,
девятизвездочных) было во всем мире 13 человек, в 1996 г. – 146, а в 1997
г. стало 450.
Еще в 2000 году среди насчитывавшихся в мире 634 долларовых
миллиардеров не было дорогих россиянцев. Но уже в 2001 году стало
сразу восемь, и самой высокой позицией наших миллиардеров стала 194-я
строка мирового рейтинга, ее занял М. Ходорковский. В 2006 году в списке
из 946 человек оказалось 53 русских. По количеству самых богатых людей
Россия заняла третье место после США и Германии. А совокупное
состояние богатейших людей России составляло тогда $282 млрд, в 2,8
раза больше, чем Стабилизационный фонд Российской Федерации. А у 55
немецких — всего 245 миллиардов долларов.
В 2007 году число миллиардеров на планете, по данным журнала
«Форбс», выросло до 1125, а их состояние увеличилось на $900 млрд и
достигло величины $4,4 трлн.
Российская редакция журнала Forbes
опубликовала список
российских миллиардеров по итогам 2007 года. Выяснилось, что их число
перевалило за сотню. На вершине списка — председатель совета
директоров «Базэла» Олег Дерипаска (28,6 млрд долларов). Состояние
«беднейшего» среди всех собратьев оценивается в 1,1 млрд долларов.
Русскоязычный журнал «Финанс» публиковал списки рублевых
миллиардеров, и в 2006 году их насчитывалось 720 человек; начиная с
2007 года приводятся имена 500 богатейших россиян. Однако совокупная
величина капитала всех попавших в рейтинг, хотя их и стало на 220 человек
меньше, почти в 1,5 раза превысила показатель прошлого года – $425,1
млрд. (это в два раза больше, чем расходы бюджета России в 2007 году).
При этом Forbes отмечает, что средний возраст российских
миллиардеров всего 46 лет, в то время как мировых богачей – 62 года.
И если во всем мире каких только легенд ни ходит про гениальность
достопочтенных граждан, своим упорным трудом или судьбоносными
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изобретениями на благо всего человечества составившими себе и
потомкам огромные состояния, то про наших и сочинить-то нечего.
Им просто отдали, чуть ли не насильно запихнули в карман,
национальное достояние всей страны; одним росчерком пера господин
президент создал класс «стратегических собственников». Еще вчера
вежливый и предупредительный юноша Рома был обыкновенным сыном
обыкновенного директора ОРСа (Отдела рабочего снабжения), а наутро,
как говорится, проснулся самым богатым бизнесменом государства. И стал
он богаче всей палаты лордов Великой Британии, богаче королевского
семейства Виндзорской династии.
Владелец футбольного клуба «Челси» стоимостью в миллиард
долларов потратил на закупку игроков за один только год больше, чем вся,
отнюдь не бедная, страна Германия, после чего клуб Абрамовича стали
называть сборной командой мира. У него самая большая в мире яхта,
длиной 168 метров, с палубной авиацией и противоракетной защитой, с
килем из обедненного урана. У него дом в Лондоне на берегу Темзы, в
самом престижном районе Найтсбридж, стоимостью 300 миллионов
долларов – 8 спален, кинотеатр, облицованный мрамором бассейн, баня.
Три из восьми этажей – под землей. Плюс, так, по мелочам, особняк на
берегу Босфора за 90 с лишним миллионов долларов, еще несколько хижин
в Лондоне, которые тянут миллионов на тридцать. Всего-навсего.
Долларовых миллионеров в демократической России было по
состоянию на 13.05.08 сто тридцать одна тысяча человек.
Денежный доход на душу населения в РФ составил в январе 2008
года 10 641 рубль. Но это в среднем. Если на нас двоих с Абрамовичем в
среднем приходится по одиннадцать миллиардов долларов, то я от этого
несомненного факта социальной статистики как-то не чувствую себя таким
уж богачом. Я, профессор с полувековым научным стажем, провожу
полжизни в трамвае, и чтобы выбраться в тайгу, мне приходится
выкраивать деньги, а не время, и любимая моя Камчатка, на которую летал
регулярно до 1990-го года, после демократических преобразований стала
для меня недоступна, как обратная сторона Луны.
Прожиточный минимум установлен для РФ в целом по январюсентябрю 2007 года в сумме 3 879 рублей в месяц. Ниже этой черты живут
20,9% наших соотечественников. Но и среди не очень дорогих россиян они
тоже не самые дешевые. По оценкам экспертов ООН, почти 10 процентов
населения России (более 14 миллионов человек) живут на 2 доллара в
день. То есть находятся за гранью голода, поскольку стоимость
минимального набора продуктов питания в январе 2008 года составила
1 888 рублей, по какой причине им даже для того, чтобы преодолеть черту
между голодным и полуголодным существованием, не хватает примерно
470 рублей.
По результатам исследований Института социологии РАН,
проведенных
весной 2008 г. в одиннадцати
территориальноэкономических районах России, 43% граждан России относятся к категории
малообеспеченных, причем 16% из них балансируют на грани бедности. По
шкале социологов РАН, бедные граждане – это россияне с уровнем дохода
в 3 тысяч рублей на человека, балансирующие на грани бедности – доход
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в 5,3 тысяч рублей на человека, малообеспеченные – 13 тысяч рублей.
Люди, имеющие доход свыше этой суммы, уже относятся к относительно
благополучным.
И о какой общенациональной идее может идти речь? Нет уж, в одну
телегу впрячь не можно Иванова-Петрова-Сидорова и АбрамовичаФридмана-Вексельберга!
Прежде чем приступить хотя бы к поискам идеи России, нужно
срочно провести социальное выравнивание. И роль государства в этом
определяющем процессе должна быть главной.
У себя общечеловеки очень внимательно следят за главным
показателем устойчивости социальной системы, держат коэффициент
дифференциации доходов на уровне 8,5, и при превышении значения 9
созывают срочные заседания палаты общин и прочих европейских органов
власти. Власть обычно меняет (как правило, повышает) норму
минимальной почасовой оплаты труда, обязательной для предприятий
любой формы собственности.
В Японии времен ее потрясающего экономического прорыва, когда
среднегодовые темпы роста производства составляли 18%, доход на душу
населения был одним из самых высоких в мире, а уровень безработицы
самым низким, равно как и темпы инфляции. В эти годы разрыв в оплате
труда рядового работника и руководителя фирмы был не более чем
двукратным. Японцы привыкли к тому, что единственным источником роста
их благосостояния является производительный труд. Экономическая
политика правительства, пишут Л. Арешидзе и М. Крупянко [Арешидзе],
была ориентирована на поддержание в обществе высокого уровня трудовой
мотивации, главным рычагом которой являлась социально справедливая
система распределения результатов труда. «В сознание каждого японца
было заложено правило, что лучше жить можно только больше и лучше
работая». В результате за 60–70 гг. национальный доход возрос в четыре
раза.
Прогрессивная система налогообложения выравнивала доходы
членов общества, препятствовала маргинализации низших слоев,
тормозила процессы имущественного
расслоения и способствовала
укреплению в массовом сознании эгалитарной психологии. Японцы
гордились этой государственной системой, которая ставила барьеры на
пути разделения общества на бедных и богатых, поддерживала социальную
справедливость. Вся нация, сплоченная, охваченная единым всеобщим
порывом, созидала современную чудо-державу.
Но вот в 80-е годы интенсивный и добросовестный труд перестал
идентифицироваться с более обеспеченной и более стабильной жизнью.
Рядовые японцы с явным раздражением восприняли появление в продаже
товаров, рассчитанных на высокие нетрудовые доходы. В свое время у
японского потребителя вызвала шок цена велосипеда в 750 тыс. иен (5,5
тыс. долларов), что значительно превышало месячную зарплату
высококвалифицированного рабочего. Разрыв в оплате труда рядового
работника и руководителя фирмы к началу 90-х годов стал 5–6-кратным. И
как только появилось социальное расслоение и в японском обществе, когда
приохотились и там предприимчивые люди делать деньги не из труда, а из
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воздуха, сразу опустилась Страна восходящего солнца и восходящего
хозяйства на уровень развития не выше четырех-пяти процентов.
В США значение коэффициента дифференциации доходов
преодолело при Дж. Буше младшем отметку 11, и Америка бурлит и вскоре
окончательно саморазрушится, как предсказывают все кому не лень.
Индекс неодобрения американскими гражданами политики Дж. Буша достиг
рекордной величины 70%. Рецессия, как деликатно выражаются
комментаторы, замаячила на пороге пресыщенного общества. Цены на
бензин, ипотечный кризис, неуверенность в завтрашнем дне, – тут и без
войны в Ираке зашевелятся тяжкие мысли. Тем более что к трудностям
американцы не привыкли. И когда в 2004 году на Новый Орлеан
обрушилось стихийное бедствие, тропический ураган Катрина, когда
прорвало дамбу и затопило город, расположенный ниже уровня моря,
американцы, вместо того, чтобы помогать друг другу, принялись хватать
ближнего за горло. Начались схватки за питьевую воду, за продовольствие,
в городе практически установила свою власть уголовщина, и даже
национальные гвардейцы и полиция дезертировали с полей настоящих
ввести
свои
боев.
Колумбия
предложила
по-соседски
антитеррористические подразделения и навести порядок в городе. Но нет,
ни гражданского порядка в Новом Орлеане, ни восстановления его руин
Америке не суждено увидеть. Для этого нужны другие доминанты в
национальном характере – не конкуренция, а взаимопомощь. Не тот
менталитет у американцев. Кнопки нажимать, уничтожая с безопасного
чем восстанавливать
расстояния чужие города и села, им привычнее,
свои собственные. И если они не сведут концы с концами в жилищнокредитной сфере, то ждет их невиданная для США проблема – 2 миллиона
бездомных, и это может превратиться для них во всеамериканский Новый
Орлеан. А чтобы восстановить свою ипотечную систему, они нуждаются ни
много ни мало в сумме 1 триллион 100 миллиардов долларов.
В Китае ситуация прямо противоположная. Здесь коэффициент
дифференциации доходов равен 3, и потому КНР – страшная сила,
неодолимая для любого врага. Китайцы очень сплоченная нация, и я еще с
50-х годов имел возможность убедиться в этом. У нас на геофаке
Московского нефтяного института было на любой лекции всегда черно от
китайцев. Иногда бывало даже, что кроме нескольких первых рядов все
места пустовали, но ни один студент из дружественной державы занятий не
пропускал без чрезвычайных на то причин.
Время от времени с ними вообще происходили непонятные для нас,
русских, события. Вдруг они на землячестве принимали постановление:
всем делать утреннюю гимнастику на улице, и публика сразу бросалась к
окнам, чтобы увидеть смуглые тела, обнаженные до пояса, на фоне снега,
тогда еще белого. На следующий день институтская больница оказывалась
переполненной, но те, кто еще не успел простудиться, появлялись снова,
растирались снегом и дружно выполняли упражнения.
Работали они – никак не скажешь, что чуть не до смерти, потому
что…
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В одной комнате с нами жил наш друг Чэнь цин. И я никогда не
видел, чтобы он спал. Я ложился, а Чэнь сидел перед зеленой лампой, я
вставал утром, и снова видел всё ту же фигуру перед тем же абажуром.
На следующий год к нам подселили другого китайца. «А где Чэнь?» –
спросил я. Нет больше Чэня, было ответом. Умер. Пал на боевом посту.
Еще один мой друг, звали его Мэй Жу-у, очень любил геологию. И
вдруг, возвратившись осенью из экспедиции, я услышал – перешел Мэй в
другую
группу, на геофизическую специальность. Пытаю его как на
допросе, разве что иголки под ногти не загоняю:
– Мэй, ты собираешься принести своей Родине наибольшую пользу?
– Конечно.
– И ты геологию любишь?
– Да.
– А чтобы принести наибольшую пользу, надо любить свою
профессию?
– Обязательно.
– А геофизику ты не любишь?
– Нет, не люблю.
– Значит, ты не хочешь подарить Родине все, на что ты способен?
– Нет, не значит!
– Тогда я ничего не понимаю. Объясни мне, пожалуйста.
И Мэй дал мне предельно простое и абсолютно убедительное
объяснение: «Я буду очень стараться полюбить геофизику не меньше, чем
любил геологию». И китайский патриот исполнил свое намерение. За
оставшиеся три года он не только влюбился в геофизику, не только
превзошел всех в этой профессии, – его русские преподаватели и
руководители заметили у него ярко выраженный математический талант, и
на пятом курсе он работал уже вровень с аспирантами, решал
нетривиальные задачи на уровне как минимум кандидатской диссертации.
И вот постперестроечная эпоха. Побывать в стране за рекой я так и
не смог, но в одной из командировок оказался в Благовещенске. Китайских
программ по телевизору там было аж три, и так как смотреть россиянские
было невозможно без тошноты, я изучал Китай, как в немом кино.
Запомнились человеческие лица – одухотворенные, гордые, достойные,
особенно если сравнивать их с рожами нашего звездного быдла. Много
показывали военных, и солдат, и офицеров, дисциплинированных,
подтянутых, ответственных. И всем, кто хотел бы выстроить позицию какого
угодно противостояния Китаю, я бы советовал посмотреть хоть полчасика
их телевидение.
В Советском Союзе десять процентов самых богатых людей были
всего в три-четыре раза богаче самых бедных, оттого и было советское
общество стабильным и гармоничным, и были нам тогда по плечу любые
государственные
задачи;
грандиозный проект «Дальний Восток»
сталинских времен был выполнен на 130%, брежневский на 80%,
ельцинский на 10%.
В.В. Путин, принимая должность в наследство, как советские
пионеры когда-то приносили присягу «Делу Ленина верны!», торжественно
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заявил: «Передела собственности не будет». А собственность есть горючий
материал, порох всех революций…
Страна наша не то чтобы больной организм, а вообще сплошной
гнойник, она неспособна ни на что.
Когда я напомнил одному деятелю нашего краевого министерства
экономики афоризм М.И. Леденева, – все деньги мира не возродят Россию,
пока не будет восстановлена трудовая мотивация, – то в ответ услышал,
да, конечно,
при такой нетрудовой дифференциации доходов никто
добросовестно работать не будет. Всем ясно, что улучшения собственного
благосостояния можно добиться любыми способами, кроме честного
общественно полезного труда.
И тут есть еще один существенный нюанс. Криминальный передел
собственности – не единственная причина социальных деформаций; нынче
и твои доходы, и твоя зарплата зависят не столько от того, как ты
работаешь, сколько от того, где ты работаешь.
В феврале 2007 г. при средней по РФ зарплате 11 757 рублей в
месяц, зафиксированы были резкие различия в зависимости от сферы
приложения труда:
Финансовая деятельность 35 109
Нефтедобыча 31 879
Транспорт и связь 15 198
Госуправление 14 729
Добыча других, кроме нефти, полезных ископаемых 14 623
Строительство 11 604
ЖКХ 8 991
Здравоохранение 8 659
Образование 7 789
Сельское хозяйство 4 669.
У социологов появился новый термин «профессиональное
выгорание специалиста». Если человек устроился на тепленькое местечко с
хорошей зарплатой, резко превосходящей оплату труда в других фирмах и
организациях, то он будет изо всех сил стараться здесь удержаться. Не
будет движения кадров, ротации, расширения кругозора, повышения
квалификации, профессионального роста, обмена опытом, короче говоря,
начнется застой со всеми негативными последствиями. Нельзя сказать, что
такой проблемы не существовало в СССР, но тогда она хоть обсуждалась,
были попытки ее решения, ведь в те годы государство не декларировало
ухода из экономики, оно не только вмешивалось в социальную сферу, оно
руководило всеми процессами, как материально-хозяйственными, так и
культурно-нравственными.
Куда ни кинь, всюду клин. Любая статистика, отражающая
социальное здоровье страны, выглядит катастрофической.
Вот как менялись от года к году коэффициенты смертности среди
населения: в 1990 году 11,2 умерших на 1000 человек населения, 1995 –
15,0, далее 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004: 15,4 – 15,6 – 16,3 – 16,4 –
16,0. Жить можно при любых условиях, настаивал М.И. Леденев, была бы
перспектива.
Причиной нынешнего вымирания стало
ощущение
безысходности, витающее в атмосфере, полное отсутствие перспективы.
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И когда я написал в некрологе о самом М.И. Леденеве, что он пал в
бою, мне задавали недоуменные вопросы, а что, его разве пуля сразила?
Ведь нигде не стреляли, войны не было.
Первый принцип фронтовой хирургии, – раны
у победителей
заживают быстрее. У побежденных – медленнее, если вообще заживают. А
когда в сердце у тебя незаживающая боль за Родину, униженную и
оскорбленную, то инфаркты и инсульты снимают свою страшную жатву.
Люди в России чаще всего умирают от сердечных болезней и рака, причем
от рака примерно в 4–5 раз реже, чем от сердца. На 100 000 тысяч человек
смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы составляла у нас
за 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007: 892,6 человека – 913,0
– 927,4 – 895,4 – 908,8 – 864,8 – 829,4. В других странах за первые годы
XXI века: в США 355,1 человек, во Франции 302,0; в Испании 334,2; в Китае
206,4; в Иране 304,0; в Бразилии 238,0; в Уругвае 378,4; в Египте 314,4; в
Зимбабве 40,8; в Малайзии 54,0. И только такие новые капиталистические
страны как Украина (782,6) да Литва (654,3) выделяются на этом фоне, но
до уровня России все же не дотягивают.
Весьма показательны и сведения о смертности по группе
«Несчастные случаи, отравления и насилия», или, как это иногда
называется, о смертности от внешних причин, сюда входят, наряду с
другими, также самоубийства и последствия ДТП. Так вот, в РФ 2001 –
2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007: 215,6 – 236,8 – 228,4 – 227,4 –
220,7 – 198,5 – 174,8 смертельных исхода на 100 тысяч населения. В США
в начале XXI века 54,4 жертвы, во Франции 81,0; в Испании 41,1; в Китае
56,6; в Иране 108,0; в Бразилии 104,0; в Уругвае 61,7; в Египте 39,1; в
Зимбабве 44,9; в Малайзии 29,0. Лишь Украина (131,2) и Литва (185,9)
несколько приближаются к России.
Неизбежное последствие нашего поражения в Мировой войне, –
формирование уродливого, намеренно деформированного социума
побежденной страны. И если ты пришел к выводу, что в этом обществе
для тебя места нет, то можно решить эту дилемму двумя способами, или
пойти против этого общества, или… И очень многие не находят других
вариантов, кроме «или».
Такой массовости судьбоносных, решающих разногласий личности
и общества нет больше нигде, кроме демократической Российской
Федерации. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия
является абсолютным лидером по количеству самоубийц, у нас ежегодно
регистрируется около 60 тысяч случаев самоубийства. Уровень суицидов в
России более чем в два раза превысил среднемировой уровень, равный
приблизительно 15 случаям на 100 тысяч человек [Крупнов].
Итак, 15 на сотню тысяч. Что дает нам официальная статистика?
1999 г. – 40,2; 2000 г. – 40,5; 2006 г. – 30,5; 2007 г. – 29,5. Насколько я
понимаю в арифметике, если 29 и 30 и в самом деле вдвое больше, чем 15,
то 40 – это отнюдь не вдвое, это более чем вдвое, так же как и 100 – более
чем вдвое.
Суицид у нас стабильно уносит жизней больше, чем ДТП, и больше,
чем убийства, и это тоже нетипично.
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Растет преступность. Если в 1990 году совершалось 1 240
преступлений на 100 000 населения, то в 2003 году 1 907; еще больше
увеличилось количество особо тяжких преступлений – убийств и покушений
на убийство: в 1990 году их было 15 566, в 2003 году стало 31 630.
Согласно официальному заявлению В. Путина на расширенной
коллегии Генпрокуратуры РФ 11 февраля 2002 году, в стране ежегодно 30
тыс. граждан пропадают без вести, – т. е. каждый год «растворяется» в два
раза больше народу, чем погибло с нашей стороны почти за пятнадцать лет
войны в Афганистане.
У хабаровского писателя
Виталия Краснера есть
повесть
«Маленькие изгои» про дошколят и младшеклассников, которых используют
как расходный материал, отлавливают, запирают на всю оставшуюся жизнь
в подвал, где они разливают по бутылкам паленую водку, после чего их
здесь же в подвале закатывают бетоном. А на семилетнюю Ксюху,
изнасилованную до полусмерти предпринимателем Исой Каримовым,
последние лопаты
бетона набрасывали, когда она еще удивленно
хлопала глазами.
…Всего-навсего
литературная иллюстрация к информации
господина президента.
Рушится фундамент общества, основная его ячейка – семья: в 1990
году на каждую 1000 человек заключалось 8,9 браков, в 2003 году – 7,6;
зато возросло число разводов: с 3,8 на 1000 человек в 1990 году до 5,5 в
2003-м. На каждую тысячу браков в 1990 году приходилось 424 развода, а
в 2003 году 732 развода.
Тем более
поражает
моральная несокрушимость исламской
культуры. В Дагестане разводимость в 1990-м составляла 1,7 случая на
1000 человек, в 2003 г. – 1,4; в Ингушетии за то же время снизилась с
уровня 1,9 до 0,5.
О каком духовном единстве может идти речь в больном, расколотом,
насквозь пронизанном антагонизмом обществе? За чьи интересы пойдет
русский воин на войну, на смерть?
В день шестидесятилетия великой Победы опрашиваю студентов:
– Кто из вас хочет идти в армию?
Поднимается вверх только одна рука. Из нескольких десятков.
– Зачем, спрашиваю, Сережа?
– Убивать хочу.
Такой вот массовый патриотизм. Раньше для нас не было
непобедимого врага, а теперь… Если Сингапур и Люксембург задумают
пойти на нас войной, сопротивление они встретят только на Урале, когда
столкнутся друг с другом.
А вот как бывало в иные времена, в иных социальных системах.
Китайские альпинисты штурмовали Джомолунгму. На последних
сотнях метров их совсем покинули силы, не хватало воздуха, ведь никаких
кислородных приборов у китайцев тогда не было. Тогда капитан взметнул
над головой красный флаг, и настоящий взрыв энтузиазма обеспечил
решающий победный бросок.

99

Главный тренер нашей национальной хоккейной команды А.В.
Тарасов, когда было очень трудно, запел в раздевалке во время перерыва
гимн Советского Союза.
А когда над пьедесталом поднимается алое знамя Родины, какую
гордость испытывает тот, кто завоевал для своей страны эту высокую
честь! Разве какая угодно сумма долларов, завоеванная тобой в
спортивных баталиях, заставит так биться сердце?
Мой друг, лауреат Ленинской премии профессор Владимир
Афанасьевич Буряк,
подарил стране самый большой на планете
золоторудный супергигант, месторождение Сухой лог в Бодайбинском
районе Прибайкалья. Перед смертью он говорил мне: «А я жалею, что
открыл это месторождение. Если бы в земле оставалось, может, досталось
бы внукам. А так всё мистеры загребут».
Мой друг студенческих лет Дима Агапитов открыл на Чукотке
несколько больших нефтегазовых месторождений. Не жалел ни сил, ни
здоровья, не раз рисковал жизнью. Неужели бы он надрывался,
приумножая капитал Абрамовича, даже если бы Роман Аркадьевич
отстегнул ему сумму, не идущую ни в какое сравнение с его скромной
советской зарплатой?
Поэт в России больше не поэт,
А без него Россия – не Россия!
Александр Золотусский
О какой поэзии в нынешней Россиянии может идти речь? Ведь
поэзия – это не строй речи, это строй души:
Чужою болью не дыши,
И перестанешь быть поэтом.
Ия Пермякова
В нынешней нашей подлой конкурентно-либеральной общественной
системе совесть, способность соведать чужую боль, изничтожается и
стремительно исчезает. Причина – атрибуты социального строя.
У
человека, который хочет вписаться в существующее общество, а это
неизбежно, ведь не впишешься – не выживешь, совесть должна быть
кастрирована, она мешает твоим рыночным результатам, ну а в этом
случае ты автоматически, права Ия Пермякова, утрачиваешь способность
быть поэтом.
О близких материях – и протоиерей Александр Свешников: «Рынок
принципиально безыдеален». О какой поэзии может идти речь в обществе
без совести, без идеалов и высших ценностей? И больше всего страдает от
этих потерь Россия, которая никогда не жила и жить не сможет без
идеалов и без совести. Мы не такие как они, мы – иная цивилизация.
Ведь человеческое сообщество, и в самом деле,
не
дезорганизованная пыль из разрозненных индивидов. Что же служит
организующим началом для всех жителей страны? Национальная идея. Это
у них конкуренция, это у них разобщенность, у них – пыль, а у нас
тысячелетние традиции общинности, коллективизма, социалистического
устройства народной жизни; в царские времена это устройство
поддерживалось крестьянской низовой самоорганизацией деревни, в
советское время было закреплено государственным строем.
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Но национальная идея охватывает, в лучшем случае, большинство.
Всегда находятся те, кто не захочет шагать в ногу. Что делать с ними?
Пусть они живут, как хотят, в соответствии со своими принципами и
интересами? Но бывают ситуации, когда такое уклонение становится
предательством. Нет уж, всех, и несогласных в том числе, необходимо
призывать на службу общему делу. Нужна общегосударственная
идеология, несущая в себе элемент насилия. Насилия над теми, кто не
согласен.
Но идеология становится нежизнеспособной, если
насильственный элемент будет преобладающим. На штыках можно сидеть,
но не слишком долго.
Когда
идеология в советском государстве была, то была и
всенародная готовность к отражению агрессии, но вот пришло время М.С.
Горбачева с его политикой «Европа наш общий дом», врагов у нас не
стало, и американские друзья взяли нас голыми руками, без сопротивления,
а главное, безо всякой способности к сопротивлению.
Сталинскую идеологию принято осуждать. Но почему не подлежит
осуждению Кромвель? Железный протектор водил солдат в бой с пением
псалмов, с молитвенником в одной руке и с мечом в другой. В каждой его
роте имелись пуританские проповедники, поднимавшие моральный и
боевой дух армии. Как и политруки у Сталина.
Ну а секрет
успеха эффективной идеологии надо искать в
конфуцианстве.
Вода всегда течет по пути, указанному природой, в этом она являет
образец справедливости, – говорил Учитель Кун. Как вода всегда течет
вниз, продолжал конфуцианец Мэн-цзы, так и человек стремится к добру.
Недоброта человека так же противоестественна, как течение воды вверх. И
эта внутренняя естественность человека вполне вписывается во
вселенскую гармонию, и, используя ее, легко управлять человеком и
человечеством. Воля небес в том и состоит, чтобы небесный путь и
человеческое сердце повиновались одному и тому же закону. В мире нет
ничего более естественного, чем праведный путь, и нет ничего более
удобного, чем идти этим путем.
Управлять народом надо так же, как движением воды. Ее легко
заставить течь туда, куда она и сама стремится по своей природе, но горе
тому, кто попытается преградить ее естественное течение. Как ни кажется
это правило соответствующим даосским канонам, различия все же очень
существенные (оговорюсь, что религия Дао, учение Лао-цзы, это пантеизм,
язычество, анархия без конца и без края. Основной принцип – увэй,
недеяние, невмешательство в природные и социальные процессы). Напал
враг, народу надо защитить себя, естественно дать захватчику отпор. Но
ведь без принуждения не обойдешься, потому что не каждый добровольно
вступит в ряды защитников родины. Половодье уничтожило посевы и
жилища, для народа нет ничего нужнее сооружения дамбы, но опять-таки
найдутся люди, не согласные с общим настроением, те, кто больше
потеряет от строительства дамбы, чем от наводнения.
Именно
конфуцианское
мировоззрение,
конфуцианская
управленческая теория обеспечили нынешним индустриальным гигантам
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Дальнего Востока их фантастические успехи в государственном и
экономическом развитии.
Наиболее заметное отличие конфуцианской управленческой теории
от любой из западных – приоритет высших ценностей перед низшими
(западные права человека). В конфуцианстве, как и в исламе, семейные
добродетели предпочтительнее личных интересов, и потому женщина
Востока занимается домашним очагом больше, чем свободным сексом или
бизнесом, и потому в исламских странах Ближнего Востока совсем нет
подростковой преступности, как рассказывал мне
председатель
хабаровского общества татарско-башкирской культуры профессор С.Ш.
Сулейманов. Примерно та же картина и на конфуцианском Дальнем
Востоке.
Раньше думай о Родине, а потом о себе, – эту формулу вполне
принял бы как свою собственную и любой китаец, японец, кореец, и потому
об объединяющей страну национальной идее здесь нет такой головной
боли, как в нынешней рыночно-демократической России. Родина в
опасности, укрепим и защитим державу, прославим на весь мир китайское
национальное достоинство, – достаточно только выдвинуть лозунги, вокруг
которых сплотятся массы, и тех, кто стал под эти знамена, надо только
организовать, чтобы согласовать их отдельные усилия. А принуждать,
применять насилие, угрожать карами и привлекать выгодами придется
только когда речь пойдет об отщепенцах. Что ж, согласного судьба ведет,
несогласного тащит, – эта максима действовала и в древнем Риме при
стоиках.
Вывод – надо создать максимально широкую базу социальной
поддержки и для нее сформулировать национальную идею, а для тех, кто
не вписался – подавление и насилие. В этом и заключается конфуцианская
управленческая теория.
На ту же тему есть притча из исламской культуры, тоже
принадлежащей к иной цивилизации, не западной. Очень верующий
погонщик верблюдов страшно устал и, располагаясь на ночлег, не стал
привязывать своих питомцев. Он просто вознес молитву Аллаху, чтобы тот
не оставил его без помощи и присмотрел за верблюдами. Но когда он
проснулся, он обнаружил только знакомые следы на песке. Возмущенный,
он снова воззвал к Всевышнему, – как же так, ведь я так тебе доверял! И
услышал в ответ: «Но у Аллаха нет других рук, кроме ваших!»
Ни у какого руководителя, ни у какого вождя нет других сил, других
возможностей, кроме тех, которые обеспечивают последователи,
доверившиеся ему, идущие за ним в огонь и воду.
Позаботься о том, чтобы тебя услышали, поняли, приняли всей
душой!
Конфуцианские идеи были отвергнуты на родине Кун фу-цзы уже в
ближайшие века после его смерти. Возникло учение фа-цзя – законников,
или легистов. Оно утверждало: человек плох, и управлять им можно, лишь
эксплуатируя и поощряя его недостатки – стремление к выгоде и страх
перед наказанием. Политика кнута и пряника явно предпочитала все же
кнут: и дешевле, и эффективнее. В реформах Шан Яна, философа-практика
IV в. до н. э., предусматривалась смертная казнь человеку, уронившему
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уголек на дороге, а при Цинь Ши-Хуанди, императоре III в. до н. э.,
воплотившем предначертания Шан Яна в жизнь, уже реально казнили не
только самого преступника, вместе с ним истребляли и продавали в
рабство всю его семью и три поколения его потомков. Конфуцианство было
признано откровенным вредительством, книги Конфуция и его учеников
были изъяты и уничтожены, за утайку праведных трактатов кастрировали,
топили в выгребных ямах или закапывали живьем в землю, а всех
родственников ссылали на строительство Великой китайской стены.
Так что, если даосы критиковали конфуцианство слева, легисты
могут быть названы критиками справа. Для одних мораль казалась
настолько естественной, что и призывать к ней не было нужды, для других –
это прописные истины, столь же безупречные, сколь и недостижимые.
Ну, а как же нынче? Ведь снова, в отличие и от Кун Фу-цзы, и тем
более от Лао-цзы, общественное управление построено на недостатках
человека, оно эксплуатирует их, поощряет и развивает, причем, надо
признать, развивает очень успешно. Все экономические системы
цивилизованного общества учитывают лишь устремление человека к
личной материальной выгоде, все писаные своды законов запугивают его
самыми разнообразными наказаниями.
Никакого всенародного порыва в странах либеральной экономики, с
их правами человека, быть не может.
Сплоченное общество должно быть максимально социально
однородным, уж во всяком случае не расколотым на антагонистические
классы, ненавидящие друг друга. Демокрадовская марионеточная власть
прямо провоцирует подвластный социум к самоуничтожению. Я не имею в
виду физического взаимоуничтожения индивидов, составляющих классы,
нет, люди могут и
оставаться в том же количестве, перестает
существовать само общество как единое государственно-народное
образование, оно уже не способно ни к защите, ни тем более к нападению,
к созиданию, самоподдержанию, не говоря уж о самосовершенствовании
целостного субъекта геополитики, хозяина своей собственной судьбы.
Вот и у Гитлера, государство – организм народный, а не
экономический, потому что оно, равно как и другие целостные сообщества
в органическом мире, создано инстинктом самосохранения.
Фашизм, по всеобщему признанию, это гиперэтатизм. И Семен
Людвигович Франк считал немецкий национал-социализм и итальянский
фашизм лишь бледным подражанием фашизму еврейскому, сионизму. С
чего бы вдруг возникла сплошная дуга от Португалии до Румынии? Фашизм
– движение народное или антинародное, общественное устройство –
социализм или капитализм? Если раскрыть скобки и избавиться от
стереотипа демонизации фашизма (так же, как и коммунизма советского
образца), то фашизм это народное движение, но не пролетарское, не
бедняцкое, а бюргерско-середняцко-кулацкое (бауэрское).
Так вот, и Сталин, и Гитлер, Муссолини, Мао и Хо-ши-мин, Фидель,
Лукашенко, продолжать можно долго, все они – яркие представители
конфуцианской управленческой теории. Как взять в руки власть, да еще при
мощнейшем капиталистическом противодействии, если у тебя нет
решающей социальной поддержки? Создай эту базу, брось в народ
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зажигательные лозунги, которые лягут на душу народную, и победа тебе
обеспечена.
На обломках капитализма после Первой
мировой возникают две
системы народных, антикапиталистических государств. После Второй –
слишком хорошо известно. И несомненно, что и в результате Последней
мировой капитализм со всеми своими либерально-рыночными принципами,
с правами индивида выше прав социума, народа, государства и
человечества, потерпит очередное крушение, на этот раз последнее.
Согласно опросам общественного мнения, проводимым «Левадацентром», в 1989 году 45% нашего населения были уверены, что миллион
нельзя заработать, его можно только украсть. В 2008 году таких уверенных
стало уже 48%. Миллионеров у нас так и не полюбили: богатый значит вор.
И все мониторинги самых глухих, самых глубинных и сокровенных чувств
народных сигнализируют верхам, бьют тревогу: симпатии к Сталину
выражает уже более половины населения. Почему? Да потому, что Иосиф
Виссарионович не колебался бы, как поступить с ворами.
Как сказал однажды Талейран Наполеону, – Ваше величество, это
хуже, чем преступление, это ошибка. И… «Правительства, исходившие из
что главную роль в
человеческой деятельности играют
мысли,
стремления материальные, всегда ошибались» (Эрнест Ренан).
Главнейшую роль материальным стремлениям приписывает
человеку экономика, и потому экономика как база мировосприятия хуже,
гораздо хуже преступления, она попросту ошибочна и
изначально
неэффективна.
…Кроме общности язычества, православия и коммунизма,
существует и еще большая общность: русская цивилизация, конфуцианская
цивилизация, исламская цивилизация. Для всех трех этих линий духовного
развития
высшие
интересы – семейные, патриотические,
общечеловеческие – признаются предпочтительными сравнительно с
низшими
индивидуалистическими, эгоистическими (западные «права
человека»).
Согласно данным известных американских специалистов Д.
Барретта и Т. Джонсона о численности людей различных вероубеждений,
мусульман в мире в 2000 г. было 1 188 млн. человек. Они составляли 20
процентов от 6 060 млн. жителей планеты. По сравнению с началом XX
века (12%) их доля выросла почти вдвое. При этом численность христиан
всех основных направлений (католики, протестанты, православные)
достигла 2 млрд. человек. Их удельный вес (30%) несколько вырос с начала
века (27%), но в дальнейшем он будет сокращаться. Согласно прогнозу, в
2025 г. доля христиан в мире уменьшится до 25%, а мусульман возрастет
до 30%. Мусульманская община, таким образом, менее чем через два
десятилетия должна стать самой крупной на земле [Предисловие, 2004].
Вся вместе взятая русско-конфуцианско-исламская духовность
противостоит американо-западноевропейской бездуховности, той самой
«общечеловеческой» цивилизации.
Отказаться от ошибочного, тупикового пути, навязанного нам
нашими победителями в Третьей мировой, вернуться в русло самобытного
развития, – спасение России только в этом.
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Нынешняя ситуация на духовном театре военных действий
предельно проста: как и
во времена ОВД и НАТО, мир остается
биполярным. С одной стороны все покоривший, все подавивший иудеопротестантский ростовщический Запад, с другой стороны место бывшего
социалистического лагеря заполняет конфуцианская цивилизация
(управление на основе добродетели, нестяжательства) и исламская
цивилизация
(активное, в том числе и вооруженное, сопротивление
ростовщическому Западу). Не определились, или лучше сказать, не до
конца определились в этом новом
противостоянии католическая и
православная церковь.
Впрочем, римская церковь не зря называется западно-христианской.
В высказываниях папы Иоанна Павла II постоянно сквозили
нотки, что
нет двух путей общечеловеческого развития, есть единственный путь и
отклонения от него.
А вот какую позицию займет православная церковь, неясно. С
Западом и Кремлем, с «золотым миллиардом» против оставшихся пяти
миллиардов населения планеты, или же – «мы широко по дебрям и лесам
перед Европою пригожей
расступимся, мы обернемся к вам своею
азиатской рожей!». И не надо закрывать глаза на то, что молва народная
уже называет нынешний строй православным капитализмом, а иерархов
склоняет в тех же падежах, что и олигархов.
Не стоит заниматься мелочовкой, решением разрозненных проблем,
какими бы острыми и актуальными они ни казались, пока не разрешена
главная – быть России иль не быть? И это напрямую увязано с постановкой
– социализм или капитализм.
Если выбрать капитализм – России не быть.
Только социализм, сквозной для великой нашей державы
языческий, христианский, советский, или шире – русский, исламский,
конфуцианский, можно назвать его и по другому: общечеловеческая, без
кавычек, цивилизация! Противостоящая «общечеловеческой» цивилизации
– капитализму, Западу.
Есть, однако, и еще более высокая общность, биосферноэволюционная,
–
антиэнтропийное
поведение,
стремление
к
самосохранению вида, в том числе и Homo sapiens, устойчивое развитие. И
в этот предельно общий поток мы вписывались до 1990 года, а начиная с
«перестройки»
противопоставили себя, вместе с общечеловеками,
вечности и гармонии природы.
Капитализм – раковая опухоль на теле не только человечества, но и
биосферы, планеты, всего мироздания.
Интересный поворот темы можно найти у Ю.В. Крупнова. В своей
книге он цитирует, оспаривая, определение А.Д. Сахарова: «Жизнь это
экспансия». Экспансия, конкуренция, покорение, разграбление, истощение,
уничтожение… А Пол Хлебников [ ] уточняет, что дает эту формулу А.Д.
Сахаров в ответ на вопрос Б.А. Березовского, в чем же смысл жизни.
А ведь это и есть национальная идея, их идея, от Парменида до
Березовского и Сахарова, сюда как намыленные влезают киплинговский
долг белого человека,
гитлеровский (шире – германский)
дранг,
дарвиновская конкуренция, ньютоновское дальнодействие, кромвелевская
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эпоха безграничного расширения – все то, что Н.Я. Данилевский назвал
германо-романской насильственностью (Gewaltsamkeit).
По этой же колодке я предложил бы свою формулировку русской
национальной идеи
– «жизнь это преодоление». Мы не искали
приключений на свою эту самую, голову, но мы все трудности, и
географические, и исторические, навалившиеся на нас так, как ни на кого
другого, героически преодолевали, и всегда
оказывались победителями.
Вовсе не в том дело, почему именно мы – страна, которая колонизуется
(Ключевский), факт остается незыблемым: мы шли все дальше и дальше, и
это въелось уже не только в культуру, к социальному уровню добавился
биологический.
Импульс этот глубже экономики, политики, военностратегических соображений. Все они могут поменяться, а глубинные
побуждения сохранятся. И потому никакой логике не подвластно, зачем
любому русскому Южные Курилы, ему лично на Кубани или на Сухоне от
них не холодно и не жарко, тем не менее он сразу, хоть спросонок, хоть с
похмелья, ответит: «Курилы наши!».
Поворот в обсуждении оказывается тем более неожиданным, что
религия, согласно А. Бергсону, есть защитная реакция природы от агрессии
интеллекта. Французский философ называл интеллект прибором для
производства приборов, в основном, конечно, военного назначения. Разум
служит могучим усилителем дочеловеческих инструментов агрессии, –
зубов и когтей. Нынешняя война использует не только орудия прямого
убийства вроде бомб и пулеметов. Она все в большей степени вовлекает в
свою сферу психотронное оружие, основанное на использовании средств
массовой
информации, кроме того, здесь и товарная интервенция,
завоевание рынков, и финансово-экономическое уничтожение противника.
Другими словами, если их национальная идея, их смысл жизни это
экспансия, агрессия, то наш смысл жизни, наша национальная идея – это
защита, это оборона, это сохранение жизни от агрессии. И эта идея
овладела нашими умами и сердцами.
По М. Хайдеггеру, не человек владеет языком, а язык владеет
человеком. Так же и идея отнюдь не фигурально, а вполне реально владеет
массами. Теми, у которых есть социальное Я, народное, национальное Я,
то есть та самая сфера, тот уровень в иерархии души, где размещаются
культурные, исторические, национальные
поведенческие стереотипы.
Коллективная память – все то, что одинаково в восприятии всех людей
этого коллектива. Духовный инвариант. Единодушие. И вот эта единая
душа и управляет массами, сплоченными
в едином понимании
опасностей и в едином стремлении к их преодолению. Воля – власть души
над телом.
Жизнь это сопротивление, и сопротивление именно экспансии,
таково наше русское определение этого главнейшего понятия,
составляющего фундамент национального менталитета. Можно резко
расширить сферу действия такого определения. Для этого надо зайти на
территорию синергетики и, более того, русской синергетики И. Пригожина, а
не немецкой Г. Хакена.
В мире царствует энтропия – хаос, разрушение и рассеяние,
уничтожение совершенных, болезненно уязвимых структур, вечная угроза
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Жизни. И потому только силы сопротивления внешней агрессии сохраняют
Жизнь и совершенство, добро, истину и красоту. Ревнители экспансии –
это служители Тьмы. А мы, русские, на защите. И защищая Родину от
уничтожения, мы защищаем и весь мир. Если мы не выстоим, то
человечество покончит жизнь взаимопожиранием, самопожиранием.
Зло сожрет себя само, – настаивает Виссарион, которого многие
называют русским Иисусом Христом. И в этой формуле – правда; вопрос
лишь в том, сожрет ли зло прежде, прежде чем сожрать себя, всё живое на
Земле.
Чтобы устоять, нам приходилось во все эпохи напрягать свои силы,
перенапрягаться, приносить в жертву низшие ценности во имя высших,
зачастую жертвовать не только своей собственной жизнью, это-то как раз и
было привычной во все века нормой, больше, – жертвовать жизнью своих
детей, жизнью миллионов сограждан во имя сохранения вечности Родины.
И те, кто навязывает нам западные права человека (права законченного,
деградировавшего эгоиста),
преследуют собственные корыстные,
экспансионистские цели. Подменив наши высшие ценности
низшими
(своя шкура дороже Родины) они вышибут табуретку из-под ног у народа,
на шею которого уже надета петля забугорного управления.
Служи! – вот главный императив для русского человека, утверждает
В.В. Розанов. И этот мобилизационный принцип нашего мироустройства
был сквозным вплоть до поражения Российской державы в Третьей и
Четвертой мировых, и понятно, что в ходе Пятой мировой, направленной на
окончательное уничтожение
России, это наше служение высшим
ценностям остается главным объектом искоренения и глумления.
Страна может встать как один человек только тогда, когда человек
будет представлять собой сжатое общество, а общество – расширенного
человека [М.Я. Затеев]. Когда душа человеческая будет соборной, и в ней
найдет свое достойное место любовь к Родине, патриотизм. Как говорили
советские писатели, мы творим по велению сердца, а сердца наши
принадлежат партии.
Если я патриот, то мое место – там, где я буду приносить
максимальную пользу Родине. И если для меня служение России – не
обязаловка, не унылое исполнение, пусть и почетного, но все же долга,
если я патриот творческий, то мне и будет хорошо, я буду радоваться всему
тому, что я делаю, как я живу. Радость, наслаждение вовсе не в том, чтобы
владеть как можно большим количеством барахла, и не в том, чтобы иметь
возможность загорать на пляжах Копакабаны и Ниццы.
Мы за трудное счастье благодарны тебе, пели мы в романтические
советские времена. Счастье не бывает легким, расслабуха это разложение,
деградация, гниение. Болезнь. А кому захочется быть больным?
Жажда радости, стремление к личному счастью, к величию державы
гнало русских людей встречь солнца. Правительственная колонизация шла
вслед за вольными потоками русской голытьбы. Приискать землицы для
страны русской, отодвинуть рубежи как можно дальше от сердца Родины,
от Москвы, вот что вдохновляло благородную сволочь русскую. И разве
вершина блаженства
достижима без преодоления? Чем более
непреодолимыми были трудности, тем полнее ощущение блаженства!
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Счастлив, кому знакомо
Щемящее чувство дороги,
– настаивал мой друг Игорь Сидоров, геофизик и поэт, автор
культовой песни «Люди идут по свету». И неужели может подарить счастье
дорога к миллиону долларов?
И национальная идея имеет прямое отношение к экономике. У нас с
ними и сама экономика-то разная, у них – конкурентно-экспансионистская, у
нас мобилизационно-оборонительная.
В чем цель экономики, и располагается эта цель вне или внутри
экономики? По
А. Смиту, целью хозяйственной деятельности является
возрастание богатства народа, а вовсе не возрастание народа самого по
себе, и тогда экономика это
объективная, несубъективная то есть,
бессубъектная,
обесчеловеченная, дегуманизированная наука. Правит
бал технократический подход, прагматика. Ну, прирастает богатство, ну и
что? А ничего, вопрос исчерпан, дальше экономике уже хода нет. А зачем
богатство? От этого человеку лучше? Это что, уже аксиома?
Если же экономика – это наука о воспроизводстве человека, то
главный вопрос: насколько должно прирастать богатство народов, чтобы
человек воспроизводился, а может, хватит, может, богатства больше уже и
не надо?
…Ну а может ли обеспечить нам национальную идею наше
православие, и возможно ли построение государственной идеологии на
церковных лозунгах и проповедях?
Нет, и революционная эпоха это доказала. Почему у Александра
Блока в поэме «Двенадцать» идут по улице революционные солдаты,
отнюдь не ангелы, скорее мародеры и насильники, но… в белом венчике из
роз впереди Исус Христос? Ведь эти самые солдаты некоторое время
спустя будут попов расстреливать и рушить соборы!
И
современные
литературоведы
проявляют
чудеса
изобретательности, чтобы расшифровать эту необъяснимую композицию –
Христос и Октябрьская революция.
Поэтому автору «Дальнего Востока» Сергею Склярову пришлось
пояснять А. Блока самим А. Блоком. Одна только строчка из дневников
поэта чего стоит: «Почему дырявят древний собор? – Потому что сто лет
здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в
любезных сердцу барских усадьбах? – Потому что там насиловали и
пороли девок: не у того барина, так у этого. Почему валят столетние парки?
– Потому что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа
показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку –
образованностью». Вот о чем поэма «Двенадцать», – заключает Сергей
Скляров, полемизируя с любителями
аллегорических и мистических
толкований А. Блока.
Между религиями и революциями вообще нет и не может быть
противоречия. Есть лишь не принципиальная разница между
насильственными и мирными методами восстановления социальной
справедливости и братства, да и эта грань выглядит весьма зыбкой и
трудноопределимой. Крестьянская война XVI века в Германии – это
событие религиозное или революционное? Русские духоборы, английские
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левеллеры (уравнители), французские вальденсы и многие другие им
подобные – бунтари или сектанты?
Между религией и ее собственной церковью расхождения гораздо
бóльшие. Только измена князей церкви высоким идеалам христианства,
доказывает отец Александр Мень,
привела к тому, что принципы
справедливости и братства оказались начертанными на враждебных церкви
знаменах.
Увы, на враждебных церкви знаменах оказались начертанными
заповеди, получившие у евангелиста Луки чеканную формулировку: Если
хочешь стать совершенным, пойди, продай имение своё и раздай нищим;
легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в Царствие
Божие!
И принципы евангельского социализма, так живо изложенные
евангельским прототипом архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого),
в XX веке
колебавшегося между христианством и коммунизмом,
воплощали в жизнь не христиане, а увы, коммунисты:
«Все же верующие были вместе и имели все общее;
И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем,
смотря по нужде каждого...
Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые
владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного
И полагали к ногам апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел
нужду» (Деян. 3:44,45; 4:34,35).
Можно быть и ученым и священником. Можно исполнять все
коммунистические заповеди христианской справедливости, равенства и
братства; можно быть одновременно и коммунистом и христианином; можно
быть коммунистом или иерархом христианской церкви.
Ресурсный потенциал
Намедни несчастный Дж. Буш, понятно, младший по возрасту и по
разуму, отвечая на вопрос, почему дорожают в Америке продукты питания,
высказал довольно неожиданную, впрочем, как и всё у него, точку зрения, –
вы только учтите, что в Индии средний класс насчитывает 350 миллионов
человек, это больше, чем все население США. А ведь когда человек
богатеет, он хочет и питаться лучше…
Это Индия, оказывается, виновата в мировом росте цен на продукты
питания. Что тут началось!
Оскорбленная великая держава сразу
выставила неопровержимые аргументы, – кто больше съедает, средний
индус или средний американец? Понятно, что разница оказалась не на
проценты, а в разы. И главное – Индия, в отличие от Америки, не
эксплуатирует другие страны…
Но самое поразительное, что Буш оказался прав (что у трезвого на
уме, то у Буша на языке) – человечество живет не по средствам. Конечно, и
тут, как и во всех бедах, главный виновник, естественно, Америка. Но уже не
одна она. Я не имею в виду «золотой миллиард», это все тот же Pax
americana, нет,
за
перерасход средств, не денежных, конечно, а
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природных, несут ответственность
и те страны, которые идут за
общечеловеками по пути «повышения жизненного уровня». Ну а почему
американец имеет право съедать по полкоровы за год, а индус должен
ограничивать себя половиной цыпленка? И обозреватели тотчас вослед за
очередным ляпсусом главного действующего лица американского цирка
отметили, что Буш деликатно обошел своим вниманием Китай, явно
опережающий Индию по потреблению и мяса, и нефти, и растительного
масла, и никеля. Еще с Китаем разжигать конфликт не хватало!
Что же касается коровы, то случай у меня был такой на лекциях по
экономической географии. Сообщаю аудитории заурядный факт – средний
американец потребляет в год 115 килограмм мяса – а один студент,
отстраненно так, абстрактно, спрашивает, – а сколько весит корова? Я и
ответил, тоже безотносительно к чему-либо, – ну, килограмм наверно
двести пятьдесят-триста… А-аа, говорит мой собеседник, это значит, по
полкоровы…
Огромен общероссийский природно-ресурсный потенциал – из 17
миллионов квадратных километров нашей территории около половины
занято лесами, болотами, горами. Нам принадлежит 15% «дикой»
природы планеты и 21% всех лесов. Наши биологические и минеральносырьевые ресурсы все еще практически неисчерпаемы, нам хватило бы их
на двести лет бескризисного материально-технического развития. То, о чем
никто другой давным-давно и мечтать не смеет, для нас реальность и
прочнейшая
база
безбедного
самодостаточного
гармоничного
сосуществования с природой.
Только 50 видов из всех имеющихся в стране полезных ископаемых –
разведанных, подсчитанных и переданных на баланс – оцениваются в 30
триллионов долларов. Нигде в мире нет таких гигантских запасов
древесины, пресной воды, просто чистого воздуха [Рой Медведев; Зайцев].
Однако...
Сорок процентов своих загрязнений мы получаем в качестве подарка
от Европы, и наши отечественные биосистемы вынуждены их
перерабатывать. Россия является экологическим донором Запада.
Экономический ущерб от загрязнения ее природной среды равен примерно
половине национального дохода страны [Зайцев].
В настоящее время все перемены, в натуре случающиеся, равно как
и в неприродном мире, в социуме и человечестве, направлены к пользе
нашей державы. И нынешние русские преимущества – не конъюнктурные, а
эволюционные
Раньше товар был много дороже природного
ресурса, который
оттого и получил пренебрежительное название сырьё, по типу тряпьё,
хламьё, старьё…
Нынче
ситуация
прямо
противоположная.
Баланс
между
потребностями цивилизации и возможностями природы сменил знак на
противоположный. Теперь начинают диктовать свою волю не покупатели, а
продавцы природных ресурсов. Оттого и возросла роль ОПЕК, России,
подняли голову Венесуэла, Иран... Да и в лагере экономически растущих
стран давно нет былого единства, главной силой материально-технического
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развития стал Китай, который ведет собственную политику – и ресурсную, и
ценовую…
Все дороже обходится товарное производство природе. А что такое
товары вообще? Это все то, что
сделано из природных материалов с
затратой энергии и человеческого труда. И природные материалы, и энергия
берутся из одного и того же источника, из самой природы, как это и
подчеркнуто в названии исходной материи.
Материя, маттер, матьприрода…
Что же касается человеческого труда… Ну а класс-то, жажду
запивает квасом? Класс, он тоже выпить не дурак! На поддержание
существования
и
функционирования
человека
в
системе
товаропроизводства нужны всё
те же материалы и энергия,
овеществленные в квасе и самогоне, сапогах и автомобилях, виллах и
лачугах из старых ящиков…
Это опять-таки растраченные ресурсы в
своей стране, в других странах.
Доля добавленной в процессе обработки
стоимости все
уменьшается по сравнению с начальной стоимостью изъятого из природы
ресурса. Цены на сырую нефть менялись в новом тысячелетии следующим
образом: XI.2001 – $18,2 за баррель (бочка объемом 158,988 дм3), XI.2002 –
22,9; X.2003 – 28,2; III.2004 – 30,9; IX.2004 – 38,1; VIII.2005 – 58,6; VIII.2006
– 68,8. И когда летом 2007 года цены колебались у отметки около $60, а
наемные аналитики предрекали падение до $40, Уго Чавес призвал мир
готовиться к ценам в 100 долларов. Мир входит в энергетический кризис по
причине формируемой, главным образом, США модели общества
неограниченного потребления, добавил президент Венесуэлы.
И Чавес оказался более чем прав, теперь цифра 100 фигурирует,
когда говорят о понижении цен. Да и то… После того, как нефть преодолела
магический рубеж в 100 долларов, она с ходу перемахнула следующие
магические рубежи и в 110, и в 120 долларов. В прогнозах фигурировали
уже цифры $160, $200.
И начинаются странные разговоры…
Нефть, оказывается,
перестала
подчиняться экономическим
законам, – несмотря на возрастание цены, нет ни уменьшения спроса, ни
увеличения производства. Но ведь не позволяет увеличить производство
сама Природа. А натура Homo occidentalis, представителя западной
цивилизации, не позволяет ему умерить запросы.
А раньше нефть подчинялась главному закону рынка, праву сильного.
После второй арабо-израильской войны
ближневосточные
экспортеры энергетического сырья решили воспользоваться нефтяным
оружием, объявили эмбарго. «Пусть арабы выпьют свою нефть», –
ответили американцы и прочие их западные союзники, и в конце концов
владельцы запасов черного золота были
поставлены на колени. У
глобальной Империи добра была тогда такая возможность. И когда
президент США Р. Рейган и директор ЦРУ У. Кейси договаривались
с Саудовской Аравией о сбивании цены на нефть, чтобы развалить СССР, у
них тоже все получилось. В 1988 г. баррель продавался за 12–13 долларов,
издержки у нас были 14–17 долларов, и убыток от экспорта нефти составил
в том году 28,6 млрд. рублей. Во избежание недооценки значимости этого
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факта уточню, что по расчетам экспертов МВФ, советский деревянный рубль
превосходил доллар по наполнению национальным продуктом на 30%.
Международная общественность получила убедительные доказательства
неэффективности советской экономики.
Специалисты вывели из
достоверного эмпирического материала закономерности циклического
развития мирового хозяйства.
И даже в конце 90-х планы РФ составлялись исходя из надежды, что
нефть будет продаваться не ниже 22 долларов, а доллар не поднимется
выше 32 рублей.
А потом все изменилось. Ну ладно нефть, с ней было столько
конъюнктурных игр, что лучше не пытаться подвергать логическому
осмыслению историю ее взлетов и падений. Но вот возьмем алюминий. В
ноябре 2001 года тонна стоила 1 334 доллара, а в мае 2007 г. – 2 805
долларов. Еще более захватывающие приключения претерпела медь – с
$ 1 434 за тонну в ноябре 2001 г. она подпрыгнула до $ 7 690,3 в августе
2006 г., а никель – с $ 5 131 в том же ноябре 2001 г. – до $ 51 783 в мае
2007 г. С кем надо договариваться президенту США и директору ЦРУ,
чтобы сбить цены на алюминий, медь и никель?
Но даже если бы это им и удалось, это все равно было бы даже не
полдела. Дорожают рис, хлеб, мясо, масло, молоко, уран, олово, золото,
платина, алмазы, жилье, земельные участки... И тут речь идет уже не о
развале СССР, и даже не о развале США... «Цивилизованный мир», весь, в
целом, живет не по средствам. И жить по-другому он не умеет. Американцы
слишком привыкли к неуклонному удовлетворению всех своих
не
потребностей даже, а запросов и претензий. Ходит по миру такая
присказка, – получив сто долларов, китаец отложит шестьдесят, американец
истратит сто десять.
В этой ситуации богатеют не товаропроизводители, тем более не
услугопроизводители
(сфера услуг в США составляет 80% ВВП, в
Нидерландах 72,4%, во Франции 71%), а владельцы природных ресурсов. И
понятно, что Россия в списке выигравших обречена занять первую строку.
Если меня поражала цифра за 2003 год – экспорт нефти и газа
принес нашей стране выручку $72 768,5 млн., древесина 5 239,9 млн., да
металлы черные и цветные 17 279,3 млн., итого 95 287,7 млн., то какая же
это масса денег, все проблемы можно решить, думал я тогда. Она не идет
ни в какое сравнение с теми займами, за которые Кремль недавно
пресмыкался перед МВФ, – так, мелочи, максимум в первые десятки
миллиардов.
А дальше процесс пошел по нарастающей. За одно только первое
полугодие 2007 года одни только топливно-энергетические товары (это
группа 27) дали стране экспортную выручку 95 919,7 млн. долларов!
В числе нефтеэкспортирующих субъектов Федерации на первом
месте оказалась
Москва – $49,3 млрд., далее с большим отставанием
следовала Тюмень – $18,5 млрд. Так где же в столице находятся
супергигантские нефтяные месторождения, пришлось ломать мне голову.
Под Кремлем, может? А ведь когда-то у нас во дворе Нефтяного института,
который я закончил в 1960-м, стояла учебная буровая вышка. Неужели она и
стала скважиной-первооткрывательницей, и ей удалось сделать самое
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сногсшибательное открытие за всю историю геологии? Да и по экспорту
драгоценных камней и драгоценных металлов Москва почти вдвое
превосходит республику Саха (Якутию). Ну да ладно, в конце концов, решил
я, хоть Москва это другая страна, но бюджет-то у нас общий! Из одного
котла хлебаем…
За 2006 год экспорт
принес
нам $303 296 млн., за 2007 год –
$355 175. И величественная задача, поставленная господином президентом
перед державой – удвоить ВВП – показалась мне смехотворно
малозначительной. Но долю ВВП на душу населения, на мою то есть душу,
которую (долю, а не душу) я
получил уже в 2005 году, это $11 000, я так
и не смог отыскать, сколько ни шарил по карманам. А ведь в 2005-м нефть
стояла на уровне всего-то 60 долларов за баррель; тогда как же мне
ощущать себя сейчас, когда магический уровень $100 остался позади? И я
посмотрел сверху вниз на арабских шейхов – босяки, голь перекатная! – и
подумал, а не прикупить ли мне какой-нибудь английский футбольный
клуб…
Российская экономика сейчас совсем не похожа на саму себя
девятилетней давности, отмечал
17.08.2007, в годовщину дефолта,
экономист Евгений Гавриленков: нефть, в августе 1998 г. стоившая $9–11
за баррель, подорожала до $70, государство, занимавшее за рубежом,
сейчас кредитует внешний мир, инвестируя стабилизационный фонд
и золотовалютные резервы. Сами резервы превысили $420 млрд., а на
момент кризиса их было примерно $10 млрд. ВВП в прошлом году составил
$986 млрд. – вчетверо больше, чем в кризисный год.
А по состоянию на 24.04.08 золотовалютные резервы составили 518
млрд. долларов. На 13.06.08 уже $551,5 млрд., и всего за неделю они
выросли на $7,2 миллиарда.
Нефти добыто в 2006 году 480 млн. т, газа 656 млрд. кубометров.
Минпромэнерго РФ прогнозирует рост добычи нефти до 600 миллионов
тонн в 2030 году против 595 миллионов в 2020 году, газа – до 880
миллиардов кубометров против 825 миллиардов в 2020 году. Экспорт
нефти прогнозируется в 2030 году на уровне 302 миллионов тонн, газа –
355 миллиардов кубометров.
Едва ли уменьшится
и наш экспорт драгоценных камней и
металлов, черных и цветных металлов, древесины…
Нефть должна не губить, а спасать Россию, – настаивает академик
Р.И. Нигматулин. Сохранять резервы надо не в дешевеющих долларах, а в
дорожающей нефти, и потому достаточно экспортировать 150 млн. тонн, а
не 270 [Нигматулин, 2006].
Сам бы ел, да деньги нужны, помню я расхожий тезис продавцов на
продуктовых рынках времен Великой войны.
Куда же уходят те самые фантастические денежные суммы, которых
держава наша не то чтобы не видела за все тысячелетие своего
существования, а даже и представить не могла?
В общем, вопрос поставлен некорректно. Да, это наши деньги, но
мы теперь кто? Русские, россияне, граждане Российской Федерации? Нет,
мы уже интегрировались, мы теперь представители «общечеловеческой»
цивилизации, и мы будем решать, где, в какой стране, на какие задачи,
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наиболее важные для цивилизации, разместить наши кровные и потратить.
Ну а для нас теперь нет более важной задачи, чем поддержка доллара.
Доллар не опустится ниже уровня 23 рублей, – заявил в начале мая
2008 министр финансов РФ А. Кудрин. И доллар уверенно пошел в рост.
Механизм очень прост. Если все наши
накопленные доллары
предъявить к оплате, потребовать за свои невосполнимые ресурсы
эквивалентное количество американских товаров, Америка сразу рухнет. То
есть нам сейчас развалить США, как когда-то она при помощи того же
нефтяного оружия развалила СССР, это что два пальца об асфальт.
Когда-то в советские времена, я помню надпись на рублевой
ассигнации, денежная единица СССР обеспечивалась всем национальным
достоянием страны. Если теперь наши родные баксы будут обеспечены не
только русской нефтью, но и всеми природными ресурсами России, то
доллар станет несокрушимым.
Конечно, доллар существует не для того, чтобы его отоваривали.
Когда-то французский президент генерал де Голль решил собрать все
американские доллары во Франции, погрузить их на пароход, вернуть в
страну-производитель художественно-финансовой продукции и получить
соответствующее количество золота. Это акт имел очень тяжелые
последствия для самого генерала, ему пришлось несколько лет спустя
расстаться с президентским креслом, и для Франции, для которой был
понижен статус членства в НАТО. А ведь из Франции было доставлено в
Америку всего 750 миллионов долларов, то есть 0,75 миллиарда! Наших же
баксов лежит в заграничных хранилищах в сто раз больше. Общий объем
долларовой массы в мире в 30 раз превышает суммарный ВВП всех стран
земного шара, вместе взятых. Так что доллар всего лишь символ, за
которым если что и стоит, то разве что американские долги, но и они
покрывают лишь часть обозначенной на купюрах стоимости. Оставшееся же
– это и есть то, что наворовано Америкой в процессе неэквивалентного
обмена на неравных условиях.
Наш стабилизационный фонд, по публичным заверениям его
изобретателей, должен вроде бы стабилизировать наше хозяйственное
развитие, но насколько же он окажется дестабилизирующим для мировой
экономики, если его распечатать! И его истинные хозяева, наши победители
в Третьей, Четвертой и Пятой мировых войнах, не позволят нам это
сделать.
В общем, реальной оплаты за нефть нам не видать как своих ушей. И
повышение уровня добычи и экспорта приведет лишь к бесполезному для
нас истощению недр и загрязнению природной среды. Это самый настоящий
грабеж и потомков, и предков. Потомков – потому что без нефти останутся
внуки, уже сейчас звучат предупреждения, что наши энергоресурсы отнюдь
не являются неисчерпаемыми, и это исчерпание не за горами, имеющихся
запасов хватит едва на пару поколений, а что будет после? И это грабеж
предков, потому что высасывается из земных глубин то, что было найдено и
поставлено на баланс государства еще в советские времена, нынешнее же
приращение балансовых запасов резко отстает от темпов добычи.
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И еще один аспект проблемы удорожания природных ресурсов.
Инвестиции к нам не пойдут, знаем мы со времен Андрея Паршева,
который был безусловно прав. Тогда. При тогдашних ценах на сырье.
Но насколько же прибыльной становится при цене хотя бы в 100
долларов за баррель наша нефть, та самая, которая при цене $12–13 за
баррель и при издержках на поиски, добычу и транспортировку $14–17 была
убыточной! А если дорожает все сырье, то Россия превращается в
Клондайк, она вся будет охвачена золотой лихорадкой! Да что там золото,
даже платина и нефть! На одной байкальской воде можно провернуть такое
дельце, мир ахнет, на уникальных сибирских, алтайских и дальневосточных
биоресурсах, да практически на всем…
И владельцы наших сырьевых ресурсов надеяться на россиянские
силовые структуры не хотят. И потому принят закон о формировании, ну не
частных, а скажем, корпоративных армий, которые будут защищать от
любых
возможных
посягательств
трубопроводы,
месторождения,
нефтеперегонные заводы…
И ясно ежу, – кто управляет нашей страной, тот контролирует
настоящее и будущее всего мира. А потому кремлевские чины мирового
правительства власть не отдадут никому.
Но это всё касается положения в нашей сырьевой экономике с точки
зрения русских. Но ведь можно, и нужно, посмотреть на дело глазами всего
человечества. В конце концов, для него не так уж и важно, погибнет Россия
или выживет. Но ведь за нами тот же путь неизбежно пройдет и сам вид
Homo sapiens, и с ним заодно прочие, вовсе ни в чем не провинившиеся
перед природой виды, роды, классы и типы животного и растительного
царства.
Много в свете сил великих, но сильнее человека нет на свете ничего,
говорил еще Софокл. И возникает соблазн: сила есть, ума не надо. А если
бы хоть чуточку ума было у «человека разумного», нетрудно было бы
прикинуть – не сходится баланс человеческих претензий и возможностей
природы.
Судьба России – тревожный звоночек для всего человечества.
Это как в известном анекдоте. Нахлынуло на поселок наводнение.
Все спасаются как могут, только один очень набожный человек ничего не
предпринимает: «Меня Бог спасет». Отказывается он под этим предлогом и
от услуг последней машины, последней лодки, последнего вертолета...
Утонул набожный человек, и вот на том свете обращается он с обидой к
Богу, – чем же он согрешил, почему Бог его не спас. «Как же так? –
возмутился Вершитель судеб: – Машину я за тобой присылал? Присылал.
И лодку, и вертолет. Почему же ты не воспользовался моей помощью?»
И разве сейчас ситуация не такая же катастрофическая? И разве
сейчас не ясно как Божий день, что нужно делать?
Гармония дикой природы, которая учит добру, одному добру и
ничему кроме добра, вам очевидна? Народная культура, и наша русская, и
чукотская, и нанайская, существует? Славянский провидец Доброслав к
вам обращался? И заповеди мировых религий, они что, не для вас писаны?
Не собирайте сокровищ на земле, легче верблюду пролезть в игольное
ушко, чем богатому попасть в царствие небесное... И Лев Толстой, Петр
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Кропоткин, Порфирий Иванов взывали разве не к вашей совести? И чтонибудь можно было не понять в их страстных призывах?
Сколько же можно закрывать глаза на великие истины? Чего же еще
искать, над чем ломать голову? Когда-то ведь придется приступать к
исполнению заповедей!
Необходимо отказаться от духовных, или, вернее, бездуховных
ценностей Запада. Признать, что жажда наживы – единственная причина
глобального экологического кризиса. Что богатство – не только кража у
ближнего, но и ограбление природы. Неужели действительно надо ждать,
когда будет выловлена последняя рыбина, когда будет срублено последнее
дерево, когда будет отравлена последняя река, чтобы понять, что деньги не
едят?
И тому, кто отказался следовать по пути «прогресса», не следует
прятаться, поддакивать агрессивной массе. Имей мужество оставаться
самим собой, не бойся
распространять свои взгляды даже под
угрожающим давлением толпы, развращенной средствами массовой
дезинформации!
Запустить механизм свободного падения нетрудно, а вот потом...
Помню, стоял я однажды на песчаной плотине, воздвигнутой
сильнейшим штормом. За ней уже накопилась гигантская масса речной
воды, и уровень ее сравнялся с гребнем плотины.
Я мог управлять
географическими процессами. Предначертать будущее расположение
водных потоков и суши было в моей власти. Я мог провести линию русла,
предрешить размещение устья, – мог нарисовать будущую карту местности
не на бумаге, а в натуре. Мне было достаточно провести сапогом легкую
бороздку на гребне песчаной плотин, а дальше… Прав Конфуций, легко
направить шар, уравновешенный на спице, в любую из сторон, куда он и
сам стремился бы по своей природе. То есть в моей власти было выбрать
какое угодно направление из всех трехсот шестидесяти градусов, ведь все
предопределено было рухнуть, брякнуться оземь. Легко
равно шару
назначить самым богатым человеком в России Романа Абрамовича, а
самым богатым в мире Билла Гейтса, – ведь все равно кто-то должен стать
самым богатым! Не каждый желающий может управлять миром, прав
Фернан Бродель, но после того, как мир был направлен в своем абсолютно
свободном падении в нужную (кому?) сторону, остановить это падение уже
не в силах человеческих.
Запустить процесс финансового развития (читай – истощения
природы и адекватного загрязнения среды) было легко тому, кто первый
произнес: «Иноземцу отдавай в рост, а брату своему не отдавай», – чем и
было предопределено будущее, на тысячелетия, ростовщическое братство,
от лже-Исайи до Солженицына, а дальше процесс уже пошел, пошел сам
собой, по линии экспансии, денежного подавления и уничтожения…
И когда мир устремился к концу света, покатился к нулевой отметке,
к самоуничтожению, вот тогда и пришло вдруг удивление (почему вдруг?),
что процесс перестал подчиняться экономическим законам. Запустить
процесс экологической катастрофы – в компетенции экономики, потому что
экономика (вообще-то хрематистика) и есть антиэкология, и если жизнь есть
экспансия, их жизнь, то это и есть антижизнь, или – та самая жизнь, целью
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которой является смерть. То самое финансово-потребительское развитие,
которое и есть тотальное самоуничтожение. И тогда в дело вступает наша
жизнь как противостояние экспансии, как
преодоление уничтожения,
разрушения, хаоса.
Которые тут временные, слазь, кончилось ваше время! Кончилось
время общечеловеков, наступает время русских. XXI век, бери шире, третье
тысячелетие – эпоха России, а правильнее сказать – иной, не
«общечеловеческой»
цивилизации,
русско-чукотско-исламскоконфуцианской, общечеловеческой без кавычек.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК НА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КАРТЕ РОССИИ
Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол,
Землю да волю им дали;
Год незаметно прошел –
Едут туда комиссары,
Глядь, – уж деревня стоит:
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит,
Мельницу выстроят скоро.
Уж запаслись мужики
Зверем из темного бора,
Рыбой из вольной реки.
Вновь через год побывали,
Новое чудо нашли:
Жители хлеб собирали
С прежде бесплодной земли.
Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад –
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!
Как там возделаны нивы,
Как там обильны стада!
Высокорослы, красивы
Жители, бодры всегда,
Видно – ведется копейка!
Бабу там холит мужик:
В праздник на ней душегрейка –
Из соболей воротник!
Дети до возраста в неге ...
Ну, уж зато и народ!
Взросшие в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рекрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут,
Подати платят до срока,
Только ты им не мешай.
«Где ж та деревня?» – Далеко,
Имя ей: Тарбагатай.
Николай Некрасов
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Наша региональная географическая специфика
Все особенности природы нашего региона
определяются его
уникальным геологическим положением.
Дальний Восток России находится в области сочленения Евразии,
величайшего материка планеты, с самым большим океаном планеты, Тихим
океаном. Более того, здесь проходит глубинный раздел между двумя
полушариями Земли, преимущественно океаническим и преимущественно
континентальным. Сформировавшаяся на этом стыке колоссальная структура
планетарного ранга
– Тихоокеанский подвижный пояс
– определяет
повышенную интенсивность магматизма, горообразования, рудообразования
Романовский.
Контрастность рельефа здесь – самая высокая на земном шаре.
Высочайшие горы планеты – не Гималаи, а вершины Курил и Камчатки,
которые возвышаются над своим подножьем, дном глубоководной котловины,
на 11–15 км. И генеральное простирание гор и долин в основном
определяется положением Тихоокеанского подвижного пояса.
Единственным исключением из близмеридиональной зональности
субконтинента является широтная долина Амура, контролируемая другой
геологической структурой, уже меньшего, но все же очень высокого,
континентального ранга – Монголо-Охотским складчатым поясом. Приамурье
в силу этого и занимает особое положение в природе, истории и хозяйстве
всего Дальнего Востока.
Уникальное геологическое положение Дальнего Востока определяет и
все его дальнейшие необычные характеристики – систему морских течений,
атмосферную циркуляцию (циклоны, муссоны), климатические особенности –
зональность не широтную, а секущую параллели глобуса резко наискось, что
приводит к гораздо более суровым природным условиям по сравнению с
находящимися на тех же широтах местностями Восточной Европы и даже
Сибири.
Теплое течение Куро-Сио направляется вдоль берегов Японии в
сторону нашего Дальнего Востока, но его резкий поворот
направо,
на
восток,
происходит гораздо южнее наших акваторий, и согревающее
воздействие Куро-Сио ощущается только на Южном Сахалине и Южных
Курилах с их бамбуковыми зарослями, а уже Северный Сахалин и Северные
Курилы вписываются в общую картину неблагоприятного для жизни человека
дальневосточного климата.
Определяет все наши особенности погоды холодное течение Ойя-Сио
или Курило-Камчатское, несущее с севера вдоль одной из главных структур
Тихоокеанского пояса, Курило-Камчатской островной дуги, огромные массы
холодной воды. И потому зимняя граница плавающих льдов спускается
параллельно направлению этого течения с севера Берингова моря в южную
часть Охотского моря, превращая его из умеренного, каким он должен был бы
быть по своему широтному положению (уровень Балтики), в настоящий
арктический бассейн с тяжелой ледовой обстановкой.
Январская изотерма
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0° С от северной оконечности Сахалина протягивается до середины
западного побережья Камчатки. У Шантарских островов, на широте Уфы и
Рязани, море иногда так и не освобождается от льдов на протяжении всего
лета. И жители Николаевска-на-Амуре тоже имеют возможность, хотя и не
каждый год, наблюдать в июне и в июле плавающие льдины напротив
Петровской косы.
На тех же широтах, где в Европе растут каштаны, у нас платят
северные надбавки, и платят не зря, и все равно это недостаточная
компенсация здешнего климатического дискомфорта.
Если восточное и западное побережья Евразии подвергаются
диаметрально противоположному влиянию морских течений – западное
омывается теплым, а восточное холодным течением – то ситуация и в
воздушном бассейне на западе и на востоке отличается как небо от земли.
Владивосток располагается примерно на тех же широтах, что и Порту или,
чуть дальше от берега Атлантики, Барселона и Рим. Однако ни о каких
плюсовых изотермах января здесь не может быть и речи. Рядом с
Владивостоком проходит январская изотерма – 8° С, а рядом с Порту,
Барселоной и Римом + 10° С.
Очень узкая полоса материка (то есть не считая Курильских островов,
Сахалина и Камчатки) в регионе Дальнего Востока
от Уэлена
до
Владивостока лежит в зоне морского климата, впрочем, морского климата
довольно своеобразного. Самая низкая температура, зарегистрированная во
Владивостоке (на широте Тбилиси и Рима) – минус 31° С, в Охотске – минус
45° С, а в Анадыре – минус 51° С.
В общем, только этой полосой и ограничивается
относительно
благодатная территория Востока России.
Сравните сами
– на всей
европейской части России (кроме
Предкавказья) вместе с Кольским полуостровом и Новой Землей (без
северной ее оконечности), а ширина ее более полутора тысяч километров,
средняя температура января заключена в пределах от минус 8° С до минус
16° С, у нас же это узкая каемка шириной 100–300 км у моря на краю
континента. Между изотермами января от минус 16° С до минус 24° С – вся
Западная Сибирь шириной 1500–3000 км плюс север Новой Земли плюс
Земля Франца-Иосифа, а у нас опять узенькая полоска, параллельная берегу
моря, в Приморском и Хабаровском краях, Магаданской области, Корякском и
Чукотском округах.
К чему бы это такая экономия территории? Чтобы распахнуться во
всю ширь за
линией средних январских температур больше минус 24° С.
Вот таких-то земель у нас на Востоке России больше чем на всей оставшейся
территории планеты – они простираются с севера на юг на три тысячи
километров и с востока на запад
на две–четыре тысячи километров,
выплескиваясь за границы Дальневосточного федерального округа в пределы
Красноярского края и Иркутской области. У нас это вся Якутия, Бурятия,
Амурская область, почти вся Еврейская, Читинская, Магаданская области,
часть Корякии и абсолютно большая часть Чукотки.
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Поначалу в столь лютые холода в столь южных широтах не хотели
верить даже ученые. Академик Э.Г. Лаксман, своими глазами увидевший, как
в Забайкалье замерзла ртуть в термометре, заявил, что это не морозы такие,
а ртуть такая, ее плохо очистили. И только спустя четверть века градусники
были реабилитированы.
Как воспринимается эта климатическая экзотика, вы можете
представить, если вникнете в эмоции человека, впервые познакомившегося с
зимой в Якутии (Р.К. Маак, 1854 год): «Морозы становились все сильнее и
начали уже принимать чудовищные размеры: от холоду разрывались стволы
толстых деревьев, несколько влажное дерево становилось несравненно
тверже железа, и топор не рубил его, а сам при ударе разлетался вдребезги,
как стекло; ртуть в термометрах давно застыла, и производить какие-либо
работы было положительно физически невозможно. К тому же какая-то
сырость воздуха делала стужу еще более невыносимой; замерзшие пары
наполняли воздух, как мошкарой, мелкими иглами, что все при малейшем
ветре становилось поистине убийственно нестерпимым».
И поймете ли вы, о чем идет речь, когда водку несут из магазина,
завернутую в газету ... без бутылки! Примерно про такие условия говорил мне
знакомый охотник с севера Камчатки Женя Жеребцов: «Да ты в тундре и... (в
общем, скажем так – снять штаны)... не сумеешь!» И это действительно
проблема. И потому в Анадыре уличные туалеты самого низшего разряда
приходится
строить с толстыми кирпичными стенами и батареями
центрального отопления.
С сорокаградусными морозами хорошо знакомы даже обитатели
Сахалина и Камчатки с их «мягким морским климатом». И понятно, что
малейший сбой в системе энергообеспечения доставит здесь населению не
мелкие, но терпимые неприятности – здесь это мгновенная смерть. И погода
за окошком даже при полном организационном благополучии остается
определяющим фактором, ведь всю жизнь в четырех стенах не просидишь.
И когда американская студентка профессора М.И. Леденева впервые
познакомилась с Тындой, а это отнюдь не Оймякон и не Анадырь, она
сказала: «Жить здесь невозможно!»
И никакая выгода не способна привлечь в нашу Тьмутаракань человека
без патриотических или романтических настроений: «Лучше через день есть в
Ростове-на-Дону, чем каждый день в Николаевске-на-Амуре!»
Трудно
переселенцу прижиться на Востоке России: «Я тридцать лет прожил на
Камчатке, а камчадалом себя не считаю, – говорил ученый секретарь
Института вулканологии Илья Федорович Махоркин, – все равно уеду!». Бог
ему судья, и царствие ему небесное, так и не успел он уехать домой из
холодного этого угла, здесь его и похоронили.
На лето у нас, на большей части территории, не пожалуешься, и все
же... Июльская изотерма +15° С в Карелии проходит около 65° северной
широты, то есть практически у Полярного круга, а на Дальнем Востоке
выходит к побережью Японского моря близ 55° северной широты, то есть на
2000 км южнее, и даже по сравнению с ее положением в Западной Сибири у
нас она располагается на полторы тысячи километров южнее.
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Юг Камчатки находится на широте Киева, но безморозных дней здесь
всего около 100–120, среднемесячная температура летом 10–13 градусов (в
Киеве больше 20 градусов), и даже в июле иногда наблюдаются
отрицательные температуры. Среднегодовая температура на Северных
Курилах 1,5–4 градуса, а в Европе и в Америке на тех же широтах 9–10
градусов.
Я вспоминаю, как мы с семьей поехали однажды с Камчатки в отпуск в
Новосибирск. Сыну было всего три года, и он еще ни разу не выезжал «на
материк». Бабушка у себя дома начала снимать с внука обувь, а Мишка с
ревом вцепился в ботинки, – он даже представить себе не мог, что по земле
можно бегать босиком!
Перепады температур на востоке России во многих местах достигают
ста градусов, причем это не только Якутия, Колыма и Чукотка, это и северные
районы Хабаровского края. Например, в Батомге, расположенной за хребтом
Джугджур, в 112 километрах от моря, среднегодовая температура минус 10,2°,
средняя температура января минус 40,3°, разница наивысшей и наинизшей
температуры 103°, а количество безморозных дней всего 62.
В Забайкалье не прикрытая снегом земля выхолаживается зимой до
минус шестидесяти градусов. Летом же она раскаляется настолько, что на нее
невозможно ступить босыми ногами. Весной после дневной жары здесь может
ударить вдруг сильный мороз. Такой разницы между дневной и ночной
температурой нет больше нигде в мире.
Крайне неблагоприятна для жизни на Дальнем Востоке и атмосферная
циркуляция. Господствующее направление зимних воздушных потоков у нас
– с материка к морю, и в результате из района Оймякона, полюса холода
северного полушария (с его абсолютным минимумом температур минус 71
градус),
в прибрежные районы поступает огромная морозная масса.
Арктический фронт зимой спускается у нас до 55 градусов северной широты
(в Европе он располагается на 72-м градусе, более чем в 600 км севернее
Полярного круга). Невероятно, но факт: на Крайнем Севере при северных
ветрах теплее, чем при южных. Северные ветры там дуют из Арктики, а
южные – из Восточной Сибири. И вот они-то леденят Крайний Север, леденят
Арктику.
К тому же зимние ветра на Дальнем Востоке не несут влаги, и потому
зимы на континентальных окраинах у нас бесснежные или малоснежные, что
приводит
к
очень
глубокому
промерзанию
грунтов
со
всеми
неблагоприятными последствиями для растительности и сельского хозяйства.
Удивительные факты приводит Р.К. Маак. Зимой на Вилюе морозы
такие, что влажная одежда может стать причиной гибели. Но стоит лишь
положить ее на несколько часов на снег, чтобы она (при минус 40–50° C)
стала совершенно сухой.
Поражается и В.К. Арсеньев, – ветра в начале зимы (по В.К. Арсеньеву
– ноябрь, в чем певец природы Дальнего Востока, безусловно, прав) бывают
настолько сухими, что первый снег просто испаряется, возгоняется даже при
устойчивых отрицательных температурах. Мартовский-апрельский снег уже не
помогает теплоизоляции почв, а только создает вместе с летними дождями
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повышенную влажность и разрушительные паводки. Зимой в Приамурье
выпадает осадков в пять-десять раз меньше, чем летом. Весной же и летом
на сушу Дальнего Востока обрушиваются огромные массы атмосферных
осадков.
Годовой перепад температур в Хабаровске достигает 83 градусов,
месячный (в апреле) на поверхности почвы – 54 градуса. И влажность здесь
повышенная – 60–80%, при оптимальном для человека уровне 30–60%. Во
Владивостоке она еще выше, летом чувствуешь себя как в парной, а зимой
даже при 10 градусах мороз пробирает до костей.
На Сахалине средняя влажность колеблется от 76% (Долинск) до 85%
(Оха). Это одно из самых туманных мест в мире. В году дней с туманами 79 в
Южно-Сахалинске и 85 в Охе. «Небо по целым неделям бывает сплошь
покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо
дня в день, кажется жителям бесконечною, – пишет А.П. Чехов в своем
"Острове Сахалине". – Такая погода располагает к угнетающим мыслям и
унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди
стали жестокими и многие добряки и слабые духом, не видя по целым
неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую
жизнь».
Конечно, эту эмоциональную реакцию можно отнести на долю
излишней писательской чувствительности. Что ж, вот более объективные
свидетельства. На Камчатке у переселенцев из Закавказья заболеваемость
в 9,6 раза выше, а у переселенцев из Казахстана и средней полосы России в
3–4 раза выше, чем у выходцев из северных районов Хабаровского края.
На Камчатке влажность мало меняется в течение года и составляет
80%, число дней с туманами на побережье, а также на Курилах и Командорах
достигает 70–115. В Петропавловске бывает, что выстиранное белье висит на
улице по три дня, и не успевает высохнуть, а только закисает. Что ж,
наибольшее количество осадков в стране – на юго-востоке Камчатки и на
юго-западных склонах Большого Кавказа (1600–3200 мм в год).
На Курильских островах пасмурных дней в году бывает 220–230, а
ясных всего 20–40.
Удорожающие факторы
Практически весь Дальний Восток находится в зоне вечной мерзлоты.
Южная граница мерзлоты спускается вдоль левого берега Амура почти до
Ленинска в Еврейской автономной области и Благовещенска в Амурской
области. В Приморье островная многолетняя мерзлота доходит даже до 45
градусов (широта Милана и Ялты).
В Европе та же граница располагается севернее Полярного круга, в
районе Мурманска и Нарьян-Мара. Потому-то и была поставлена под
сомнение сибирская южная аномалия. Знаменитый естествоиспытатель
Леопольд Бух доказывал, – ну что за абсурд, о какой вечной мерзлоте может
идти речь, когда там
даже кустарники произрастают! «Уважаемый
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естествоиспытатель не знал, что почти вся сибирская тайга стоит на мерзлой
земле» Граубин. И так как промерзание происходит в основном холодной
малоснежной поздней осенью и ранней зимой, то укрывание почвы
утеплителями (сено, солома, пенопласт, поролон) позволяет удлинить лето и
стереть с климатической карты эту южную аномалию хотя бы в масштабе
одного дачного участка.
Там, где нет вечной мерзлоты, сезонные промерзания достигают у нас
глубины 2–3 метров.
И грунты то вспучиваются, то проседают, чем
затрудняют хозяйственную деятельность даже на даче, не говоря уже о
серьезном сельском хозяйстве, тем более о дорожном и промышленном
строительстве.
Первого мая идешь в лесу по проселочной дороге и вечно
проваливаешься в пустоты, по научному называемыми термокарстом. Не
везде одинаково протаяло, проще сказать. А булгунняхи, то есть ледяные
бугры, выпирающие из-под земли, и тарыны, наледи площадью в десятки и
сотни квадратных километров, когда грунтовая вода при замерзании
прорывает перекрывающие пласты и изливается на поверхность?
Ледяные бугры имеют обыкновение взрываться в самый
неподходящий момент, а наледи уничтожают дома, корпуса цехов, мосты,
десятки километров дорог. В бассейне Буреи отмечено формирование
наледей площадью до 250 тысяч квадратных метров и мощностью до 3–4
метров. При подпорных взрывах таких наледей поднимаются в воздух глыбы
льда до 250 тонн весом и образуются фонтанирующие воронки глубиной до 7
м. На забайкальской станции Тургутуй вечная мерзлота оттаивала под
железнодорожным путем в течение сорока пяти лет, и каждый год рельсовое
полотно приходилось поднимать и укреплять. А мерзлотные грунты могут не
только проседать, но и вспучиваться.
Вот как описывает шалости забайкальской природы читинский поэт
Георгий Граубин: «Когда я жил в деревне, наш дом стоял на вечной мерзлоте.
Дважды в год его стены то поднимались, то опускались. Летом деревянные
перегородки упирались в потолок и изгибались дугой, а зимой не доставали
до потолка. Труба тоже то утопала в крышу, то торчала высоко над ней.
Подполье иногда до самого пола заливала вода. По домашнему озеру можно
было плавать в ванне.
Но нашему дому еще повезло. Некоторые дома вообще ушли по
подоконники в землю или завалились на бок. Такие “пьяные“ дома можно и
сейчас встретить во многих селах и даже в Чите, в Кузнечных рядах.
Частенько по милости, или вернее – немилости, вечной мерзлоты
Деревья клонит то
“пьяными“ становятся деревья, целые рощи и леса.
влево, то вправо, и они навсегда остаются скособоченными. Недаром им дали
шуточное название “зеленые алкоголики“». И ведь все это происходит на
широте Варшавы, Берлина и Амстердама!
Многие малые реки, да и не очень малые, промерзают до дна. И вот на
перекате в начале зимы уже успела образоваться ледяная плотина, а выше
по течению еще течет по плесу жидкая H2O. Куда ей деваться? Вода
растекается по льду, течет и примерзает к нижнему слою, течет и
124

примерзает, и так может продолжаться еще долго-долго, пока не
сформируется окончательно причудливый грандиозный ледовый рельеф.
Сплавлялись мы как-то на резиновой лодке по симпатичной таежной
речке Дарге (южнее Парижа!) вместе с Виктором Литвинчуком, уроженцем
Украины. И рыбу при этом ловили, вернее, пытались ловить, и Виктор
удивлялся, как это так, в его родных местах, где на каждую рыбку по сотне
рыбаков, за то же самое время можно было бы хоть мешок наловить, а у нас
вечно на уху не хватало. Корма – избыток, и прочие условия вроде
совершенно идеальные, так чего же еще этому привередливому карасю
нужно? И лишь потом выяснилось, что рыба здесь вообще не живет, а только
заходит в речку на короткое теплое время, потому что зимой воды здесь
вообще не остается, сплошной лед снизу доверху.
И весной здесь не лед по воде плывет, а вода по льду течет, и даже
когда трава по берегам зазеленеет, ноги стынут в воде, потому что на дне
под оттаявшим слоем ила – лед.
Противоречие между солнечной радиацией, которая определяется
широтой местности (на широте Киева солнце везде греет в точности так же,
как и в Киеве), и приносом огромных масс холода морскими течениями и
арктическими атмосферными фронтами – как раз и приводит к сочетанию в
одном и том же месте таких несочетаемых элементов юга и севера:
темнохвойные породы, лиственница, арктический кедровый стланик, с одной
стороны, и маньчжурский орех, амурский бархат, аралия, лимонник, лианы
«кишмиша» или актинидии, с другой стороны.
Территории с суммой тепла более 2200 градусов на нашем Дальнем
Востоке тянутся узкой полосой от Владивостока вдоль берегов Уссури и
Амура по самому югу Еврейской и Амурской областей.
А зона с суммой больше 1600 градусов окаймляет эту полосу тоже не
слишком широко: от побережья Японского моря напротив Хоккайдо по
западному подножью Сихотэ-Алиня она не доходит до Николаевска, затем
разворачивается налево и вниз, и по левобережью Амура охватывает южные
районы Хабаровского края, Еврейскую область, южную половину Амурской
области, далее до Читы и Улан-Удэ. Вот и все. Остальное – по норме
Петрозаводска и Ханты-Мансийска, Нарьян-Мара и Диксона.
Оценка климатических условий жизнедеятельности человека на
Дальнем Востоке по общепринятой методике на основе данных 155
метеостанций с 1960 по 1980 годы привела к следующим результатам.
Даже в самом комфортном районе (6 баллов) – в Приморье, на УссуриПриханкайской низменности (где рис растет!), в западных предгорьях СихотэАлиня и на отрогах Восточно-Маньчжурских гор только лето признается
комфортным, теплым, а весна и осень холодные, зима суровая. Пятью
баллами оценена Амурская область, низменности вдоль Амура в
Хабаровском крае, восточные предгорья Сихотэ-Алиня, Раздольнинская
равнина. Здесь лето комфортное, весна резко-холодная (в марте, после
оттепели, температура ночью может понизиться до тридцати градусов
мороза), осень холодная, зима суровая. Четыре балла получили низкогорные
и среднегорные районы Хабаровского края и Амурской области – суровая
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зима, комфортное лето, резко-холодные весна и осень. 3 балла
–
внутренние районы Камчатки и Сахалина, западные горные районы
Хабаровского края: суровая зима, холодное лето и осень, резко-холодная
весна. 2 балла – континентальные районы Магаданской области, прибрежные
районы Сахалина и Камчатки, восточные предгорные районы Джугджура,
отдельные участки северного побережья Японского моря: зима суровая,
–
берега и
холодное лето, резко-холодные весна и осень. 1 балл
прилегающие районы Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова моря,
узкая полоска побережья Охотского моря: крайне суровая зима, холодное
лето, резко-холодная весна и осень Деркачева.
В регионе нередки как наводнения, так и засухи. Более того, иногда они
даже случаются одновременно, как это было в Приамурье в 1998-м году: вода
поднялась в июле-августе до уровня 5,25 метра, и за эти же два месяца не
выпало ни капли дождя, все посохло, начались возгорания, выгорело 2,5 млн.
га леса; над очагом пожара образовался устойчивый антициклон, не
позволивший атмосферной влаге проникнуть к горящему лесу.
Как раз в это лето я с двумя пятнадцатилетними мальчишками ходил в
поход от хребта Вандан до Амура и дальше вниз по течению до Малышева.
Как только спустились мы с хребта и вышли на болото, сразу потеряли
всякие ориентиры. При безоблачной погоде не видно солнца, север от юга
средь бела дня отличить невозможно. Вышли к реке, сели в лодку, отплыли,
и скоро левый берег скрылся в дыму, а правого все еще – долго-долго! – не
было видно. Как в океане. Наконец сквозь густую мглу увидели прибрежные
заросли, стало понятно – слава богу, не заблудились! И такая видимость
сохранялась на протяжении почти двух месяцев. Автомобили двигались в
городе днем с зажженными фарами, на малой скорости. Астматики,
сердечники страшно мучались все это время.
Во время пожаров среднемесячная концентрация бензапирена в
воздухе увеличилась в Комсомольске в 5,5 раза, в Хабаровске в 3,6 раза, в
Амурске в 2,5 раза. «Родившиеся младенцы, внутриутробное развитие
которых
протекало в условиях задымленности, имеют самую высокую
в
Хабаровском
крае»
патологию,
отмечавшуюся
когда-либо
[Государственный…, Хабаровск, с. 120].
И наконец, наши края это территории пионерного освоения, тут
инфраструктура еще не создана, как же можно сравниваться с европейской
Россией, даже если бы у нас и были те же самые климатические условия?
Мы же живем как в геологической экспедиции!
Если не хватило
продовольствия или медикаментов, там же в ближайший магазин не
сбегаешь!
Есть и еще одна веская причина неконкурентоспособности нашей
дальневосточной
экономики. Очаговость промышленности и сельского
хозяйства, разбросанность по огромной территории. Наши хозяйственные
центры – как острова в океане. И это ложится дополнительным грузом на
рентабельность и эффективность всей нашей материальной жизни на
Дальнем Востоке.
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Ладно бы острова эти были большими и самодостаточными. Ведь нет
же, летишь ночью над нашими просторами – там огонек, тут, а между ними
сплошной мрак. Море огней можно увидеть только на юге, в Приамурье и
Приморье. Только там располагаются наши относительно плодородные
равнины, пригодные к тому же
для промышленного и транспортного
освоения.
Природные препятствия очень мешают установлению нормальных
связей между людьми на Дальнем Востоке. Горы, мари, болота, наледи,
своенравные реки.
Нанайцы и удэгейцы, даже живущие в бассейне одной реки, почти не
общались друг с другом. Разные лодки у них были. В нижнем течении нужна
была оморочка, а в верхнем – ульмагда, одна была непригодна для
плавания по бурным горным верховьям реки, вторая не эффективна на
спокойной широкой реке.
Транспортные и энергетические тарифы гораздо более болезненная
проблема для нас, чем для псковичей или ростовчан. У нас же все в
дефиците, и потому все надо завозить, а при грабительских
железнодорожных тарифах наше производство теряет последние остатки
своей жизнеспособности.
При нашей удаленности от метрополии,
при очаговости
инфраструктуры, средние расстояния грузоперевозок у нас на порядок выше,
чем в Центре. Да и тарифы у нас с коэффициентом, и потому перевозка угля
на тысячу километров увеличивает его цену на месте потребления на треть, а
для Дальнего Востока этих тысяч как минимум три; то же с ценами на все
прочие массовые грузы – хлеб, удобрения, нефтепродукты...
И вот как выглядит в конечных экономических показателях
результирующая всех удорожаний. Приведу лишь несколько цифр. Удельный
вес капиталовложений на ввод производственных мощностей по добыче
одного кубометра леса в среднем по стране составлял 24–26 рублей, а на
дальнем Востоке 65–80 рублей. Окупаемость капиталовложений в
геологические исследования на одну тонну прироста запасов олова на
Солнечном комбинате около Комсомольска более чем в полтора раза ниже,
чем
на других оловянных месторождениях СССР. Использование
традиционных строительных материалов приводит к увеличению стоимости
строительства зданий и сооружений в зоне БАМа в 8–14 раз по сравнению с
центральными районами страны. И так во всем, во всем и во всем...
Стоит лишь сложить воедино все факторы, отличающие нас от нашего
же Запада (суровость климата, неосвоенность территории, перекосы в
экономической структуре, дороговизна социальной сферы и рабочей силы,
чрезмерные транспортные и энергетические расходы), результат сразу же
будет плачевным
А у нас даже сравнительно с Европейско-Уральским регионом
прирост биомассы на одной и той же единице площади за одно и то же время
вдвое ниже, а уж о Западной Европе, равно как и об Америке или
Канаде,
и говорить нечего. Там у себя в НАТО, где зимой в футбол играют, они могут
выращивать на плантациях скороспелую сосну, дающую древесину высокого
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качества, и это будет индустриализированное поточное
экономически
высокорентабельное лесное хозяйство.
Возможно ли ведение такого же хозяйства у нас? Едва ли. Прежде
всего, нам надо беречь леса, это общечеловеческое достояние, зеленые
легкие планеты. Экологические организации призывают – не заменяйте
естественные биоценозы
лесными огородами, посадками товарной
монокультуры, они плохо выполняют, совсем не выполняют природоохранных
и восстановительных функций, это просто конвейер по получению прибыли.
И кроме того, у нас и на огородах та же самая сосна будет давать меньшие
урожаи, чем в НАТО, и труд у нас более дорогой, чем у них, так что мы будем
и здесь неконкурентоспособны. Точно так же, как и наш огурец обречен в
соревновании с китайским. Да и бывали дни веселые, когда лес не вывозили
от нас в Японию, Китай или в США, а наоборот: в конце XIX века лес на
Камчатку ввозился с Аляски, а во Владивосток из Японии и Китая. И это было
экологически и экономически более правильно. Из России в Эквадор следует
экспортировать клюкву, а бананы лучше все же импортировать оттуда, а не
выращивать у себя дома в теплицах или оранжереях.
Но студенты, которым я читаю лекции по природопользованию и
экологии (а в одной из групп заочников у меня было три кандидата наук),
таким выводом не удовлетворяются. Да, говорят, мы согласны, девственные
леса пусть и остаются нетронутыми, но ведь много у нас и вырубок, пожарищ,
земель, выбывающих из сельскохозяйственного использования. Вы правы,
соглашаюсь с ними я, давайте будем растить деревья только на них, но не
надейтесь, что эта древесина пойдет на внешний рынок. И если вы против, то
пойдите организуйте в Анадыре производство огурцов для вывоза в Китай! А
что в ваших предложениях приемлемо, так это выращивание древесины для
собственных нужд. Вот когда мы будем защищены от рыночной натовской
агрессии...
И как писал один наш великий этнограф и географ, «приказано было
считать Сахалин землею плодородною и годною для сельскохозяйственной
колонии, и где жизнь не могла привиться естественным порядком, там она
мало-помалу возникла искусственным образом, принудительно, ценой
крупных денежных затрат и человеческих сил» Чехов.
Дан приказ, ему на запад, ей в другую сторону... У нас ведь все
делалось по приказу. В течение всего тысячелетия нашей государственной
истории. И экономику мы либо вовсе не учитывали, либо учитывали в
последнюю очередь. Увы, командно-административная система... Иначе бы
мы не выжили.
Но вот при Никите мы ввязались в гонку потребления.
Резкое поднятие жизненного уровня населения, для чего
действительно было необходимым еще более резкое
повышение
энергонасыщенности и
технического уровня производства, было бы
недостижимым при сохранении допотопной рассеянности производства. Того
же требовало и совершенствование системы образования, культуры,
медицинского обслуживания, расширение сферы услуг и прочих показателей
качества жизни.
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В результате было нарушено соответствие между размещением
нашего потребления и производства, с одной стороны, и распределением
наших природных возможностей, с другой стороны. И нынче необходима
децентрализация. Первым шагом должно стать возвращение к дохрущевским
неперспективным поселкам, мелким сталинским колхозам, где каждый знал
друг друга в лицо, к казачьим станицам, к таежным пасекам, заимкам,
рыбалкам и охотстанам, к стойбищам и кочевьям...
И так как любое специализированное хозяйство – промысловое,
лесное или сельское – по отдельности не сможет обеспечить рентабельности
и экономической эффективности в наших скудных местностях, или, попроще,
не сможет прокормить живущее здесь население, то надо возвращаться к
комплексному хозяйствованию. Надо пользоваться всеми благами, всеми
дарами природы, как это и делали очень далекие предки цивилизованных
людей или не очень далекие – наши; и не так уж насмерть и забыта нами
жизнь среди нашей удивительно разнообразной природы.
Дальний Восток в административно-хозяйственной структуре
До присоединения Приамурья вся гигантская территория от Камня до
Тихого океана называлась Сибирью. А наш регион входил в Якутский уезд, и
все дальневосточное хозяйство управлялось из Якутска по той простой
причине, что этот город был последним транспортным узлом при
продвижении с запада на восток. С освоением амурского речного пути
естественным центром всего Востока России стал Хабаровск. Основания – те
же самые: город у слияния Амура и Уссури является средоточием всех
артерий грузо- и пассажироперевозок, линий связи и управленческих нитей.
В нынешней хозяйственной структуре Востока России есть два
варианта выделения нашего региона. После того, как было произведено
разделение России на 89 самостоятельных субъектов Федерации,
выяснилось, что для решения многих экономических и административных
задач они нуждаются в объединении в более крупные структуры. Так, на
восточной окраине страны по инициативе В.И. Ишаева была образована
Ассоциация
экономического взаимодействия «Дальний Восток и
Забайкалье», сокращенно ДВиЗ. В нее вошли Республика Бурятия, Читинская
область, Агинский Бурятский автономный округ, Республика Саха (Якутия),
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатская область,
Корякский автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область,
Еврейская область, Чукотский
автономный округ. Иногда это объединение
называют Дальневосточным экономическим районом (ДВЭР). В 2000-м году
указом президента В.В. Путина был образован из десяти субъектов без
Бурятии, Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа
Дальневосточный Федеральный округ – ДФО (Якутия, Приморский край,
Хабаровский край, Амурская область, Камчатская область, Корякский
автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская
область, Чукотский
автономный округ). Впоследствии Корякский
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автономный округ утратил статус самостоятельного субъекта Федерации и
был включен вместе с Камчатской областью в Камчатский край.
И так как под именем Дальний Восток фигурируют как ДВиЗ, ДВЭР,
так и ДФО, то это порождает путаницу. Чаще всего, и чем дальше, тем чаще,
Дальним Востоком, дальневосточным регионом называют все же ДФО. И
потому
в последующем тексте
будет использоваться именно эта
терминология, а когда придется приводить данные по другим вариантам
выделения нашего региона на Востоке России, это будет специально
оговариваться (ДВиЗ, ДВЭР).
Может показаться, что это пустая игра в названия. Тем не менее
процедура выделения и объединения очень серьезна. Какой вариант
выглядит предпочтительным, ишаевский или путинский? Путинский режет
хозяйственные объекты по живому. Принадлежность к бассейну Амура
порождает
естественные
исторические,
транспортные
и
далее
экономические, административные связи. Граница ДФО рассекает единую
целостную структуру Приамурья надвое, граница ДВиЗ не разделяет
однородное и не соединяет разнородное.
Наглядное свидетельство
недальновидности принятого в нашем
регионе, да и только ли в нашем, выделения хозяйствующих субъектов
предоставляет новейшая история Еврейской автономной области. После того,
как она получила управленческую независимость, уровень производства
здесь упал в семь раз, и это всероссийский рекорд, ни один другой из 89
субъектов не может похвастаться такими достижениями.
На одном
экономическом обсуждении я высказал это соображение, на что получил
ответ, – причина не в этом, просто в Еврейской автономии отразилось
неизбежное сокращение ВПК по всему сверхмилитаризированному Дальнему
Востоку. Пришлось дать пояснение уважаемому оппоненту, что к военному
производству в ЕАО можно отнести, с некоторой натяжкой, разве что
производство чулок для офицерских жен.
Да, перестройка нанесла значимые потери всем краям, областям и
республикам, – при уменьшении объемов производства вдвое по РФ в целом
были и такие, как Хабаровский край, Корякский округ, где сокращение было
четырехкратным. Но ведь не в семь же раз! Еврейская область в
хозяйственном смысле нежизнеспособна. И косвенным
подтверждением
тому служит обозначившийся процесс слияний и поглощений, в нашем
регионе это образование Камчатского края.
Дальний Восток – самый обширный из регионов, он занимает 36,4%
России, 6 215,4 тысяч квадратных километров. Только пять стран – Канада,
Китай, США, Бразилия и Австралия – превосходят нас по площади. В то же
время по населенности это наименьший из семи округов.
С запада на восток регион простирается на 4 тысячи километров, он
расположен в четырех часовых поясах, а с юга на север протянулся на 3,5
тысячи
километров. Соответственно растягиваются у нас и расстояния
внутрирегиональных, а также межрегиональных грузоперевозок
и
пассажироперевозок. И если даже сейчас, чтобы доехать от Москвы до
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Владивостока, нужно шесть-семь дней, то сто лет назад путешествие
растягивалось на долгие месяцы.
Дальний Восток, – пишет В.И. Ишаев, – развивался при пристальном
внимании государства. Причем политика в отношении его была не просто
патерналистская, но государственная в полном смысле этого слова –
политика достижения нормального и устойчивого социально-экономического
развития региона. Именно такой подход, когда он выдерживался, давал
несомненные результаты.
Отказ государства в начале 90-х годов от своих обязательств и
вообще от проведения какой-либо акцентированной экономической политики
на Дальнем Востоке привел к катастрофическим последствиям, как для
региона, так и для России… Если раньше на карте Дальнего Востока хотя бы
южные регионы отличались относительным разнообразием отраслей, то
теперь и в них, в частности в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и
Сахалинской области работающими остались почти только отрасли,
связанные с добычей и первичной переработкой
природных ресурсов.
Задачи структурной перестройки экономики региона по-прежнему далеки от
решения. Почти 75% стоимости промышленной продукции составляют
сырьевые продукты и энергия Ишаев, 2003.
«Важнейшим условием существования России как экономически
мощного и международно значимого государства, – настаивают В.И. Лексин,
В.В. Скворцов и А.Н. Швецов, – было и остается стабильное системное
развитие его самой большой – дальневосточной – части». В то же время
«“единое экономическое и социальное пространство“ страны ощутимо
разделено границей между Дальним Востоком и остальной территорией
России… Объем и интенсивность экономических связей между этими частями
почти в 25 (!) раз уступают международным связям Дальнего Востока…
Западный вектор имеют лишь два потока, исходящие из практически всех
территорий ДФО – налоговые поступления в федеральный бюджет и
миграция экономически активного населения» Лексин, с. 17.
Полпред президента в ДФО К.Ш. Исхаков констатировал: «Высоки
тарифы не
только на электроэнергию – на всё. Дороги, транспорт,
содержание инфраструктуры, реальная стоимость ЖКХ… И мы должны при
таких тарифах выпускать товар, который будет конкурентоспособным на
рынке. А средняя зарплата при этом не соответствует уровню большинства
других субъектов Федерации… В советские времена действовали
специальные коэффициенты, сейчас их влияние намного меньше. Как будто
забыли о том, что на Дальнем Востоке и зима дольше, и жизнь дороже, чем в
европейской части России. Многим она становится просто не по карману, и
люди уезжают» Лексин, с. 21. При этом полпред сообщил, что главная
задача, которую поставил перед ним президент, – сделать так, чтобы люди
не уезжали.
Проблемы нашего региона – это не наши проблемы, а проблемы
целостности России.
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Дальний Восток – это Россия в квадрате. И если уж у нас в стране в
целом все не как у людей, то в нашем регионе долго искать придется чтонибудь соответствующее закономерностям, привычным для общечеловеков.
И потому не самой обычной должна быть у нас и последовательность
факторов экономической географии – и по степени важности, и по порядку
изложения.
Для страны, перед которой вечно стоял вопрос – быть или не быть? –
геополитическая ситуация, определявшая все прочие факторы нашего
хозяйственного развития, должна и рассматриваться в первую очередь.
Далее надо составить представление, для себя и для читательской
аудитории, о путях
сообщения, этих артериях, обеспечивающих
целостность функционирования хозяйственно-стратегического комплекса.
После этого следует осмыслить наш трудовой и оборонный потенциал, –
население в его значимости для нашей борьбы за выживание. Далее в
обычном порядке – природные ресурсы, промышленность и сельское
хозяйство.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ
ЭКОНОМИКИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ

Когда-то приснопамятный Егор Гайдар, председатель правительства
Российской Федерации, приехавши в Комсомольск-на-Амуре – город с
трехсоттысячным населением, – заявил, что по экономическим
соображениям здесь должно жить не больше сорока тысяч человек. В ту
же крутую перестроечную эпоху было вычислено, что на Дальнем Востоке
вообще достаточно будет сохранить один миллион жителей из почти
восьми имевшихся на тот момент.
В самом деле, – на Аляске, по всем физико-географическим
параметрам близкой к нашей Дальнему Востоку, плотность населения
равна 0,4 человека на 1 квадратный километр, и на канадских северах, то
есть
на
территории
за
пределами
«канадской
ойкумены»,
трехсоткилометровой полосы вдоль границы с США, плотность вообще
меньше одного человека на 10 км2. А у нас в регионе – почти 1,3 человека/
км2. Сколько же у нас людей сверх экономически целесообразной
численности!
Как они здесь оказались, или наши власти не владеют не то чтобы
высшей экономикой, а элементарными познаниями по бухгалтерии в
пределах дважды два четыре?
Человеческий потенциал Дальнего Востока формировался отнюдь
не по соображениям доходов-издержек.
Если и сам факт нашего появления на крайнем Востоке России
имел причиной защиту Родины от посягательств любых врагов, то никак не
могли уйти из-под контроля
военно-стратегических факторов ни
численность населения, ни размещение
каких угодно хозяйственных
объектов.
Вспомним, что экология – это наука о месте человека в первой,
первозданной природе, экономика (аристотелевская, не хрематистика) –
наука о месте человека во второй, рукотворной природе. Так вот, экономика
тогда должна учитывать отнюдь не только сельскохозяйственные объекты,
плюс промышленно-, индустриально-хозяйственные, и уж тем более не
одни лишь рыночно-банковские, в ее ведение необходимо включить и
военно-хозяйственные объекты.
Первая потребность
человека –
самосохранение, потому что существует что-то более важное чем естьпить, обуваться-одеваться, не говоря уже обо всем производном. Это
уверенность в том, что завтра ты
проснешься не в предсмертных
конвульсиях…
И вот как отобразилась эта первейшая потребность в русском
народном характере.
Иван Солоневич пишет о привычном нашем образе жизни.
Татарская степь угнетала и грабила Московскую Русь не только от
имени государства Золотой Орды. Иногда набеги предпринимали ханы,
отколовшиеся от централизованного руководства и действовавшие на свой
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страх и риск, а то и просто шайки, которые кочевали поблизости от русских
мест и соблазнялись близостью добычи. От времени до времени
подвергалась почти полному уничтожению и сама Москва, но в
большинстве случаев ей все-таки удавалось отсидеться, отбиться, и тогда
степные хищники, разбившись об ее стены, опустошали окрестности совсем
уж дотла. Сколько раз оставались от наших городов одни развалины, но
здесь снова появлялись русские люди, снова строили, укрепляли,
возделывали, и опять все сметалось с лица земли, но с каким-то
неправдоподобным упорством появлялись «разного чина люди», снова
строился город, и он все больше и больше становился тылом – степь
уходила, отступала, создавались новые форпосты и отодвигали опасность
еще дальше.
Для степняка-кочевника всякий поход был вместе с тем и бытом: он
не нарушал ни привычного образа жизни, ни привычной работы. Кочевали
ли его стада в предгорьях Алтая или по степному берегу Оки – ему было, в
сущности, безразлично. Там, где могли пастись конь и баран, кочевник
был у себя дома. Отсюда та страшная легкость передвижения огромных
масс, за которою, при тогдашней технике, никак не мог угнаться никакой
оседлый народ. Для пахаря поход – это отрыв от дома, от пашни,
следовательно, и от хлеба.
Если прорыв на Москву оказывался неудачным, степняк
откочевывал на восток с той же стремительностью, с какою он шел на
запад, и угнаться за ним было невозможно. Не было такого пункта,
достигнув которого, преследователи могли
бы сказать: теперь всё,
кончено, цитадель разбойников разрушена – ибо разбойники могли уйти
хотя бы в Монголию, и часть их впоследствии и уходила. Очень трудно
было
при тогдашней технике, при тогдашних путях сообщения и
разбросанности населения – своевременно обнаружить концентрацию
татарских таборов и собрать достаточный заслон. Вынырнувши
«искрадом», татары прорывались на Русь острым клином, развертывали
конницу широким веером и сметали все. Они не собирались
ни
задерживаться, ни укрепляться. Их задача была проще, – налететь, урвать
и удрать. Задача обороны была сложнее, ибо не было определенных
стратегических пунктов, которые надо было защищать в первую очередь.
«Стратегическим пунктом» был всякий русский человек, которого можно
было взять в плен и продать в рабство. Старики и дети истреблялись,
деревни сжигались, работоспособное население уводилось в полон. Этими
полоняниками – лучшим элементом страны – были наполнены и восточные,
и средиземноморские рынки Солоневич, с. 393 – 394.
…Инстинкт самосохранения русского народа лежал в основе нашего
державообразующего процесса. В контрнаступление против степняков мы
шли двумя колоннами. Фронтальное направление взяло на себя казачество,
и действовало оно на самом юге русско-монгольского театра военных
действий.
Впереди шли разведчики. Как в каждой кампании, выведывали
обстановку в ближайших линиях врага пластуны, гораздо дальше
134

проникала стратегическая разведка, но была еще и геополитическая. Ее
функции выполняли наши географы от генерального штаба. Под видом
купцов или паломников, под каким-либо дипломатическим прикрытием, а то
и как простые обыватели уходили в неизвестность Михаил Венюков, Петр
Кропоткин, Владимир Арсеньев, Карл Дитмар, Герхард Майдель, Гомбожаб
Цыбиков, Овше Норзунов, Чокан Валиханов; генерал Николай
Пржевальский прорывался силой во главе летучей казачьей станицы.
Фланговый обход осуществляли инициативные мужицко-стрелецкие
ватаги.
Они взяли верх своей способностью продвигаться безо всяких
путей сообщения; таежное бездорожье
усугублялось еще и
непроходимыми болотами, великими реками и горными хребтами,
пересекающими линию контрнаступления.
Вот как историк Николай Иванович Костомаров описывает наш уклад
жизни: «Русский народ приводил в изумление иностранцев своей
терпеливостью, твердостью, равнодушием ко всяким лишениям удобств
жизни, тяжелым для европейца, умеренно трудолюбивого, умеренно
терпеливого и знакомого с правильным и расчетливым комфортом. С
детства приучались русские переносить голод и стужу. Ребятишки бегали в
одних рубашках без шапок, босиком по снегу в трескучие морозы. Посты
приучали народ к грубой и скудной пище, состоявшей из кореньев и дурной
рыбы; живучи в тесноте и в дыму, с курами и телятами, русский
простолюдин
получал нечувствительную, крепкую натуру. …Подвиги
служилых русских людей, которые открыли сибирские страны в XVII веке,
кажутся невероятными. Они пускались в неведомые края с скудными
запасами, нередко еще испорченными от дороги; истратив их, принуждены
бывали по нескольку месяцев сряду питаться мхом, бороться с ледяным
климатом, дикими туземцами, зимовать на Ледовитом океане. …С
одинаким воззрением на жизнь, с теми же верованиями и понятиями, как и у
простолюдинов, знатные люди не успели отделиться от массы народа и
образовать замкнутое в себе сословие. …Небезопасное положение края,
частые войны, неудобства путей и затруднительность сообщения между
частями государства не допускали высшие слои русского народа опускаться
в восточную негу: они всегда должны были ожидать слишком внезапной
разлуки с своими теплыми домами
и потому не могли к ним
пристраститься; слишком часто приходилось голодать им поневоле, чтоб
было не в силах обходиться без пряностей и медов; слишком повсеместно
встречали смерть, чтоб дорожить вялой жизнью» [Костомаров, с. 108–109].
Англия и Франция уже вовсю вели войны в Китае за свое право
свободной торговли наркотиками, а материковый юг нынешнего нашего
Дальнего Востока оставался еще незанятым, необжитым, даже
неразграниченным
Соотношение комфортности нашего нынешнего Дальнего Востока и
прилегающих территорий привело к формированию потоков переселения
народов. Когда чжурчжени образовали свое сильное государство, они ушли
из Приамурья в Китай. То же произошло и с монголами, и с маньчжурами.
«Если бы наши земли представляли какую-то привлекательность для
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китайцев, то Великая китайская стена была бы построена на две тысячи
километров севернее» (М.И. Леденев).
С этой позиции странными выглядят и претензии японцев на
Курильские острова. Так же как и у китайцев в те времена еще не было
освоено и правобережье Амура, так и для японцев даже остров Хоккайдо
был северной, слишком северной, дискомфортной территорией, не
привлекавшей их внимания.
Русские же чувствовали себя в Приамурье в родной стихии, ведь
тайга наш дом родной, а морозы и гнус, непроходимые чащобы и
непролазные топи, вечная мерзлота и необозримые снега нам не в тягость,
а в радость.
И в своем продвижении на обоих направлениях, лобовом и
фланговом, русские люди вынуждены были жить в условиях вечной и
чрезвычайной опасности. Что делает воин в тылу врага в первую очередь?
Он обустраивает свою позицию. Хоть настил в ветвях могучего тополя, хоть
простейший окоп с бруствером и маскировкой…
А далее – пикеты, караулы, крепостцы, острожки… Укрепленные
города. Пути сообщения и маневра, магистрали подвоза и эвакуации. И
лишь потом можно было побеспокоиться о хлебе, жилье, складах
провианта, мастерских для изготовления и ремонта оружия, одежды и
обуви, о конюшнях и
кочегарках… И ввоз-вывоз тоже был весьма
специфичным, список товаров поначалу почти исчерпывался железом,
порохом да всяческим оружейным нарядом.
новых земель на них надо
После проникновения и закрепления
было строить базы, гарантирующие сохранение территории за нами.
Первой такой базой стал Охотск, здесь начали строить суда, на которых
продолжили свое продвижение на восток русские первопроходцы. Эти
суда позволили присоединить к державе российской Камчатку, Курилы и
Русскую Америку. С присоединением Приамурья главный опорный пункт
армии и флота был перенесен в Николаевск, и это спасло от уничтожения
наши военно-морские силы.
«Возникло не безосновательное предположение, что англичане
займут устье Амура, – доносил 25 февраля 1849 года Н.Н. Муравьев
императору Николаю I. – Каких тогда потребуется сил и средств от
правительства, чтобы Восточная Сибирь не сделалась английскою, когда в
устье Амура станет английская крепость, и английские пароходы пойдут по
Амуру до Нерчинска и даже до Читы? ... Если бы вместо английской
крепости стала в устье Амура русская крепость, равно как и в
Петропавловском порте в Камчатке, и между ними ходила флотилия, а для
вящей предосторожности чтобы в
крепостях этих и на флотилии
гарнизоны, экипаж и начальство доставляемы были извнутри России, – то
этими небольшими средствами на вечные времена было бы обеспечено
для России владение Сибирью и всеми неисчерпаемыми ее богатствами»
Барсуков.
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Кто будет владеть устьем Амура, тот будет владеть и Сибирью, по
крайней мере до Байкала, – из такого принципа исходил Н.Н. Муравьев в
своей практической губернаторской деятельности.
И если бы наши нынешние дальневосточные земли не были заняты
русскими людьми, то они стали бы английскими, французскими или
американскими владениями, что для Китая было несравненно опаснее.
Дальневосточная экспансия
этих стран вызывала у Китая вполне
обоснованные подозрения, так как англичане, французы и американцы
бесцеремонно вмешивались во внутренние дела Поднебесной империи,
вводили на ее территорию и использовали против китайцев свои войска,
ввозили в гигантских количествах опиум, занимаясь систематической
наркотизацией населения, а взамен вывозили китайские товары и серебро,
обескровливая экономику Китая; вывоз китайских кули в Америку приобрел
характер и масштабы работорговли.
Крымская война убедила петербургские власти в том, что на
Камчатке русские корабли были бы обречены на погибель, а в Амурском
лимане
их удалось надежно укрыть от превосходящих сил противника
за мелями, прихотливым и трудно находимым фарватером. Тем не менее
выяснилось, что и Николаевск плохо подходит на роль военно-морской
базы. Лиман зимой замерзает, и за полгода ледового плена враг мог что
угодно творить с нашими владениями. В поисках незамерзающих гаваней
дошли мы сначала до Совгавани, потом до границы Кореи. Россия
окончательно стала на берегах Тихого океана. Владивосток и в самом деле
гарантировал стране надежное владение Востоком, он стал форпостом
наподобие Кронштадта и Севастополя.
И Комсомольск, индустриальный центр всего дальневосточного
региона, был заложен исключительно по военно-стратегическим
соображениям. И когда же нам было заниматься решением рыночнопотребительских проблем? Враги не давали нам для этого ни единой
передышки.
Не только наши населенные пункты несли на себе стратегическую
специфику. И сами переселенцы на первых порах составляли в своей
преобладающей части военно-земледельческое сословие. Казаки охраняли
границу, отправляли почтовую повинность и другие государственные
обязанности и не имели возможности с «упорством крестьян» заниматься
сельским хозяйством; по этой причине значительная их часть в первые
годы заселения едва сводила концы с концами.
Ничего не изменилось и в XX веке. Постановление партии и
правительства (1930 г.) дало мощный толчок развитию экономики в
предвоенный период, что признается и последней предперестроечной
Программой развития
дальневосточной экономики [Концепция]. И
определило всю структуру и весь неповторимый облик нашего хозяйства.
До самого конца советской власти одной из важнейших целей
наращивания
экономического
потенциала
Дальнего
Востока
провозглашалось обеспечение безопасности восточных рубежей СССР.
Более того, в документах высших инстанций в порядке прямого
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цитирования повторялась целепостановка постановления Политбюро ЦК
ВКП(б) и СНК ВЦИК СССР 1930 года: «Одной из важнейших задач является
создание экономической базы вооруженных сил страны». И далее: «В
настоящее время в зоне Тихого океана усиливается концентрация
экономических и политических сил. В этих условиях повышение
экономического потенциала Дальнего Востока является непременным
фактором усиления экономического и политического влияния СССР в
Тихом океане...».
На рубежах страны создавалось и укреплялось военизированное
региональное хозяйство казачьего типа, перед которым ставилась задача
достижения хотя бы минимального самообеспечения продовольствием и
предметами первой необходимости, а вовсе не экономической конкуренции
с другими производящими регионами своей же державы, и уж тем более с
заграницей.
Особенно возросла милитаризация дальневосточной экономики
после завоевания японцами Северо-Восточного Китая и образования
марионеточного государства Маньчжоу-Го.
Японский империализм, колонизируя в Юго-Восточной Азии одну
страну
за другой, не оставлял своих экспансионистских планов и
относительно России. Тем более что он имел все основания рассчитывать
на успех на северном направлении. Разгром русского флота в проливе
Цусима в 1905 году и победа над русской армией на сопках Маньчжурии
обнадеживали
нашего самого сильного и самого агрессивного
дальневосточного соседа. Маньчжоу-Го, Южный Сахалин и гряда
Курильских островов создавали вражеский пояс, обложивший по всему
фронту Советскую Россию, еще не окрепшую после гражданской войны и
разрухи. И опасности оказались вовсе не преувеличенными, это доказали
провокации японских войск на реке Халхин-Гол и на озере Хасан, и в
особенности авиационный рейд подданных микадо на Пирл-Харбор, за
полчаса уничтоживший весь тихоокеанский флот США.
Японского вторжения ждали по всему периметру наших границ на
Дальнем Востоке. В нашем регионе было сосредоточено 30% сухопутных
сил страны. Помню, как удивлялся я в геологических маршрутах на
Камчатке, встречая на морских берегах линии ДОТов и ДЗОТов, окопов и
блиндажей. И мог ли тысячелетний наш исторический опыт не подсказать
нам, что мы должны заблаговременно готовиться ко всяким политическим
неожиданностям и создавать надежное хозяйственное обеспечение для
победы в будущих войнах, а еще лучше – для предотвращения любых
посягательств на нашу свободу и независимость.
Вот и поднимались на дальневосточных территориях военные
заводы, строились дороги, возводились укрепрайоны...
За годы войны на территории нынешнего Хабаровского края выпуск
промышленной продукции увеличился на 43%, а оборонной продукции в
3,5 раза.
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И в последующую советскую эпоху годы оборонка у нас в регионе
занимала ведущие позиции. То есть все у нас в регионе за всю историю ее
экономического строительства было милитаризировано до упора.
Что же сделано в нынешнюю эпоху на Дальнем Востока на почве
главной нашей экономической специализации, в военно-промышленном
комплексе? Тут даже сама постановка вопроса выглядит издевательской,
потому что не только не сделано ничего, – больше, уничтожено многое из
того, что было создано при прошлых, патриотических режимах.
Прежде всего, почему была поставлена проблема конверсии
оборонного производства? Разве опасности для российской державы ушли
в прошлое? Ведь нет же, наоборот, они стали просто смертельными.
Мировые войны бушевали над нами, а мы ломали голову, как перековать
мечи на кастрюли… Ведь любое подлежащее конкурентной оценке
производство у нас на Дальнем Востоке заведомо неконкурентоспособно,
по причине наших удорожающих факторов. А если учесть еще и потери на
замену всех технологических линий, переучивание
персонала,
переориентацию технической мысли и научного поиска? Да тут только
начни перечислять, остановиться будет невозможно. Создавать надо
заново все хозяйственные связи, искать других поставщиков и покупателей,
готовить, и ставить на первое место, специалистов по маркетингу и
рекламе, перекраивать управленческие структуры… Поэтому наиболее
экономным было бы решение в стиле Гайдара. Что и было практически
реализовано, только не в открытой и вызывающей форме, а медленно, в
форме ползучей, всепроникающей и всеохватывающей гангрены.
Так как же мы, дальневосточники, будем противостоять вечным
общероссийским опасностям, которые требовали полной мобилизации
всех внешних и внутренних резервов даже раньше, в эпоху сильной
России и слабого Китая, при военном паритете СССР–США? И какая
опасность для нас наибольшая, первоочередная?
Даже сейчас циркулируют аргументы, что уберечь Дальний Восток
от завоевания любым врагом можно только из Москвы, а не из Хабаровска.
Не все ли равно, осваивается он или пустеет, когда на территорию
потенциального агрессора нацелены российские ядерные ракеты?
Но как стратегический потенциал сможет уберечь
страну от
уничтожающего воздействия высокоточного долларового оружия, от
финансовых бомб, снарядов и пуль, как сохранить государственный
суверенитет и национальное достоинство в условиях свободы действия на
нашей территории главного оружия Четвертой мировой войны, денежного
насилия?
И именно сейчас с особой силой зазвучали старые песенки, – вот,
земли нахапали, а ведете себя как собака на сене. Видно, она вам не так уж
и нужна…
А еще – природные ресурсы принадлежат всему миру, читай –
общечеловекам. Вариант – надо
объявить территории,
имеющие
2
население более редкое, чем 2 человека на 1 км , незанятыми, ничейными.
Откуда автоматически последует, что наш Дальний Восток это
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общечеловеческое достояние, а потому управляться он должен или
общечеловеками, или под крайней мере под их доброжелательным
контролем.
И как защититься ядерным зонтиком от тихой агрессии, от
безудержного и неуловимого китайского проникновения на Дальний Восток?
Это примерно то же, что и вся мощь наших РВСН, Ракетных войск
стратегического назначения, против угрозы терроризма.
Председатель совета министров Российской империи П.А. Столыпин
в
1908
году
пытался
рассматривать
проблему
российской
государственности на Дальнем Востоке в неразрывной взаимосвязи всех ее
слагаемых: «Докладчик комиссии государственной обороны сказал тут,
что природа не терпит пустоты. Я должен повторить эту фразу. Отдаленная
наша суровая окраина, вместе с тем, богата, богата золотом, богата лесом,
богата пушниной, богата громадными пространствами земли, годными для
культуры. И при таких обстоятельствах, господа, при наличии государства,
густонаселенного, соседнего нам, эта окраина не останется пустынной. В
нее прососется чужестранец, если раньше не придет туда русский, и это
просачивание, господа, оно уже началось.
Если мы будем спать
летаргическим сном, то край этот будет пропитан чужими соками и, когда
мы проснемся, может быть, он окажется русским только по названию.
Я не только говорю об Амурской области. Надо ставить вопрос шире,
господа. На нашей дальней окраине, и на Камчатке, и на побережье
Охотского моря, уже начался какой-то недобрый процесс. В наш
государственный организм уже вклинивается постороннее тело. Для того,
чтобы обнять этот вопрос не только с технической, с стратегической точки
зрения, но с более широкой, общегосударственной, политической, надо
признать, как важно для этой окраины заселение ее. Но возможно ли
заселение без путей сообщения?»
О страшной опасности китайского проникновения писали многие
русские патриоты. Вот что доказывал в 1911 году один из них, Спиридон
Меркулов, в своем обращении к генерал-губернатору Н.Л. Гондатти: «Смею
вас уверить, да и вам самим это несомненно известно, что экономическая
сплоченность китайцев-рабочих, их взаимная солидарность суть следствия
общей национальной сплоченности, солидарности китайцев везде, где им
противопоставляется не китаец. Последняя выработалась, вырастала
тысячелетиями. Она составляет чуть не религиозную обязанность, которую
китаец всасывает с молоком матери. Она вытекает из основных принципов
народной жизни Китая. …
Обычно связаны, сплочены взаимной поддержкой, общей
солидарностью (национальной) не только китайцы-рабочие между собою,
китайцы-торговцы между собою. Сплочены в культурно-национальной и
экономической борьбе против не китайцев китайцы-торговцы с китайцамирабочими и наоборот. …Китаец-приказчик получает за ту же обязанность и
даже меньшую работу с русского хозяина значительно дороже, что он
возьмет с китайца-нанимателя. И китаец-купец, предприниматель не
возьмет русского, европейца-рабочего, служащего, если они будут даже
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более выгодными для него, чем китайцы. Противоположные случаи за
десятки лет насчитываются единицами. В основе их всегда лежат какиелибо специальные соображения» [Меркулов, с. 72-73].
О том же в 1928 году писал в своем секретном докладе об условиях
нашего дальневосточного будущего и В.К. Арсеньев: «При более близких
сношениях наших с жителями Маньчжурии и Кореи опасность
переполнения наших пределов китайцами и корейцами будет все более и
более возрастать. Главные средства борьбы против этого заключаются в
возможно густом заселении непосредственно граничащих с Китаем и
Кореей земельных пространств колонистами из европейской части Союза и
Западной Сибири, независимо от их национальности, но отнюдь не
китайцами и не корейцами. Последние должны быть отодвинуты в глубь
страны, на запад или на север от Амура.
В наше время гораздо важнее экономическая защита страны, чем
вооруженное сопротивление, поэтому в приграничных районах необходимо
создать такие же мощные организации, как АКО (Акционерное Камчатское
общество – Ю.С.), которые дадут колонистам заработки и обеспечат им
сбыт сельскохозяйственных продуктов. Для этого нужны средства, и не
маленькие, но все-таки они будут неизмеримо меньше тех, которые
придется израсходовать потом для отстаивания наших интересов
вооруженною рукой. Необходимо также укрепить нашу морскую границу, что
возможно только при создании мелкого парусного каботажа. Последний
даст возможность успешнее вести колонизацию, разгрузить Совторгфлот от
мелкой работы, даст возможность бороться с хищничеством японцев и
установить живую связь отдаленных населенных пунктов с городами.
Создать сразу мелкий парусный каботаж нельзя, поэтому нужно перенести
физкультуру в море. Надо поощрять парусный спорт
и развивать
деятельность морского яхт-клуба. Так Англия из своего парусного флота
создала тот флот, который мы видим теперь. Началось с забавы, перешло к
промыслам и кончилось тем, что на сцену выдвинулись Кук, Нельсон и
другие знаменитые мореплаватели. За 270 лет нашего владения на берегах
Великого океана мы мало уделяли внимания морю, а теперь о нем забыли
совсем.
Выводы.
Значит, мы должны:
1) район, примыкающий к Маньчжурии и Корее, оградить от
самовольных китайских и корейских засельщиков;
2) густо заселять эти районы переселенцами из Сибири и
европейской части Союза;
3) создать благоприятные условия для приживания колонистов в
пограничной полосе;
4) укрепить границу сильными промышленно-экономическими
организациями по типу АКО;
5) развивать и поощрять спорт и физкультуру в море;
6) приступить к колонизации наших морей путем создания мелкого
парусного каботажа;
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7) увеличить число пароходов Совторгфлота» [Арсеньев, секретный
с. 593–594].
Нынешняя политика «врагов у нас теперь нет» – это не миролюбие,
а капитуляция. Хотя…
Капитуляция – это когда сдаешься врагам, отказываешься воевать
за своих. А за какую команду играет губернатор, которого Англия
причисляет к созвездию самых богатых англичан? А может, он и другим
странам более свой, чем России? «При губернаторе Р.А. Абрамовиче
готовится "бархатный" захват Чукотки», – предупреждает в статье «Чукча в
чуме ждет американского рассвета» автор журнала «Дальневосточный
капитал» И. Никитин [Никитин].
«В частности необходимо предельно четко сформулировать
перспективную стратегию развития восточных районов в целом, –
прозвучало с высокой трибуны Второго дальневосточного международного
экономического форума. – …Международная интеграции сама по себе
должна быть явным приоритетом любых программ развития, в том числе и
той программы, которая сейчас находится на утверждении до 2013 года.
Это является приоритетом, но слишком часто по умолчанию, надо чтобы
это было приоритетом четко и недвусмысленно сформулированным»
[Минакир, с. 175].
И это и есть
нынешний геополитический императив, и это
требование
находится в вопиющем противоречии с прежним
основополагающим постулатом дальневосточной экономики.
Во время защиты одного из дипломных проектов по кафедре
социально-культурного
сервиса
и
туризма
Дальневосточного
государственного университета я с удивлением узнал, что иностранный
туризм уже надежно освоил наши ледяные чукотские пустыни.
Путешествуют любознательные люди по морю, и сервис им обеспечен
пятизвездочный в краю, где приличной ночлежки не сыщешь. Живут
состоятельные общечеловеки в каютах круизного теплохода: порт
отправления – Анкоридж, порт назначения – Анкоридж, ну и порт приписки
тоже Анкоридж. А в стойбищах и кочевьях на маршруте этнотуризма чукчи
играют не пыльные, но прибыльные роли дикарей. Американцы во вполне
интегрировавшейся в мировое сообщество Чукотке чувствуют себя как
дома, и Аляска, само собой разумеется, стала ей ближе, чем любая
Корякия и Якутия, не говоря уже о Камчатском или Приморском крае.
Похоже, близок к реализации проект «Берингия», предусматривающий
объединение Аляски с Чукоткой под присмотром дяди Сэма.
Нарушена святая святых тысячелетнего приоритета патриотических
установок всей истории
России, трехсотпятидесятилетней практики
освоения жизни на Дальнем Востоке.
Советская
мобилизационная
экономика
была
самой
мобилизационной именно в нашем регионе. И если рыночная экономика
несет смерть всему миру, то для нашей страны это мгновенная смерть, и в
первую очередь она постигнет Дальний Восток.
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Мобилизационная экономика отличается от либерально-рыночной
вовсе не тем, что рыночная свободна, а мобилизационная насильственна.
Есть три рычага порабощения и насилия, говорил Лев Толстой – меч,
голод, деньги. И самый страшный, самый подлый из них – деньги.
Миром управляют деньги, приходится слышать нынче слишком
часто. Это недальновидное обобщение. Миром управляют люди – те, в чьих
руках деньги. Долларизация России поставила нашу, независимую до того
державу под внешнее управление. Хозяйством Российской Федерации
принялись управлять те, кто контролирует все долларовые процессы, от
стадии их полиграфического изготовления до поддержки всей военной
мощью США и НАТО.
Экономически наша территория сама по себе нерентабельна,
поэтому никому и не нужна, доказывал я раньше, и китайцам она не нужна,
и если они ее завоюют, то бросят так же, как чжурчжени когда-то, монголы и
маньчжуры. А студенты-заочники мне как-то возразили – нет, не бросят,
южные китайцы будут кормить своих не приносящих прибыль северных
собратьев. Как наши соотечественники из центра России – нас,
дальневосточников. В нынешних условиях территория становится важной
сама по себе. Тут и выход к границам США, стартовые площадки в
пределах досягаемости потенциального противника для ракет малой
дальности и прочее. А если учесть еще и глобальный сырьевой кризис…
Повышение стоимости ресурсов сделает в конце концов наши условия
более чем рентабельными.
Так что скучно нам не будет, просто ситуация изменилась. И нам
надо определиться со своей национальной стратегией в новых условиях. А
новы они прежде всего тем, что глобальное наступление Запада стало
перевернутой страницей мировой истории. Кончилась Конкиста. Началась
Реконкиста. Мир ислама и Китай – вот две новые силы, от которых все
больше и больше будет зависеть теперь новый глобальный порядок. С кем
мы хотим быть
– с обреченным и неправым Западом или с
поднимающимся с колен Востоком, за которым будущее, и который
тысячекратно усилен праведным гневом?
Только не надо превращать временных попутчиков, союзников на
данный момент, в друзей. Лучше принять меры предосторожности, потому
что сегодняшний друг может завтра превратиться в непримиримого врага.
Как говорил император Александр III, у России только два союзника – ее
армия и флот.
И тут определяющим становится отношение к научно-техническому
прогрессу, который развивает только вторую, рукотворную природу,
естественно, за счет первой. Участвовать в техническом прогрессе значит
соучаствовать в уничтожении природы. И все же на вопрос, – должна ли
Россия принять вызов эпохи, развивать свою собственную науку и
постоянно совершенствовать технический уровень своего производства? –
ответ может быть только один:
да, конечно! Иначе
смерть или
порабощение.
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Против лома нет приема, если нет второго лома. Если бы не было
внешней угрозы, мы бы сумели сохранить гармонию со своей собственной
природой. Однако есть уроки истории, которые надо учитывать.
Китай несколько тысячелетий шел своим путем, у него не было
объективной рациональной науки и не было технического прогресса.
Эталоном застоя служила по этой причине вечная Поднебесная империя
для европейских историков, философов и политиков. Дорого пришлось
заплатить Китаю за самобытность своего мышления. Опиумные войны
привели к тому, что великая нация оказалась на грани уничтожения. И
только спустя почти сто лет Китай возродился как суверенное государство.
Но для этого ему пришлось-таки встать на путь технического прогресса. И
нынче КНР – мировая сверхдержава, лидирующая в области экономики,
науки и техники, а также военного могущества. Усвоили китайцы жестокие
уроки истории, а техническая цивилизация вырастила себе непобедимого
врага.
Не менее древнюю культуру имела и Индия, но и ее мышление не
было антиприродным рационально-техническим, и потому английский
генерал-губернатор
завоеванного Индостана получил
возможность
заявить, что интеллект индуса не выше, чем у собаки. А вот индийский
генерал-губернатор завоеванной Англии не получил возможности сравнить
интеллект англичанина и собаки. Однако урок все же пошел впрок.
Современная Индия стала высокоразвитой военной державой, у нее есть
ядерное и ракетное оружие, авиация и флот, и она тоже вынуждена пускать
природу под нож во имя сохранения своей независимости.
Хотела было Япония развиваться по своему усмотрению, закрыла
она границы от проникновения алчной технической цивилизации. Но не
посчитались с ее волей хозяева мира. Пушки американского коммодора
М.К. Перри заставили японцев раскрыть душу и культуру перед влиянием
Запада.
Африка была недоразвитой в научном и техническом отношении – и
расплатилась за свою отсталость десятками миллионов своих свободных
граждан, которых цивилизованная Америка превратила в рабов, в
домашний скот на своих плантациях. И мы если не хотим стать белыми
рабами, то...
Наш великий реформатор Петр I оказался способным учеником.
Когда в первом же серьезном столкновении с Европой он потерял всю
артиллерию под Нарвой, он понял, что без использования западных
технологий против Запада не устоять. И успел вовремя перестроить всю
жизнь в Российской империи. В результате всю последующую историю
вплоть до 1990-го года мы сохраняли полную независимость и
самобытность.
«Действия Петра Великого, – пишет Г.В. Вернадский, – в
значительной
степени
объясняются
простой
материальной
необходимостью: если бы Русь не стала на уровень европейской техники,
она попала бы в европейское рабство, сделалась бы европейской
колонией. Для защиты русской самостоятельности необходимо было
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овладение европейской техникой. Петр это понял и на овладение этой
техникой устремил все свои силы и силы всего народа. Но последователи
Петровы при этом перегнули палку в другую сторону: стали воспринимать
европейскую культуру не ради защиты русской самостоятельности и
самобытности, а ради самой этой европейской культуры. В этом Петровы
последователи нарушили завет, который предание приписывает именно
Петру: “Европа нужна нам на сто лет, а там мы можем к ней повернуться
задом“. Петр сам был отчасти виною последовавшей беспринципной
европеизации, ибо он сам разрушил устои древнерусской культуры и быта,
православную Русь превращал в протестантское “регулярное государство“»
[Вернадский, с. 234].
И пока существует опасность внешней угрозы, ни Китай, ни мы, ни
кто угодно на свете не может стоять в стороне от научно-технического
прогресса. Нас вынуждают брать от природы больше, чем нам нужно для
своего потребления, и мы пойдем на это, так как это нужно для защиты
нашей свободы и независимости, для обеспечения обороноспособности,
а тут и горнодобывающая промышленность, и могучее сельское хозяйство,
которое смогло бы кормить и армию, и индустрию, и науку, и культуру; тут и
образование и воспитание,
и вообще все слагаемые современного
цивилизованного совершенства.
И поэтому я, принципиальный враг научно-технического прогресса,
выступаю за проект Ю.В. Крупнова о превращении Дальнего Востока в
общероссийский, а затем и в общемировой центр научно-технического
развития, за формирование пояса высокотехнологического производства
от космодрома в Амурской области через
техноэкополис КАС
(Комсомольск–Амурск–Солнечный)
и Владивосток на Сахалин.
От
исторического вызова не стоит уклоняться, а то себе дороже окажется.
К тому же в нашем регионе, форпосте российского военного
присутствия, высокие технологии это почти без исключения оборонные
технологии. Так что здесь нет никаких противоречий между патриотизмом и
экологией. Наше научно-техническое развитие не станет потребительским
развитием. Не надо лишь отклоняться от сложившихся в России, тем более
на Дальнем Востоке традиций: включаясь в гонку вооружения, не
ввязываться в гонку потребления.
В наше понятие
качества жизни не должны входить ни
потребительские корзины, ни сервис – от интимных услуг до банковскофинансовой сферы, и свои достижения мы должны измерять
не
центнерами хлеба и не метрами жилплощади на душу русского населения
на Дальнем Востоке, а количеством ракет и килотоннами боезарядов на
душу американского населения.
А победа будет на стороне тех, кто умеет мыслить категориями не
прошлой, а будущей войны. Мы взяли верх над сильнейшей армией всех
времен, помимо всего прочего, еще и потому, что Сталин в эпоху
кавалерии выстраивал стратегию танковых и авиационных ударов. Сейчас
слушать тошно рассуждения кремлевских стратегов о ядерном щите, этой
обветшалой древности века противостояния ОВД–НАТО.
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Американцы планируют будущую войну (Крупнов; Калашников,
Крупнов). У них близок к завершению тотальный план «Единая перспектива
2010». По их замыслу, ни одна российская ракета не должна взлететь и
выйти на траекторию, все они будут уничтожены на старте или на
интервале разгона. Тысячи и тысячи единиц высокоточного оружия с
пусковых установок в космосе, с тяжелых самолетов-платформ,
начиненных множеством
индивидуально наводящихся
маленьких
крылатых ракет, с наземных баз, обложивших Россию по всему периметру,
и все более плотно сжимающих кольцо окружения, с тяжелых самоходных
установок
на автомобильной, гусеничной и локомотивной тяге,
с
авианосцев, крейсеров, эсминцев
и подводных лодок – отовсюду
обрушатся на наши позиции смертоносные иглы, прожигающие броню и
прошивающие толстые бетонные стены. Эта москитная армада подавляет
своей неисчислимостью. Наши шахтные установки, ползуны «Тополь-М»,
атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики будут
уничтожены на старте, у причальных стенок, в дозоре или в полете.
Советское ракетно-ядерное наследие не спасет страну от уничтожения. Все
годы после разгрома СССР американские друзья нашей кремлевской
братвы интенсивнейшим образом готовились к войне, а московские
сирены убаюкивали русский народ мелодиями о мире и добрососедстве с
великой и свободной Америкой.
При этом американцы не снимали с вооружения ни тяжелую
ракетно-ядерную технику прошлого поколения, ни «обычные» вооружения,
ни финансовые, ни пропагандистские средства уничтожения.
И
обнаружение любых вражеских объектов, несущих потенциальную угрозу, с
помощью космических, воздушных, наземных и шпионских возможностей
поставлено у них на современный уровень, не достижимый ни для кого
другого. Все ключевые оборонные, инфраструктурные, промышленные и
управленческие узлы противника нанесены на электронные карты,
корректируемые в режиме реального времени. И все это вместе взятое
находится под
единым командованием, все замкнуто в целостный
компьютеризированный комплекс – от Пентагона до каждого солдата и до
любой головки целеуказания и самонаведения ракеты и бомбы.
Опередить их на этом пути – уже поздно, даже если к власти придут
патриотические силы. Но назревает совсем иное противостояние, грядет
сырьевой кризис. А ведь всем их военным силам нужна энергия. Кроме
того, у пульта систем Единой перспективы будут сидеть люди, но если в
самой Америке разразится кризис, то он никак не может оставить в стороне
морально-боевой дух армии. У любого специалиста будет болеть душа не
только за себя лично, но и за семью, оставшуюся там, в разлагающейся
Америке, за друзей, собратьев по классу, сословию, за весь народ,
зараженный вирусом сомнения и подозрения. Чтобы быть боеспособной,
армия должна иметь прочнейшую социальную базу. Разваливающаяся
страна не может иметь надежной армии, в этом мы сами убедились на
примере собственной страны и собственной армии.
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Энергетические, сырьевые ресурсы – вот главное оружие будущего,
и находится оно в наших руках. Пока. Потому что идет поглощение
«наших» добывающих компаний международными спрутами.
Главным способом ведения боевых действий будет выбор – кому
давать энергоресурсы, а кому не давать. Скорее всего, это будет выглядеть
так: Америке – нет, Китаю – да, и это не будет представлять для нас
особой опасности, ведь
вентиль остается в наших руках, под нашим
контролем. И потому появится возможность регулировать международные
отношения, – энергию поставляем на условиях недопущения китайской
рабочей силы на нашу территорию. А то поди попробуй разбери, рабочая
это сила или военная? В Китае у власти стоят патриотические силы, и уж
они-то сумеют поставить себе на пользу любой промах в стране, от которой
зависит их будущее.
При стратегическом планировании XXI века надо брать пример с
американцев, – разрабатывая оружие нового поколения, не снимать с
боевых позиций и все имевшиеся до того средства. То есть оперируя
сырьевым оружием, не стоит отказываться ни от разработок уровня
американской Перспективы, ни от тяжелых ракетно-ядерных комплексов, ни
от обычных вооружений, равно как и
от всех прочих, например,
финансовых и информационных. А пропаганда будет давать преимущества
уже противникам Америки: когда главной ценностью для мира было
развитие, а не сохранение, пропаганда американского образа жизни
приносила успех нашим врагам, когда становится ясно, что сохранение
гораздо нужнее и человеку, и человечеству, станет соответственно более
привлекательным наш русский традиционализм.
Дальний Восток в грядущих войнах может обрести главенствующую
роль в стране. При вступлении в действие американской Единой
перспективы, – если мы сумеем сделать наш регион регионом-лидером в
высокотехнологичном производстве; при наступлении новой эры в истории
человечества Дальний Восток как самый богатый источник природных
ресурсов
будет
постепенно
перехватывать
контролирующие
и
управляющие функции у бывшей метрополии, как российской, так и
мировой.
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ПУТИ СООБЩЕНИЯ. ТРАНСПОРТ
В заложниках транспортной системы
Почему Дальний Восток был открыт спустя полтора века после
открытия Америки? – задает вопрос М.И. Леденев.
Полюсом недоступности для белой цивилизации был материковый
юг нынешнего нашего Дальнего Востока. Если плыть по морю, то от
Европы он оказывается дальше всего, даже дальше Антарктиды, ведь на
восточном пути надо было огибать с юга всю Африку и всю Азию. А если
идти на запад, то только вокруг Южной Америки, потому что мимо
Гренландии, Канады и Аляски даже в нынешние ледокольные времена
никто не плавает. К тому же по единственной реке, ведущей вглубь
континента в широтном направлении, по Амуру, не было известно судового
хода.
И по суше тоже было очень неблизко, да еще добираться
приходилось не по степи, по которой доехать было бы легко, да не давали
кочевники. Оставалось только продираться сквозь тайгу. А что это такое,
мало кто может это себе зримо представить.
…Работали мы в 1964 году на сказочном горном озере в полусотне
километров от Усть-Камчатска. Следов на песке пляжа было не меньше,
чем на коровьем выгоне, – все истоптано медвежьими лапами с длинными
когтями. Затем снова попали на озеро много лет спустя. Ничего особенного
не заметили, да и некогда было, – мы сразу ушли в горы. Вот только
медвежьих следов что-то маловато стало – один, другой, и всё. Вернулись к
лагерю через несколько дней. Стояла черная безлунная ночь, и мы
подумали сначала, что заблудились, не на то озеро попали. Кругом костры,
гармошки, гитары, пьяные песни, девки визжат. Но озеро оказалось тем
самым, а вот год и день недели – другими. Пела и плясала ночь с субботы
на воскресенье той самой эпохи, когда на каждую камчатскую семью уже
приходилось в среднем по ноль целых семьдесят девять сотых лодки и
одиннадцать с половиной лошадиных сил подвесного мотора. Озеро за
прошедшие годы приблизилось к поселку на расстояние двух часов хода на
почти пустой (четыре бутылки и полторы луковицы в багажнике) лодке.
А чуть поодаль, пройди только вверх по речке через стланики, все
осталось, как и было несколько лет, несколько веков назад. Но пройти
один километр по кустарнику было неизмеримо труднее, чем промчаться
полсотни километров по водной трассе.
Толстые ольховые и кедровые стволы стелются по земле,
разветвляются, переплетаются друг с другом. Между ними проползаешь,
извиваясь ужом. Сам пролез, а рюкзак застрял. Освободил рюкзак –
заклинило ногу. Пока вызволяешь ногу – потерял равновесие. Висишь вниз
головой, распятый на ольховых переплетениях, из карманов сыплются в
траву образцы горных пород, карандаши, лупа, компас. Нет уж, умный в
гору не пойдет, а в стланики тем более.
В эпоху бездорожья отправлялись в путешествие только «по
великой нужде». С.П. Крашенинников писал: «Скарб, амуницию и потребное
к пропитанию важивали на нартах через знатное расстояние дикими,
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пустынными и многим ужасным вьюгам подверженными местами, от
которых по несколько времени обыкновенно стоят на одном месте; в таком
случае не можно не изойти съестным припасам прежде времени. Тогда
сыромятным сумам, ремням, обуви, особливо же подошвам расход бывает.
Поверить почти невозможно, чтоб человек дорожный мог снести голод
через 10 или 11 дней, однако в тех местах никто тому не удивляется, ибо
редкой бывалой в той стороне путь свой без оной нужды оканчивал»
Сафронов, с. 56.
Только за 1703–1715 годы в горах и долинах между Якутском и
Охотском погибло около 200 служилых людей. Да и «немирные инородцы»
нередко устраивали засады. И потому в синодиках одной только Охотской
церкви ежегодно вносились в поминальные записи десятки имен.
Самым же первым приходилось еще труднее. Они шли пешком, со
всем скарбом за плечами, или на лыжах, волоча за собой санки с грузом.
Что это такое, я впервые познал по собственному опыту в 1961
году, когда с двумя напарниками сделал попытку в конце декабря пройти
из долины реки Камчатки через Валагинский хребет
на Восточное
побережье. Снег был такой глубокий и рыхлый, что проваливались мы в
него по грудь и шли, так ни разу за целый день и не увидев собственных
лыж. Точно так же в погруженном состоянии, как подводная лодка,
волочились за нами груженые санки. Даже безо всяких дополнительных
препятствий мы выбивались из сил, достигая скорости едва километр в
час. А без приключений не проходило ни единого дня. Бурные горные реки
не успел сковать за месяц даже сорокаградусный мороз. И вот в одном
месте нашли мы ледяной мост через главную протоку. Я ступил на него,
сделал несколько шагов и провалился. Лыжи перепутались крест-накрест,
рюкзак свалился через голову, захлестнув лямками шею, и хотя глубина
была невелика, и друзья приняли меры мгновенно, я вымок с ног до головы.
Звеня одеждой, бежал я впереди всех к недостроенному зимовью без
крыши, оставленному нами в двух километрах позади...
Ничуть не лучше, а хуже, гораздо хуже, путешествовать в этих
краях летом. Реки представляют собой непреодолимые во многих случаях
водные преграды, в болотах вьючные кони пробивают копытами тонкую
дернину и проваливаются по брюхо, делая раз за разом безнадежные
попытки выдернуть ноги и встать на твердую почву, пока, наконец,
полностью растратив силы, они не валятся на бок, со свистом втягивая
воздух. Приходится развьючивать их, перетаскивать на плечах весь груз до
ближайшего надежного островка, расседлывать и выводить на отстой и
отдых. И снова вперед в неизвестность, до следующего недоразумения...
Горные склоны, косогоры и подъемы то и дело
превращаются в
головоломный слаломный спуск: кони с вьюками крутят сальто под откос, в
щепки разбивая ящики, ломая ребра и ноги... Кустарники, кедровые и
ольховые стланики бывают в полном смысле слова непроходимыми.
Пройдешь несколько километров через такое препятствие – одежда рвется
в клочья, с ремня вместо брюк свисают лохмотья, и ветер тебя продувает, и
гнус гуляет по всему телу, как в собственной кормушке. Тучи комарья,
мошки и оводов, нескончаемые холодные дожди, морось, затягивающаяся
на долгие недели...
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А вот протокольно точное свидетельство нашего великого
экономиста и этнографа Антона Павловича Чехова. Писатель вместе с
начальником каторжного острова генералом В.О. Кононовичем идет
пешком даже не по девственной тайге, а по просеке, расстояние шесть
верст:
«Шел по-прежнему сильный дождь. Тотчас же по выходе из Ускова
пришлось иметь дело с ручьем в сажень ширины, через который были
перекинуты три тонких кривых бревна; все прошли благополучно, я же
оступился и набрал в сапог. Перед нами лежала длинная прямая просека,
прорубленная для проектированной дороги; на ней не было буквально ни
одного сажня, по которому можно было бы пройти, не балансируя и не
спотыкаясь. Кочки, ямы, полные воды, жесткие, точно проволочные, кусты
или корневища, о которые спотыкаешься, как о порог, и которые
предательски скрылись под водою, а главное, самое неприятное – это
валежник и груды деревьев, поваленных здесь при рубке просеки.
Победишь одну груду, вспотеешь и продолжаешь идти по болоту, как опять
новая груда, которой не минуешь, опять взбираешься, а спутники кричат
мне, что я иду не туда, надо взять влево от груды или вправо и т. д.
Сначала я старался только об одном – не набрать бы в другой сапог, но
скоро махнул на все рукой и предоставил себя течению обстоятельств...
Томит духота, одышка, хочется пить... Генерал, задыхаясь, садится на
толстое бревно. Садимся и мы.
На полдороге стало темнеть, и скоро нас окутала настоящая тьма. Я
уже потерял надежду, что когда-нибудь будет конец этой прогулке, и шел
ощупью, болтаясь по колена в воде и спотыкаясь о бревна. Кругом меня и
моих спутников там и сям мелькали или тлели неподвижно блуждающие
огоньки; светились фосфором целые лужи и громадные гниющие деревья, а
сапоги мои были усыпаны движущимися точками, которые горели, как
ивановские светляки. Но вот, слава богу, вдали заблестел огонь, не
фосфорический, а настоящий…
Если читатель вообразит пешехода, навьюченного мукой, солониной
или казенными вещами, или больного, который идет из Ускова в Рыковскую
больницу, то ему станет вполне понятно, какое значение имеют на
Сахалине слова: “нет дороги“. Проехать невозможно ни на колесах, ни
верхом. Бывали случаи, что при попытках проехать верхом лошади ломали
себе ноги»  Чехов, с. 130–131.
Нет, только познакомившись лично с дальневосточными «путями
сообщения», можно представить, какой труд и какие затраты требуются
здесь, чтобы доставить груз из пункта А в пункт Б...
В XVIII в. из России до Иркутска вел колесный сибирский тракт,
колесуха. Далее по недлинной сухопутной дороге можно было добраться
до верховьев Лены, где стоит нынешний Качуг. По Лене водой или после
ледостава санным путем пассажиры и грузы прибывали в Якутск. Далее
дорог не было никаких, даже зимников.
Вьючную тропу, впервые намеченную казаками Ивана Москвитина,
называли трактом смерти. Топи, скалы, заросли, завалы, перевалы и
переправы на пути до Охотска не давали возможности ни для санных, ни
для колесных перевозок. Караван Мартына Шпанберга, соратника Витуса
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Беринга, был на этой трассе застигнут сильными морозами. Люди
пережидали в снегу, питались мясом павших лошадей, ели сыромятные
сумы и кожаную обувь. Многие погибли.
В
1720–1740-е годы, когда
в связи с проведением
исследовательских работ Первой и Второй, или Великой, Камчатских
экспедиций понадобилось обеспечить переброску большого количества
грузов и людей, дорогу начали постепенно расчищать и обустраивать,
строить мосты. В 1783 году было принято решение о заведении станций
через каждые 20–25 верст. К 1840 году действовало уже 24 станции.
Длина пути составляла 1 040 верст (верста равняется 500 саженям, 1 067
м), времени затрачивалось, в зависимости от сезона и погоды, от 25 до 60
суток.
Длина Аянского тракта составляла 1200 верст. От Якутска до
Нелькана в верхнем течении Маи шла санно-вьючная дорога, далее через
хребты Джугджура надо было пробираться через всевозможные неудобья
и препятствия. И все же этот последний труднопроходимый отрезок пути
был короче, чем на Охотском тракте, и потому путь занимал всего до
одного месяца. Но легким и его назвать было невозможно. Только за 1808
год здесь пало около 10 000 лошадей, в 1818 году – 4 365, и в другие годы
по всему пути воздух был напитан смрадом от разлагающихся конских туш.
В 1851 году тракт был объявлен казенным почтовым, на нем устроили 38
станций. От всех улучшений стало легче, но не намного. И даже с нашими
нынешними возможностями, в XXI веке, проложение по этим местам более
или менее приличной дороги сопряжено с огромными трудностями и
затратами.
Важно осознать, что до присоединения Приамурья только по этим
дорогам осуществлялось все сообщение Дальнего Востока с европейской
Россией и Сибирью, все снабжение самых дальних окраин
продовольствием, снаряжением и вооружением. Нетрудно прикинуть, какой
была стоимость, допустим, муки на Камчатке: если она и обходилась
дешевле золотого песка, то не намного.
Альтернатива же – водные пути – была еще хуже. От Одессы или
Петербурга надо было плыть почти вокруг света через три океана до
Камчатки или Охотска не меньше восьми-девяти месяцев. На плавание же
от Якутска вниз по Лене и далее вдоль берега Ледовитого океана даже
только до устья Колымы уходило целое лето при самой благоприятной
погоде, отсутствии льдов и при попутных ветрах. Обычно же плавание
затягивалось на два, а то и на три года. А если надо было плыть на Чукотку
или еще дальше, на Камчатку? Посуху, чаще зимой, добирались от Якутска
на крайний Северо-Восток, до Анадырска и Нижнекамчатска, за полгода.
Ну и о какой экономической эффективности дальневосточного
хозяйства могла идти речь при таких товарообменных процедурах?
В результате деятельности
Второй (Великой) Камчатской
экспедиции под руководством В.И. Беринга был приведен в известность и в
гораздо более надежное российское владение весь крайний Северо-Восток
Азии. Охотский порт, через который осуществлялись все сношения с
Камчаткой, превратился в официальный центр
русского Дальнего
Востока.
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Место зимовки судов «Святой Петр» и «Святой Павел» в 1740 году в
Авачинской бухте на Камчатке командор назвал Петропавловском. В
середине XIX века этот порт стал главной военно-морской базой России на
Дальнем Востоке.
«Если правительство дорожит людьми и денежными средствами,
там употребленными, – писал 25 июня 1849 года Н.Н. Муравьев из
Охотска в Петербург, – то должно дело это кончить в первую же навигацию
и сосредоточить все наши морские силы и средства Охотского порта в
Авачинской губе» Вус. В Петропавловск в 1850–1852 гг. было перевезено
все имущество ликвидированного Охотского порта. И только эта экстренная
мера позволила сохранить наши дальневосточные владения от алчности
английских, французских и американских друзей.
Присоединение Приамурья
упрочило военно-стратегическую и
хозяйственно-экономическую ситуацию на Дальнем Востоке. Амур был
единственным водным путем, ведущим из глубины континента к Тихому
океану. Лишь включение Амурского бассейна в состав империи скрепило
воедино все наши земли и моря к востоку от Байкала, открытые для
цивилизованного мира нашими земляками и освоенные ими.
После этого и Охотский, и Аянский тракты практически перестали
функционировать. После же 1867 года, продажи Русской Америки и
прекращения деятельности Российско-Американской компании, они были
окончательно закрыты.
Шли
годы,
менялась,
становилась
более
напряженной
международная обстановка вокруг наших владений на востоке Азии. И все
большее и большее внимание приходилось уделять транспортному
строительству. Уроки русско-японской войны 1904–1905 гг. с трудом
поддавались осмыслению.
Вот как аргументировал геополитическую
необходимость
строительства дорог
в своих речах в Государственной думе и в
Государственном совете в 1908 году Председатель совета министров
России П.А. Столыпин:
– При громадности нашей территории неоспоримо важно иметь
возможность перебрасывать армию из одного угла страны в другой.
Никакие крепости, господа, вам не заменят путей сообщения. Крепости
являются точкой опоры для армии; следовательно, самое наличие
крепостей требует или наличия в крае армии, или возможности ее туда
перевезти. Иначе, при других обстоятельствах, что бы ни говорили,
крепость в конце концов падает и становится точкой опоры для чужих
войск, для чужой армии.
...В числе стратегических мотивов в особом мнении 10 членов
Государственного совета было приведено еще одно соображение. Я читаю
на странице 10 этого мнения, что не следует особенно напрягать
государственные средства для обороны этой пустынной области, что нужно
придерживаться теперешних способов ее обороны. Я спрашиваю, что
значит теперешний способ обороны? Мне кажется, что мы испытали этот
способ в прошлую войну,
и он привел нас к крайне печальным
результатам. Мне кажется, что надо пользоваться минутами политической
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передышки, пользоваться для того, чтобы спешно укреплять государство,
хотя бы и ослабленное предыдущим поражением Столыпин.
Конечно,
кроме
геостратегических
соображений
были
и
экономические:
– Недавно в разговоре с одним из самых влиятельных наших
администраторов на Дальнем Востоке я выслушал заключение его, что при
случайности нашего судоходства по р. Шилке, зависящем от разных
обстоятельств, Забайкальская область значительную часть года
совершенно отрезана от Амурской, и сообщение между этими областями
возможно разве лишь посредством воздушных шаров. Каким же образом
мы не только заселять, каким же образом мы серьезно изучать будем эти
области без наличия дорог?
...Надо провести дорогу так, чтобы ею обслуживалось наибольшее
количество годной под переселение земли; затем необходимо, чтобы
самая дорога прошла по такой местности, которая могла бы быть заселена,
и затем, чтобы подступ к самой колее был наиболее легок и удобен
Столыпин.
Российская империя, ставшая после 1917 года Советским Союзом, –
самое большое государство за всю историю человечества. Даже сейчас
площадь нашей страны приближается к площади Южной Америки и
превосходит площадь
Австралии или Европы. И потому вопрос о
транспортных тарифах у нас становится не экономическим, а политическим,
даже геополитическим. Будут цены на грузоперевозки и на
пассажироперевозки способствовать укреплению государственности или
усугублению распада страны?
Дальний Восток России занимает площадь большую, чем все
европейские страны, вместе взятые. И отдаленность его от главных
экономических
центров страны – почти глобальная, мало что не
космическая.
В наших суровых условиях транспорт очень дорог. Причем любой –
и морской, при отсутствии или нехватке незамерзающих портов на большей
части региона (вспомним хотя бы знаменитый «северный завоз»!), и
речной, работающий только в течение шести–восьми месяцев летней
навигации, и воздушный, по причине дороговизны строительства и
эксплуатации аэродромов и самолетов, а также аномально высокой
стоимости оплаты квалифицированного труда, и автодорожный – по всем
тем же причинам. А если учесть, что девять десятых площади Дальнего
Востока располагаются на вечной мерзлоте, а вся оставшаяся территория
– в зоне глубокого сезонного промерзания... И что вагоны и салоны зимой
надо отапливать, и кроме того, изготовлять их «в северном исполнении».
И что износ техники у нас повышенный в несколько раз, что поломки и
аварии на автодорогах случаются минимум в десять раз чаще, чем в
теплых странах, что стоимость одного капитального ремонта автомобиля
равна стоимости целой новой машины, и что без таких ремонтов нам никак
не обойтись, что резина при минус 40° C теряет эластичность и становится
хрупкой... Наша географическая специфика – она же на всем отражается!
Цена на многие наши товары, и минеральное сырье в том числе,
определяется транспортными тарифами. Как в начале XX века –
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поднималась цена на овес, и автоматически дорожала сталь уральских
заводов.
Хозяйство Дальнего Востока всегда находилось в заложниках
транспортной системы, – так характеризуют роль путей сообщения на
Дальнем Востоке В.К. Заусаев, М.И. Леденев, С.П. Быстрицкий:
Если раньше наибольшее развитие в регионе получил Охотск как
перевалочный пункт на пути грузо- и пассажиропотоков с континентальных
трасс (Якутск – Охотск) к морским портам на Камчатке и в Русской Америке,
то после экспедиций Г.И. Невельского дальневосточной столицей стал
Николаевский военный пост, расположенный в устье Амура, что было во
многих отношениях удобнее для сообщения с центральной Россией и
Сибирью. С 1856 года, после того как военный пост был переименован в
город Николаевск, он был объявлен центром Приморской области,
охватывающей
большую часть современного Дальнего Востока.
Интенсивный рост
города
обеспечивался крупными субсидиями из
государственной казны.
После официального возвращения Приамурья России и с началом
сплавов по Амуру центр экономической и политической жизни
перемещается в Благовещенск и Хабаровск. В 1897 году население
Благовещенска составляло 33 тысячи человек, его речной порт был
крупнейшим в бассейне Амура. Здесь появились заводы, фабрики и
мастерские, в окрестностях города возникли более 200 золотых приисков.
Однако в связи с расширением связей с внутренними частями Китая
возросла роль Хабаровска, куда направлялись потоки товаров по Уссури и
Сунгари. И потому именно сюда в 1880 году был переведен
административный центр Приморской области. С пуском КВЖД (Китайсковосточной железной дороги) торговые потоки повернули на Владивосток и
Читу, и только после завершения строительства Амурской железной дороги
от Читы до Хабаровска и постройки моста через Амур Хабаровск приобрел
роль главнейшего транспортного узла Дальнего Востока, где скрещиваются
ныне сухопутные, воздушные и водные пути (именно в наше время
особенно важные в связи с появлением судов класса «река-море»).
Снабжение Дальнего Востока из России морскими путями через
Владивосток дало мощный импульс промышленному развитию южного
Приморья. К 1917 году Владивосток стал крупнейшим экономическим
центром Дальнего Востока. От этого глубоководного незамерзающего порта
до Хабаровска была проведена в 1900 году Уссурийская железная дорога –
первая российская железная дорога на восточных окраинах России.
Именно к этому транспортному узлу была запроектирована и КВЖД,
введенная в строй в 1903 году Заусаев, Леденев, Быстрицкий.
Без транспорта и связи наш чрезвычайно удаленный от центра
регион был бы обречен на экономический застой и хозяйственную
деградацию. И потому без железных дорог, и еще прежде того, без водного
амурского пути он не мог стать ни заселенным, ни обустроенным.
Еще и сейчас в тайге можно обнаружить остатки колесной «царской
дороги», как называют этот путь местные жители: просеки в глухом лесу,
многокилометровые гати из нетленных стволов лиственницы через болота
и мари, размытые половодьем деревянные
мосты... Как
только
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представишь, во что обходилось строительство и насколько дорогими были
перевозки по таким дорогам чуть ли не с противоположного конца
континента, так сразу и понимаешь – недешево обходился России наш
Дальний Восток. И о каких доходах от владения могла идти речь?
Регион варился в собственном соку. И здешние товары некуда было
и из других краев
ничего не завезешь. И
разве это
сбывать,
экономические связи, когда от Рязани до Хабаровска надо было ехать на
телеге? Сухопутная доставка грузов и людей из центральной России через
Сибирь занимала около 300 дней. В январе 1886 года Второй съезд
сведущих людей в Хабаровске констатирует, что дороги в крае находятся в
первобытном состоянии, перевозки гужевым транспортом обходятся
чрезвычайно дорого; однако еще больше, как выясняется, влетали в
копеечку государственной казне морские перевозки вокруг света.
Вообще-то доставка груза морем
вокруг Африки все равно
оказывалась вдвое быстрее, а через Суэцкий канал втрое быстрее, чем
посуху. В 1880 году, после создания Добровольного флота, было открыто
регулярное морское сообщение, и рейсы Одесса – Владивосток занимали
уже не более 65 дней. Резко возросли объемы товарных перевозок,
усилился поток новых переселенцев. Однако компания не получала никакой
прибыли, и линия была вскоре закрыта.
Проблемы экономического развития Дальнего Востока могли быть
разрешены только после
устройства надежного грузо-пассажирского
сообщения с центральной Россией. Именно эти надежды и возлагались на
Транссибирскую железнодорожную магистраль. Однако идея «спрямления»
пути в целях экономии средств, проведения дороги от Читы до
Владивостока
через
китайскую
территорию
была
крупнейшей
стратегической ошибкой.
В 1903 году Транссиб вышел к Владивостоку, обеспечив устойчивый
поток пассажиров и грузов из России и Сибири к тихоокеанскому побережью
страны. И мы своими руками, затратив огромные средства, дали
мощнейший импульс экономическому развитию своего южного соседа.
Харбин, маленькая деревушка на пересечении Транссиба с водным путем
по Сунгари, превратился в крупный город, он насчитывал 70 тысяч
жителей уже в 1904 году. И это вызывало беспокойство правительства:
«Относительно постройки второй колеи Китайской дороги и речи быть не
может; никто серьезно не может об этом говорить уже потому, что через 75
лет Китайская дорога переходит к Китаю по арендному договору, и через 31
год Китай вправе ее выкупить и наверное выкупит. Затем, это было бы и
действительным серьезным вызовом соседу, так как по статье 7
портсмутского договора мы не имеем права использовать дороги в
стратегическом отношении. Таким образом, если нужна вторая колея
Сибирской железной дороги, то нужен железнодорожный путь по нашему
левому берегу реки Амура.
...Амурская железная дорога должна строиться русскими руками, ее
должны строить русские пионеры... Эти русские пионеры построят дорогу,
они осядут вокруг этой дороги, они вдвинутся в край и вдвинут туда вместе
с тем и Россию.
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...Вся стоимость дороги выразится в цифре от 20 до 22 миллионов
рублей в год. Это, конечно, жертва громадная, и правительство ее требует
от вас после разорительной войны и во времена лихолетья. Но вспомните,
господа, что и другие государства, и другие страны переживали минуты,
может быть, еще более тяжелые. Вспомните то патриотическое усилие,
которое облегчило Франции выплатить пятимиллионную контрибуцию своей
победительнице. Амурская дорога будет та контрибуция, которую русский
народ выплатит своей же родине.
Я совершенно понимаю точку зрения моих противников, которые
говорят, что в настоящее время надо поднять центр. Когда центр будет
силен, будут сильны и окраины, но ведь лечить израненную родину нашу
нельзя только в одном месте. Если у нас не хватит жизненных соков на
работу зарубцевания всех нанесенных ей ран, то наиболее отдаленные,
наиболее истерзанные части ее, раньше чем окрепнет центр, могут, как
пораженные антоновым огнем, безболезненно и
незаметно отпасть,
отсохнуть, отвалиться. И верно то, что сказал предыдущий оратор: мы
будущими поколениями будем за это привлечены к ответу. Мы ответим за
то, что, занятые переустройством страны, мы, может быть, проглядели
более важные мировые дела, мировые события, мы ответим за то, что мы
впали в бездействие, что мы впали в какую-то старческую беспомощность,
что мы утратили веру в русский народ, в его жизненные силы..., в силу его
не только экономическую, но и в культурную. Мы, господа, ответим за то,
что приравниваем поражение нашей армии к поражению и унижению нашей
родины» Столыпин.
Вдобавок ко всему, иллюзорность главного соображения об
экономии средств в связи с сокращением длины железной дороги стала
ясной еще до ввода КВЖД в эксплуатацию – в связи с вооруженными
конфликтами на территории Маньчжурии пришлось резко увеличивать
расходы на охрану и защиту хозяйственных русских объектов на чужой
территории от нападений местного населения и подразделений китайской
армии. В результате КВЖД стала самой дорогой железной дорогой в мире,
стоимость ее версты оказалась больше, чем стоимость строительства
версты Кругобайкальской дороги, прорубаемой в скалах Дубинина, 2001.
А после поражения России в войне 1904–1905 гг., когда южное
направление КВЖД отошло к Японии, дорога окончательно потеряла свое
ключевое для империи значение. С новой силой встал вопрос о
строительстве Амурской железной дороги. Эта дорога должна была стать
последним звеном великой Транссибирской магистрали, пересекающей
самый большой континент, Азию, в широтном направлении по территории
одной страны. И это было самое сложное звено. Впервые пришлось
укладывать железнодорожное полотно в зоне вечной мерзлоты, впервые в
мире был проложен тоннель под вечной мерзлотой.
Железная дорога должна строиться без привлечения иностранного
наемного труда, настаивал и генерал-губернатор Н.Л. Гондатти. Более
того, в зоне строительства запрещалось нахождение иностранцев, в силу
стратегических и политических причин. По завершении строительства,
после открытия сквозного сообщения Москва – Владивосток 5 октября 1916
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года, протяженность железных дорог России на Дальнем Востоке выросла в
2,5 раза. Грузооборот увеличился в 5 раз Дубинина, 1997.
Только после разрешения транспортного вопроса началось
интенсивное хозяйственное освоение территории на Дальнем Востоке, и
без огромного государственного участия ни то, ни другое не было бы
возможно.
Транспорт у нас – самое важное звено экономики, но оно же
оказалось и самым слабым. Уже на I съезде Советов Дальневосточного
края председатель Дальревкома Я.Б. Гамарник
настаивал, что
первоочередное развитие в нашем регионе должен получить именно
транспорт.
Широкомасштабное промышленное производство первых пятилеток
нуждалось в транспортном обеспечении, и потому резко было
интенсифицировано дорожное строительство, начаты работы по прокладке
первого, довоенного БАМа – Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали, которую планировалось довести до Якутска в северном
направлении и до Совгавани в восточном направлении. Сооружена была
автомобильная трасса АЯМ – Амуро-Якутская магистраль, продолженная
дальше на Колыму – к Магадану через Оймякон, Сусуман, Оротукан. Начато
освоение Севморпути.
И во время войны, вопреки всем трудностям, успевали строить
дороги. Достраивали восточное крыло БАМа – дорогу от Комсомольска до
Советской Гавани через Кузнецовский перевал на хребте Сихотэ-Алинь. А
вот рельсы с уже построенного первого, довоенного БАМа были сняты,
вывезены на запад и использованы для строительства дороги по левому
берегу Волги к Сталинграду – для транспортного обеспечения будущего
наступления в великой Сталинградской битве.
Проложены были железнодорожные пути от станции Известковой
на Транссибе до Ургала на БАМе, нефтепровод Сахалин – Комсомольск.
Внимание к дорожному строительству не ослабевало и в
послевоенные годы. Тем не менее обеспеченность путями сообщения у нас
даже в последние доперестроечные годы в 5–6 раз
уступала
общесоюзному уровню. К тому же 3/4 дорог функционировало на юге
региона. Оторванность от метрополии
увеличивала
нагрузку на
межрегиональные перевозки. Очаговый характер размещения хозяйства
повышал значимость внутрирегиональных грузоперевозок.
Ведущую роль у нас играет железнодорожный транспорт.
Огромную важность
приобрела для нас «дорога жизни» –
Транссибирская магистраль. В границах Дальнего Востока ее протяжение
составляет около 2,3 тысяч километров. Прервется эта нить – и замрет
жизнь на всем Дальнем Востоке. Однако ее первоначальное состояние не
соответствовало
требованиям
экономического
развития.
Она
прокладывалась «на живую нитку», путевое хозяйство не позволяло
увеличить вес железнодорожных составов и скорость перевозок, все мосты,
кроме Амурского, Зейского и Буреинского, были деревянными. Поэтому
развитие хозяйства Дальнего Востока началось с реконструкции
имеющейся магистрали. И в дальнейшем работы по совершенствованию
главной железной дороги страны и Дальнего Востока стали постоянными, –
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электрификация, автоматизация, прокладка вторых путей, усиление
рельсово-шпалового полотна, отсыпка и рихтовка насыпей, пополнение и
модернизация локомотивного и вагонного парка, станционное и
вспомогательное обустройство и т. д.
Кроме собственной продукции, шел по ней также широкий поток
контейнерного транзита. Доставка из Иокогамы в Лондон производилась
обычно за 20–40 суток, при предоставлении поезду «зеленой улицы» – за
16 суток. Значительная часть грузов из Японии на Запад перевозилась по
сибирскому мосту. Транссиб был самой грузонапряженной линией не
только в СССР, но и в мире.
Неизбежным было принятие решения о подстраховке, о
дублировании этой жизнеобеспечивающей артерии. Мало ли что? Авария,
катастрофа, природные катаклизмы, диверсия... Да и слишком уж в опасной
близости
от государственной границы проходит эта магистраль,
в
некоторых местах на расстоянии пулеметной очереди. Конечно, мы хотим
жить в дружбе со своими соседями, и они с нами тоже, но, как говорят
арабы, на Аллаха надейся, а своего верблюда все же привязывай... И в
военном деле есть такое понятие – рокада. Это дорога, по которой можно
осуществлять маневр живой силой и техникой вдоль линии фронта.
В 1974 году было принято решение ЦК КПСС и Совета Министров
СССР о строительстве БАМа. Это была грандиозная и чрезвычайно
тяжелая стройка. Трасса должна была пройти по вечной мерзлоте, через
сейсмоопасные зоны, пересечь семь горных хребтов; требовалось пробить
в горах тоннели – Северомуйский протяженностью 15 км и Байкальский, 7
км. Путь пересекали Лена и Амур, через них надо было строить мосты, а
всего через водные преграды надо было соорудить
2 300 мостов.
Магистраль была построена за десять лет. Какие были при этом достигнуты
результаты? Разгрузка Транссиба, сокращение расстояния перевозок,
освоение территории.
В зоне хозяйственного влияния БАМа есть уголь самых ценных
марок, коксующийся, пригодный для доменного производства – это прежде
всего Нерюнгринское месторождение, незамедлительно введенное в
эксплуатацию (японские капиталы, техника и оборудование, в порядке
оплаты – 104 миллиона тонн коксующихся углей), это целый
АлданоЧульманский угольный бассейн; это Буреинский угольный бассейн, и в нем
Ургальское месторождение. Не случайно связующие ветки между БАМом и
Транссибом (Бам – Тында – Беркакит и Известковая – Чегдомын) были
проведены к этим богатейшим ресурсным районам в первую очередь.
Есть здесь и железо, и это делает возможным создание на Дальнем
Востоке мощной металлургической базы первого передела – основы всего
дальнейшего индустриального производства. Это Южно-Алданский, ЧароТоккинский и Зее-Селемджинский железорудные районы, в которых много и
богатых руд, не требующих предварительного обогащения. Есть здесь
поблизости и марганец, и магнезиты, бруситы – то есть практически все
сырье, необходимое для доменного производства.
Есть в зоне БАМа очень перспективные месторождения и других
полезных ископаемых, среди них уже разрабатываемые месторождения
и апатитов. Новая
олова, слюды-флогопита, агроруд – фосфоритов
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магистраль дала возможность также расширить зону доступных для
освоения
лесных массивов
(примерно 1,5 миллиарда кубометров
древесины).
Понятно, что транспорт необходим, чтобы не утратить целостность
хозяйственного организма при наших гигантских просторах. Но сухопутный
чрезвычайно дорог, каждая тысяча километров перевозки удорожает
продукт на одну треть. А таких тысяч у нас много, очень много.
Водный транспорт дешевле, и даже в наших условиях он на 20–
25% экономнее железнодорожного. И все же стоимость перевозок и при
морском варианте оставалась просто неподъемной.
Гораздо короче, особенно до нашего Северо-Востока, был и
остается морской путь из Европы вдоль побережья Северного Ледовитого
океана. Однако здесь путешественника, не говоря уже о грузоперевозчике,
поджидали невероятные трудности – морозы, тяжелые плотные льды,
отсутствие портов, баз снабжения и бухт отстоя на случай опасности. Тем
не менее раз за разом, попытка за попыткой, неудача за неудачей,
полярные мореплаватели преодолевали все трудности. Сначала
достижением – величайшим достижением! – был сквозной проход судна от
западных незамерзающих морей до восточных, затем тот же проход за
один сезон...
И все же эти достижения были географическими, не
экономическими, хотя они и подготавливали хозяйственное освоение
Севера. Для нужд экономики Северный морской путь заработал только при
советской власти, особенно после войны.
Проводка судов потребовала
применения ледоколов огромной единичной мощности. И вот когда в
строй вошли ледоколы «Сибирь» и «Леонид Брежнев» с атомными
силовыми установками мощностью 75 тысяч лошадиных сил, на СМП
открылось сквозное регулярное движение независимо от времени года.
Для таких ледоколов никакое препятствие не было непреодолимым, и даже
Северный полюс был покорен уже не с воздуха, и не по льду, а по воде
сквозь ледовые поля.
Понятно, что завоз грузов кораблями при такой ледокольной
проводке был разорительно дорогим, но все получает должную оценку
только в сравнении. Если прикинуть, во что обойдется завоз до Тикси по
Транссибу и Лене, или до Певека железной дорогой до Владивостока и
далее, после перевалки, опять же морем, опять же сквозь льды, вокруг
мыса Дежнева, все равно получится, что по СМП дешевле.
На северах труден не только провоз груза морем, но и все погрузоразгрузочные работы, складирование и хранение. Здесь остро не хватает и
производственных береговых мощностей по переработке грузопотоков. И
поэтому большую значимость получило применение лихтеровозов, не
нуждающихся в причальных стенках и мощных подъемных кранах, – эти
огромные корабли
перевозят на борту десятки
лихтеров, барж
грузоподъемностью до 500 тонн каждая, которые своим ходом доставляют
груз к необорудованным причалам; ролкеров с горизонтальной схемой
обработки грузов, контейнеровозов. Конечно, и строительство портов не
перестало быть необходимостью. Общая программа завоза на Север
необходимых товаров и вывоза его готовой промышленной продукции и
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сырьевых грузов
– существовала и функционировала, обеспечивая
стабильность и развитие хозяйственной жизни на Севере.
Ледовая обстановка сильно осложняет производственные процессы
не только у берегов Ледовитого океана. Незамерзающие порты у нас есть
только на юге Дальнего Востока. Даже в Николаевск-на-Амуре, на Шантары
и север Сахалина надо спешить завезти грузы в короткий летний сезон, а
уж об Охотском побережье, Чукотке и Корякии и говорить нечего. Тем не
менее северный завоз, абсолютно нерентабельный, совершенно
непригодный для перевода на рыночные рельсы, существовал и делал
свое дело. Потребительские товары поступали в эти далекие холодные
края регулярно и в больших объемах; с яблоками, тушенкой, гречкой и
ширпотребом в магазинах Анадыря
ситуация была гораздо более
благополучной, чем в Хабаровске. Уголь, нефтепродукты, строительные
материалы, машины и оборудование шли в самые труднодоступные уголки
Востока России могучим потоком. И обратный вывоз местной продукции
тоже был достаточно надежным, хотя случались, конечно, и сбои.
Морские перевозки, как дальние экспортно-импортные, так и более
близкие внутрирегиональные и межрегиональные, постоянно возрастали в
объемах, причем рост этот был более быстрым, чем
в других
транспортных отраслях. За 1960–1980
годы грузооборот морского
транспорта вырос в 5,2 раза, железнодорожного – в 3,7 раза, речного – в 3,1
раза, автомобильного – в 2,6 раза. На Дальний Восток, кроме того,
приходилась почти четверть всех морских пассажироперевозок СССР.
не только
При наших безбрежных и бездорожных просторах
морские, но и речные перевозки обречены формировать облик наших
городов и поселков. Давно замечено, что все мировые промышленные и
аграрные центры концентрируются вблизи от узлов водных путей, по
берегам морей и судоходных рек. Не только Амурский бассейн послужил
базой освоения региона (вспомним хотя бы знаменитые амурские сплавы!),
и не только артерии Ленского, Колымского, Индигирского, Анадырского
бассейнов становились основными путями, связывающими очаги
хозяйственного строительства, – бесчисленные «малые», по сибирским
масштабам, реки
открывали ворота в мир, делали далекие чужие края
близкими и своими.
Тем не менее оставались у нас и районы, куда только самолетом
можно долететь. И единственная альтернатива авиаперевозкам, безумно
дорогим вообще, а в наших условиях в особенности, – транспортировка
грузов по зимникам, вариант тоже не дешевый. Правда, бывают ситуации,
когда переброска груза по воздуху оказывается наиболее дешевой,
например, при доставке самолетом АН-124 в Якутию из Владивостока
суперсамосвала весом 120 тонн, но такие случаи редки.
Авиация обеспечивала в основном пассажироперевозки – до 5,5
миллионов человек в год. Особенно заметно это было в дальневосточных
аэропортах весной, когда отпускники улетали домой к родне или на
курорты Запада, и осенью, особенно к началу учебного года, когда
основная масса возвращалась домой.
Наиболее слабым
звеном в транспортной сфере были
Здесь
автомобильные перевозки, как грузовые, так и пассажирские.
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проблемы существовали и с дорогами, и с автопарком, не говоря уже о
сервисе и сопутствующих предприятиях. Обеспеченность дорогами с
твердым покрытием в регионе в 5,5–6 раз уступала средним по РСФСР
показателям. Нормативы, по которым эти дороги строились, давно стали
устаревшими, не отвечали повысившимся требованиям к интенсивности
топлива
движения и к нагрузке на полотно. И это вело к перерасходу
(иногда на 70–150%), к повышению аварийности и к преждевременному
износу техники.
Большинство эксплуатируемых машин были рассчитаны на грузы в
2–5 тонн. Не хватало как большегрузных автомобилей, так и
микрогрузовиков. Слишком велик был средний срок эксплуатации машин,
что тоже вело и к перерасходу топлива и к повышению затрат на закупку
запчастей и ремонт. Остро ощущалась нехватка автобусов и легковых
автомобилей, специальной техники, машин в северном исполнении... Лишь
в семидесятые-восьмидесятые годы начались массовые поставки, прежде
всего на Север, а затем и в другие области Дальнего Востока, тяжелой
техники – КрАЗов, МАЗов, КАМАЗов, на вскрышные и карьерные работы –
гигантских БелАЗов.
От общих темпов экономического и транспортного развития
отставала организация взаимодействия отдельных видов транспортных
потоков в местах их пересечения – перевалки, перегрузы, складирование,
хранение. Конечно, были достижения и в этой сфере. Особое значение в
связи с большой длиной как морских, так и речных путей приобрел новый
класс судов «река-море», позволяющий без перевалок доставлять
массовые грузы из глубины континента в Японию, Китай, Корею, Гонконг,
Сингапур. И все же самыми узкими местами транспортного конвейера были
именно терминалы – железнодорожные, морские, речные. При приросте
грузооборота флота на 7–8% в год общая длина причальных стенок
возрастала только на 2,5% в год. А именно для Дальнего Востока решение
межотраслевых проблем
было особенно важно, так как здесь
транспортные схемы доставки какого-либо груза зачастую включали по 4–5
перевалок.
Но это были все же трудности роста, неизбежные, вообще-то говоря,
в регионе с такими огромными размерами и таким низким уровнем
освоенности, как Дальний Восток.
Сейчас острота этих проблем снизилась пропорционально падению
объемов производства и соответственно грузоперевозок.
В чем же состоит предназначение
транспорта в нынешней
рыночной России? «Транспортная система России, – пишет генеральный
директор Дальневосточного морского пароходства, бывший первый
заместитель министра транспорта России, – призвана обеспечить
жизнедеятельность
страны
посредством
удовлетворения
платежеспособного спроса на перемещение пассажиров и грузов»
(Луговец, с. 10). А если спрос есть, но он не платежеспособен?
Формулировка настолько однозначна, что не оставляет места для
разнотолков: отечественные пароходы,
паровозы
и электрички
удовлетворять такие потребности не должны… Правда, далее приводятся
добавления: «Одновременно весьма значима ее [транспортной системы]
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роль в протекании социальных и экономических процессов в стране и в
отдельных ее регионах, укрепление федерализма, обеспечении
политической
целостности,
национальной
безопасности
и
обороноспособности государства» (с. 10). То есть благотворительность не
возбраняется, но – дело прежде всего, бизнес обязателен. Ведь прибыль
как критерий оценки эффективности учитывается фактически, явочным
порядком, остальное – разговоры в пользу бедных.
Однажды мы с десятилетним Николой, младшим сыном, рыбачили
на таежной речке Дарге. Вышел на наш табор измученный до предела
незнакомец. Федя, житель поселка Форель, это в пятидесяти километрах от
места нашей встречи. Единственное тамошнее предприятие, леспромхоз,
обанкротилось и закрылось. Что делать, как выжить? Федя пошел искать
позднюю черемшу, чтобы хоть на кусок хлеба заработать. Но ничего он не
нашел, да и не росла черемша никогда
в этих краях, просветили мы
нечаянного гостя. И поделились всем, что было. А у нас тоже было не
густо, если раньше мы тушонку брали с собой в походы, то в те времена
едва хватило нам на стограммовую баночку протертого мяса для детского
питания. Отдали мы ее Федору, поделили хлеб пополам… А как ему хотя
бы до дому
добраться?
Вернуться прежним путем – просто
смертоубийство, да еще для обессилевшего человека. Подсказали, как
добраться до ближайшей станции, до нее было четыре километра. А денег
у него – ни копейки, и у нас точь-в-точь на обратный билет.
Так и не знаю, довезли его до Форели сердобольные проводницы
или уже тогда свято блюли они первый принцип цивилизованной экономики
об удовлетворении только платежеспособного спроса.
Или вот мой личный спрос – хочу на Камчатку! – он ведь тоже
неплатежеспособен. А племянник Димка, тоже геолог, с моей подачи, тоже
камчадал, летает туда из Москвы регулярно – на шашлыки, отдохнуть от
трудов тяжких, развеяться. После того, как геология приказала долго жить,
он сумел себя реализовать в рыночной обстановке, таиландскими
пуговицами спекулирует. Ну, и конечно, транспортная система России с
удовольствием удовлетворяет его законный спрос.
И вот однажды моя студентка, прослышав про мою боль и
проникнувшись симпатиями к недоразвитому преподавателю, предложила:
«А хотите, я с мамой поговорю, может, она вас возьмет в свою фирму
бухгалтером? Надеюсь, вы справитесь…»
А скажите, повысится уровень страны, если геологи начнут
пуговицами торговать, а
профессора переквалифицируются в
бухгалтеров?
Это и называется внутренней эмиграцией, когда
интеллигенция уходит в социальные ниши с более примитивной, но более
хлебной занятостью.
…Споткнулся я однажды на некотором противоречии. Гляжу на две
таблицы, и понять ничего не могу. Улучшается ситуация или ухудшается?
Судите сами. Вот статистика.
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования
(тысяч человек)
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ДВ федеральный
округ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

970 760

919 195

907 054

787 538

671 762

614 088

Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования
(миллионов пассажиро-километров)
ДВ федеральный
округ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

16 418

16 750

16 957

17 870

17 217

17 539

Здесь явно бросается в глаза разнонаправленность двух тенденций
– сокращение объемов пассажироперевозок (количество перевезенных
пассажиров) и увеличение пассажирооборота (число пассажирокилометров). Для первого показателя неважно, проехал один человек один
километр или тысячу, результат пойдет в учет один и тот же, для второго
показателя все равно, проехала ли тысяча человек один километр или один
человек тысячу километров.
Очевидна общая перемена – все меньшее число людей ездит на все
большее число километров. И если один губернатор Чукотки проедет
двадцать тысяч километров, то это все равно, что две тысячи чукчей
проедут по десять километров.
Транспорт становится все более и более недоступным для массы
людей, прежде всего для малообеспеченного слоя. Рыночные условия
ставят перед любым социальным институтом, и транспортом том числе,
требование увеличения прибыльности. И повышения тарифов приносят
нужный результат.
В ход идут любые ухищрения, – растет комфортность проезда,
достигается уровень сервиса, привычный для цивилизованных стран и
немыслимый для советской эпохи. Раньше я ездил в тайгу в тесноте и
толкучке, залезал на третью полку и укладывался спать, подложив под
голову резиновые сапоги, теперь меня
обслуживает вежливая и
предупредительная девушка с ножками от самых ушей, касса вручает мне
билеты с золотым тиснением, вокзал в Хабаровске отгрохали подобный
дворцу из сказок «Тысяча и одной ночи», но… Пустеют вагоны и залы
ожидания, становятся безлюдными поселки вдоль транспортных
магистралей. Везде воцаряется чистота и порядок, еще бы, ведь сотня
белых людей, предпринимателей, обеспечит больший платежеспособный
спрос, больший доход, чем тысяча грязных бичей и профессоров.
Похожая картина в грузоперевозках.
Опять две таблицы из того же источника, – статистического
сборника по ДФО, выпущенного в Хабаровске в 2007 году.
Перевезено грузов
транспортом предприятий всех видов экономической деятельности
(тысяч тонн)
2001

2002

2003
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2004

2005

2006

ДВ федеральный
округ

344 887

334 655

324 114

305 210

309 693

286 375

Грузооборот транспорта предприятий всех видов экономической
деятельности
(миллионов тонно-километров)
ДВ федеральный
округ

2001

2002

2003

2004

175 271

182 702

187 288

198 490

2005

2006

195 422

183 579

Любому транспортнику понятно, – чем больше плечо, тем выгоднее
перевозка. За морем телушка полушка, да рупь перевоз. Учтите, – рупь-то
идет перевозчику! Вот и давит импорт, межрегиональные переброски, всё
везут из более теплых стран, где дешевле и эффективнее не только
сельхозпроизводство, но и добыча, переработка, высокотехнологичная
индустрия… Вот и тает, деградирует собственная производственная сфера,
угасает любая мало-мальски сложная деятельность… И неизбежны бури в
стакане воды, – необходимо повысить глубину переработки нашего сырья,
и чтобы ни-ни, никакого круглого бревна не смели вывозить, ни сырой
рыбы, ни сырой нефти, ни необогащенной руды… Так уберите рыночный
критерий – удовлетворение платежеспособного спроса! Иначе как ни крути,
все равно всё вернется на круги своя.
В структуре валового регионального продукта мало найдется
субъектов Федерации, где транспорт играет столь значительную роль:
первое место в списке 88 краев и областей России занимает Еврейская
автономная область – 29,4% ВРП, № 3 – Амурская область (22%), № 5 –
Приморский край (18,7%), № 11 – Хабаровский край (13,3%). ДФО в целом
имеет долю транспорта 11,1% от величины ВРП. Главной причиной
является транзитное положение перечисленных краев и областей, равно
как и самого ДФО, на полпути между АТР и европейскими экономическими
центрами как в России, так и за ее пределами. Другой причиной служит
относительно меньшее развитие прочих отраслей в дальневосточном
хозяйстве сравнительно с более западными территориями.
Железные дороги
Наша экономика, как
дореволюционная, так и советская,
представляла собой взаимосвязанный
единый комплекс. И если бы
государство перестало регулировать цены на перевозки, то связи между
отдельными подсистемами могли бы нарушиться из-за дороговизны
транспорта. Это понимали и принимали все руководители страны вплоть до
начала
«перестройки».
При
обсуждении
проекта
строительства
Транссибирской магистрали председатель Совета министров Российской
империи С.Ю. Витте выдвинул принцип: «Дорога не для коммерции, а для
России». Реализация этого принципа обеспечивалась субсидиями
правительства на поддержание единого тарифа на всем протяжении от
Урала до Владивостока, что уравнивало экономические условия Востока
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России с европейскими районами страны [Ишаев, 2001]. Если в России за
транспорт брать столько, сколько он стоит, говорил С.Ю. Витте, и не
дотировать его за счет государства, то с Россией можно распрощаться,
она распадется на отдельные княжества, потому что никто не выдержит
таких транспортных расходов [Коптюг, 1997].
Примерно так оно и оказалось в эпоху, когда бесплатным стал
только сыр в мышеловке.
«Отказ государства от компенсации объективных удорожаний затрат
на энергетику, транспорт, заработную плату, инфраструктурное
обустройство
территории
автоматически
превратил
продукцию
дальневосточных производителей в неконкурентоспособную на внутреннем
рынке России и стран СНГ. При этом официальной статистикой не
учитывается тот факт, что многие предприятия, в силу катастрофического
роста тарифов на энергию и транспортные услуги в 1992–1994 гг., не смогли
выйти из кризиса позже, когда эти тарифы стали регулироваться
государством. Воистину, “поезд ушел“... Ориентированные не на решение
общественных и государственных стратегических задач, а на максимизацию
отраслевой прибыли, транспортные тарифы по существу превратились в
Экономика
запретительный барьер для отраслей специализации.
Дальнего Востока оказалась отрезанной от внутреннего рынка России и
стран СНГ» [Ишаев, 2001].
Даже самые рьяные перестройщики не могут отрицать того, что
дальневосточные края и области стали «экономической тюрьмой» для
местных жителей. Что могу подтвердить и я по собственному печальному
опыту. После 1990 года для меня, геолога с полувековым экспедиционным
стажем, за плечами у которого тридцать полевых камчатских сезонов,
Камчатка стала недосягаемой, как обратная сторона Луны. И как живут
многочисленные мои камчатские друзья, я узнаю только из писем и
телеграмм. И всю свою родню в центральной России я вижу сейчас не
чаще, чем раз в десять лет.
Густота железнодорожных путей общего пользования составляла в
РФ 51 км на 10 000 км2 территории в 1990 году, к 2006 году она
уменьшилась до 50 км. Для сравнения: в США 227,0 км, в Канаде 66,0 км, в
Китае 73,0 км, в Египте 48,0 км, Бразилии 35,0 км. В ДФО: 14 км (1990) –13
км (2006), седьмое место среди семи федеральных округов. Кроме того,
существуют и дороги необщего пользования, ведомственные, для нашего
региона это чаще всего леспромхозовские ветки.
Эксплуатационная длина железных дорог в РФ: 160,2 тыс. км (1990)
– 139,0 (2000) [Луговец]. Куда же делись более двадцати тысяч
километров? Они перестали эксплуатироваться, пришли в негодность,
стали непригодными для эксплуатации. Как царская дорога, как ведущие к
столице Мачу-Пикчу дороги империи инков, заросшие лианами, снова
ставшие джунглями, еще более непроходимыми, чем само бездорожье.
Две самых значимых наши дороги – Транссиб и БАМ, пересекающие
Дальний Восток от побережья Японского моря до западной границы ДФО.
От главной железнодорожной магистрали страны ведут на север
поперечные линии Хабаровск – Комсомольск, Известковая – Чегдомын,
Бам – Тында с продолжением на север Беркакит – Алдан – Томмот; на юг
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к Амуру отходят ветки Биробиджан – Ленинское, Завитинск – Поярково,
Белогорск – Благовещенск. Продолжение дороги Бам – Тында – Томмот
предусмотрено до Якутска, с сооружением совмещенного железнодорожноавтомобильного мостового перехода через Лену. Далее в перспективных
планах железная дорога Якутск–Уэлен с ответвлением до Магадана.
Линия Комсомольск-на-Амуре – Ванино (469 км), построенная в
военные годы по облегченным техническим требованиям, имеет трудный
план и профиль. На участке Селихино–Гурская и Монгохто–Токи
протяженностью 85 км применяется двойная тяга. При пересечении СихотэАлиня на Кузнецовском перевале уклоны достигают большой величины при
радиусах кривых 200 м. Расположенный на этом участке тоннель длиной
413 м работает в чрезвычайно сложных условиях. Поезда массой 2 600 т
обслуживаются 3-секционными тепловозами с толкачом.
Запланировано к 2020 году довести пропускную способность участка
Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань до 65 млн. тонн в год под
прогнозируемые грузопотоки, заявленные частными инвесторами (имеется
в виду, скорее всего, перевозка импортного глинозема для его переработки
в энергоизбыточном Ангарско-Енисейском узле).
Для реализации этого
проекта
потребуется
усовершенствовать
железнодорожную
инфраструктуру, построить вторые пути протяженностью 646 км. Первый
этап должен обеспечить к 2013 году перевозку 31 млн. тонн грузов в год.
От морского порта Ванино курсируют на Холмск шесть морских
паромов, доставляющих вагоны на Сахалин (уже не шесть, а четыре,
поправили меня читатели рукописи, – чтобы уменьшить убытки, излишние
продали на гвозди). Паромное судно типа «Сахалин» – дизель-электроход
усиленного ледового класса, на борт принимает 26 железнодорожных
вагонов и 72 пассажира. Срок эксплуатации оставшихся паромов ограничен
2020 годом.
В настоящее время технические возможности паромной переправы
обеспечивают пропуск 70–75 железнодорожных вагонов в сутки в одном
направлении (фактически 39–40 вагонов вследствие спада перевозок в
последние годы). Время хода от порта Ванино до Холмска в зависимости от
погодных условий составляет 12–20 часов.
Однопутная линия Селихино – Ягодный является головным участком
законсервированной линии Комсомольск-на-Амуре – мыс Лазарева и
используется в качестве лесовозной дороги. Для эксплуатации ее в
составе сети железных дорог общего пользования необходима
реконструкция.
Основой развития транспортной инфраструктуры северных
территорий
Хабаровского
края
станет
строительство
новой
железнодорожной линии
Селихино – Ныш, обеспечивающей прямое
железнодорожное сообщение через мост или тоннель между островом
Сахалин и материком. От этой ветки предусмотрено ответвление мыс
Лазарев – Николаевск-на-Амуре, а от БАМовской станции Постышево
планируется проложить дорогу к охотоморскому побережью на Тугур.
Сеть железных дорог южной части о. Сахалин имеет ширину колеи
1 067 мм. На севере острова для обустройства и обслуживания нефтяных
месторождений построена железнодорожная линия Москальво – Оха (42
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км) с шириной колеи 1 524 мм, а также узкоколейная линия (750 мм) Оха –
Ноглики. Сейчас проводятся работы по перешивке островной колеи на
материковый формат.
В целом по РФ объем железнодорожных перевозок составлял в
1990 году 2 140,1 млн. т., в 2007 году 1 344,2 млн. т. По Дальнему Востоку
– в 1990 году 113,5 млн. т, в 2006 году 58,1 млн. т.
Основную часть – до 90 процентов перевозок – по Транссибирской
железнодорожной магистрали через
территорию Хабаровского края
занимают транзитные грузопотоки между Европой и Азией, а также
экспортные грузопотоки других регионов Российской Федерации.
Пассажиров перевезено железными дорогами по РФ в 1990 году
3 142,0 млн. человек, в 2006 году 1 338,6 млн. По Дальнему Востоку – в
1990 году 75,2 млн. человек, в 2006 году 32,1 млн.
Железнодорожные тарифы выросли настолько, что пробный завоз
рыбопродукции с Камчатки на запад России через Панамский канал
оказался дешевле, чем морем до Владивостока и далее по Транссибу.
Доля транспортных издержек в валовом общественном продукте
региона (25% в производстве, 75% в реализации) более чем вдвое
превосходит среднероссийскую [ДВР, 95]. Сезонные перепады в объемах
грузо- и пассажироперевозок в годы перестройки значительно сгладились
за счет сокращения северного завоза и увеличения экспортного грузопотока
в страны АТР. Транзитные перевозки составили 80% общего грузопотока.
Особенно это характерно для морского транспорта – так, в объеме
перевозок компании Fesco (Far East Shipping Company) доля ГИФ, грузов
иностранных фрахтователей, составила 80%.
Рост цен на железнодорожные перевозки превышал рост цен на
промышленную продукцию в 1,9 раза.
Федеральной программой на 1996–2005 гг. предусматривалась
реконструкция
мостового перехода через Амур у Хабаровска. Мост
построен, раньше он был только железнодорожный, автомашины
переправлялись на другой берег на пароме летом и по ледовой переправе
зимой, теперь мост – совмещенный железнодорожно-автомобильный.
Чтобы
увеличить объем контейнерных перевозок до 2–3 млн.
контейнеров в год нужно обеспечить пропускную способность 95 поездов,
нынешняя – 63 поезда,
Ввод второй очереди
железнодорожного мостового перехода
позволит провести реконструкцию тоннеля под Амуром, эксплуатируемого с
1942 года, чтобы пропускать 153 пары поездов в сутки. Запланировано
также закончить
строительство второй очереди автодорожной части
совмещенного мостового перехода для пропуска пассажиро- и грузопотоков
по федеральной автодороге Чита–Хабаровск.
Водный транспорт
Морской транспорт является жизненно необходимым для большой
части населения и хозяйства Крайнего Севера, Приохотья, побережья
Японского, Берингова моря и Ледовитого океана. Не менее важна его роль
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в обеспечении внешнеэкономических связей страны и международных
транзитных перевозок – либо при доставке грузов к железнодорожным
терминалам Транссиба и БАМа, либо при вывозке их оттуда.
Протяженность дальневосточного побережья – более десяти тысяч
километров, в нашем регионе насчитывается 32 морских порта, среди них
22 торговых и 10 рыбных, есть также около 300 небольших портов и
портовых пунктов. Всего 23% процента их общего причального фронта
имеет глубину у причальной стенки более 11 метров, технический уровень
не отвечает современным требованиям.
Морским транспортом Дальнего Востока выполняется 85 процентов
экспортных и 45 процентов импортных грузовых перевозок, в то время как
железнодорожным транспортом – соответственно 13% и 45%, и речным –
2% и 5%.
Крупные морские порты
– Владивосток, Находка, Восточный,
Ванино, Николаевск, Де-Кастри, Оха, Корсаков, Петропавловск, УстьКамчатск (здесь нет захода в порт, погрузка-разгрузка рейдовая), Анадырь,
бухта Провидения, Певек, Тикси.
Крупнейшим в ДФО является универсальный Ванинский порт
круглогодичного действия, способный перерабатывать 13 млн т грузов в
год. Он имеет выход на обе главные железнодорожные магистрали
Дальнего Востока – БАМ и Транссиб, недавно получил связь с Хабаровском
и Приморьем по автодороге Лидога – Ванино, и это ближайший
круглогодичный порт для Якутии [Вишневский].
Уникальны
навигационные
условия
порта
ПетропавловскКамчатский, занимающего узкую бухту в пределах акватории полностью
закрытой Авачинской губы, вплоть до шестидесятых годов XX века
пригодной для размещения флота всего мира. Вход в губу, по-морскому
называемый воротами, очень узок, и после того как американская
подводная лодка была обнаружена в непосредственной близости от
военных объектов, ворота были загорожены противолодочными сетями.
Очень удобны для стоянки судов и их обработки гавани Владивостока,
Ванино, Находки, Провидения.
Николаевский-на-Амуре речной порт расположен в 80 км от
впадения Амура в лиман. Это важный перевалочный пункт, связанный с
районами нижнего и среднего Амура, Охотского побережья, Камчатки и
Сахалина. Имеет большие глубины и у причальных стенок, и по речному
фарватеру, принимает морские и речные суда. С развитием прямых
перевозок «река–море» значение порта как перевалочного пункта
уменьшается.
Самый современный, самый большой
коммерческий порт на
Дальнем Востоке и один из крупнейших в России – Восточный. Он
расположен в закрытой от штормов незамерзающей бухте Находка, имеет
глубины у причальных стенок 11,5 м, позволяющие принимать суда
грузоподъемностью до 150 тыс. т. Обеспечен прямым выходом на Транссиб
и федеральную автотрассу, контейнерным терминалом международного
класса, способным перерабатывать 400 тысяч большегрузных контейнеров
ежегодно, площадками, на которых можно разместить более 10 тыс.
контейнеров, обширными складскими помещениями. Угольный терминал, у
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которого также нет аналогов в России, занимает площадь 44 га с
глубинами до 16,5 м, он может перерабатывать 13 млн. т угля в год. Порт
смог переключить значительный поток минеральных грузов, которые
раньше шли через Прибалтику в Китай, Корею и Японию.
В Дальневосточном бассейне через морские порты обеспечивается
перевалка грузов в объеме 51,6 млн. т, в том числе сухих 39,3 млн. т и
наливных 12,3 млн. т [Луговец].
Морским транспортом РФ перевезено в 1990 году 112,0 млн. т
грузов, в
2007 году – 26,7 млн. т грузов, в том числе в каботажном
плавании 6,8 млн. т, в загранплавании 19,9 млн. т.
Имеющаяся транспортная инфраструктура используется не
полностью, констатирует А.А. Луговец. В целом по Дальневосточному
бассейну загрузка портовых мощностей составила в 2001 году 59%, в том
числе порта Корсаков 14%, Холмска 50%. И даже находящиеся в наиболее
благоприятных климатических и конъюнктурно-рыночных условиях порты
работают не на полную мощность: Восточный на 80%, Находка – на 60%.
Созданный, но не используемый потенциал оценивается в 27 млн. т в год.
рост железнодорожных
Причины: падение объемов производства,
тарифов, делающий неконкурентоспособной российскую продукцию на
мировых рынках, резкое сокращение бюджетного финансирования
северного завоза, усугубившее и без того тяжелое положение Чукотки,
Камчатки, Сахалина и Магаданской области.
Для улучшения ситуации в сфере морских перевозок предусмотрено
строительство перегрузочных комплексов в порту Восточный для
сжиженного газа мощностью 1 млн. т, для загрузки в суда метанола (1 млн.
т) и нефтепродуктов (4 млн. т), в дополнение к введенному в 2002 году
терминалу по погрузке в суда минеральных удобрений (2,5 млн. т) и
способному принимать морские суда дедвейтом до 40 тыс. т. Намечено
также построить перегрузочный комплекс для скоропортящихся грузов (120
тыс. т) и специализированных мощностей для перевалки 12 млн. т угля в
порту Ванино. Будет осуществлено строительство второй очереди
нефтегавани в порту Де-Кастри годовой мощностью 10 млн. т.
В эпоху перестройки
в развитии российского морского флота
наблюдаются крайне негативные явления – суммарный дедвейт
(грузоподъемность)
морского транспортного флота, контролируемого
Россией, существенно снизился, причем в последние годы этот процесс
даже ускорился. Особенно тревожит, что резко сокращается доля судов,
плавающих под российским флагом (с 1992 по 2000 гг. почти в 2,3 раза), и
прежде всего в крупнейших судоходных компаниях страны (за тот же
период более чем в 3 раза).
Практически
все
зарубежные
кредиторы
свое
согласие
инвестировать пополнение флота российских судоходных компаний
оговаривают условием, что новое судно должно быть зарегистрировано под
иностранным флагом. Чтобы обеспечить обновление флота и сохранить
свои позиции на мировых фрахтовых рынках, российские судовладельцы
вынуждены соглашаться на такое условие. И потому суммарный дедвейт
судов, уведенных под иностранный флаг и прежде всего под юрисдикцию
оффшорных компаний, увеличился
в 9,4 раза. Из построенных на
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иностранных и российских верфях 162 морских судов общим дедвейтом
почти 4 млн. т 114 судов дедвейтом 3,56 млн. т (почти 90% тоннажа) было
зарегистрировано под иностранными флагами. Около 60% морского флота,
контролируемого Россией, зарегистрировано в Либерии. И если эту
тенденцию не переломить, то в ближайшие 5–7 лет отечественных судов
под российским флагом не останется вовсе. А это приведет к тяжелым
экономическим и политическим последствиям.
Сoкращаются валютные доходы морских пароходств – с 508,7 млн.
долларов в 1995 г. до 216,3 млн. в 1999 г. Снижаются отчисления в
бюджеты всех уровней. Уменьшается потребность в квалифицированных
кадрах как плавающего, так и берегового состава [Луговец].
И это не единственное негативное явление в нашей нынешней
транспортной системе. Экспортные перевозки нефти и газа должны были
бы по условиям Соглашений о разделе продукции реализовываться
нашими судами, и исходя из того, что в последнее десятилетие на экспорт
направлялось 30–35% сырой нефти и 25–30% газа, суммарный доход
российских морских перевозчиков мог бы составить за весь период
реализации соглашений 7,4–8,5 млрд. долларов, или в среднегодовом
исчислении 420–470 млн. Но…
При проведении конкурсов на выполнение подрядных работ
российские транспортные организации дискриминируются. Министерство
транспорта Российской Федерации, российские судоходные компании не
получают информации даже о времени и месте публикации условий
конкурсов в зарубежных средствах массовой информации. Практика же
публикаций в российской печати отсутствует.
Нужная информация по проекту «Сахалин-2», например, была
недоступна российским участникам не только на стадиях подготовки, но
даже спустя несколько месяцев после подведения итогов. И она осталась
неизвестной даже членам Наблюдательного Совета по проекту.
Большой нереализованный потенциал имеет Северный морской
путь, который обслуживает хозяйственные зоны российского Севера и мог
бы обеспечивать международный транзит для стран Восточной Азии и
Северной Америки. И тут возникает экономическая проблема, специфичная
для XXI века. Внезапно возникший всеохватный и острый дефицит сырья
требует освоения ресурсов, ранее лежавших за границами рентабельности,
а теперь ставших вдруг экономически привлекательными.
У нас на
Дальнем Востоке нездоровый интерес потребительской материальнотехнической цивилизации обратился нынче на огромные малоосвоенные и
необжитые районы Севера. Тут уж, как говорится, минуй нас пуще всех
печалей и барский гнев, и барская любовь… Но если барскую любовь
использовать не к выгоде барина, а к своей собственной выгоде?
Как справиться с трудностями перевозок в этих отдаленных
районах? Первым приходит в голову железнодорожный вариант, как самый
регулярный и надежный. Но стоимость строительства здесь в 3–5 раз, а
то и больше, превышает средний показатель. В несколько раз дороже и
строительство автомобильных дорог и других транспортных объектов. А
ведь потребуются и кадры, им нужно жилье, коммунальное обслуживание,
учреждения культуры, образования, спорта… Да и эксплуатация уже
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построенных дорог влечет за собой дополнительные, все новые и новые
издержки, как показал опыт северных дорог Воркута – Лабытнанги,
Селихино – Николаевск (не достроена), Виннипег – Черчилл.
Дешевле в такой ситуации будет использовать естественные пути
сообщения – речные и морские. Недостатки водного транспорта в северных
условиях – нерегулярность, сезонность завоза, что вынуждает создавать
большие складские емкости для хранения межнавигационного и страхового
запаса, для накопления продукции, вывозимой с Севера. Велики и сами
затраты на перевозки, требующие либо проектировать и строить суда
ледово-транспортного класса, либо привлекать для проводки караванов
ледоколы.
…Как-то плохо получалось у меня с получением свежей
информации по Северному морскому пути. А потом я понял, почему:
«Инициатива в определении перспектив СМП исподволь переходит к
норвежцам, шведам, финнам, японцам, которые стремятся превратить его
в транзитную международную магистраль, не очень считаясь при этом с
интересами России». В 90-х годах Норвегия осуществила международную
программу комплексного изучения Севморпути, итоги обсуждались в Осло
и Токио, но не в России. 167 томов научных отчетов были опубликованы
только на английском языке. Глобализация, проще говоря, нашествие
американских и других транснациональных корпораций на Севере, давно
заметна, особенно на северо-западе. Переход США к открытой политике
захвата мировых ресурсов делает этот процесс в богатейшем нашем краю
исключительно опасным» [Агранат, 2005, с. 19].
И нам никак нельзя опоздать. Без СМП России не стать великой
державой в АТР. «А СМП потянет за собой восстановление наших Северов,
бессовестно брошенных в угоду жажде наживы, во исполнение соблазна
“Обогащайтесь!“ Через восстановление СМП как морского пути северная
страна Россия восстановит свое северное самосознание и тело… Либо
Россия станет лидером Тихоокеанского мира и “Большого Востока“,
построит на своем Дальнем Востоке “русскую Калифорнию“, либо США,
Япония, Европа и Китай совместно с назначенным туземным
правительством построят здесь зону безудержной глобализации»
[Крупнов, 2008, с. 12–13].
Кроме морского транспорта большую значимость в нашем регионе
имеет внутренний водный, часто его называют речным, и если это
преувеличение, то небольшое, так как объемы перевозок по озерам
невелики.
Протяженность внутренних судоходных путей в РФ: 103,0 тыс. км
(1990) – 84,6 тыс. км (2000). Из них с гарантированными глубинами 67,0 тыс.
км (1990) – 42,4 тыс. км (2000). Со знаками судоходной обстановки 96,5 тыс.
км (1990) – 72,8 тыс. км (2000) [Луговец]. Конечно, причина сокращения не в
том, что реки укоротились или обмелели, здесь мы имеем результат
действия
рыночных механизмов, – прекращено или уменьшено
финансирование
дноуглубительных работ, мероприятий по расчистке
фарватера, ликвидации заторов, прочих слагаемых эксплуатации судовых
путей…
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Грузовых механизированных причалов в речных портах России
насчитывалось 76,2 тысячи (1990) – 65,7 тыс. (2000). Крупные портовые
мощности созданы
в таких узловых пунктах как Осетрово, Якутск,
Нижнеянск, Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск, Николаевск, Поярково,
Анадырь, Усть-Камчатск и др. [Луговец].
Роль речного судоходства в Дальневосточном федеральном округе
особенно велика, в связи с низкой густотой
железнодорожной
и
автодорожной сети, а на северах в условиях полного отсутствия железных
дорог и почти полного –
автомобильных. Здесь речной транспорт
обеспечивает от 50–70 до 100% потребностей в перевозках. К тому же те
самые реки, которые были главным препятствием для
русского
проникновения, теперь облегчают снабжение самых труднодоступных
территорий – Лена, Амур, Колыма. Велико транспортное значение и таких
больших рек, как Анадырь, Камчатка, Пенжина, других более мелких
судоходных рек.
Внутренним водным путем по РФ в 1990 году перевезено 562,0 млн.
т грузов, в 2007 году – 152,4 млн. т, в том числе во внутреннем сообщении
131,3 млн. т, а в загрансообщении 21,1 млн. т. В перевозках преобладают
массовые навалочные грузы – строительные материалы, уголь, удобрения,
а также нефтепродукты, лес, зерно. Существенный недостаток внутреннего
водного транспорта – сезонность его работы. Свыше 90% перевозочной
работы совершается на путях с продолжительностью навигации 180–220
суток.
Мероприятия по организации круглогодичной paботы посредством
применения ледокольных средств весьма дороги и экономически не
оправдываются даже на путях с коротким межнавигационным периодом.
Для речных путей Сибири и Дальнего Востока, где толщина льда
составляет 1–1,2 м, a иногда превосходит 1,5 м, при относительно
небольших глубинах это тем более неэффективно, а в отдельных случаях и
невозможно технически.
Объем грузоперевозок внутренним водным транспортом по ДФО за
2004 год составил 6 580 тыс. т, из них по Хабаровскому краю 3 397 тыс. т,
по Якутии 2 645 тыс. т.
Чтобы уменьшить роль перевалок, удорожающих стоимость
доставки, грузоперевозчики стремятся как можно шире использовать суда
смешанного (река–море) плавания на линиях между речными и морскими
портами во внутреннем и международном сообщении. Эти корабли имеют
необходимое подкрепление корпуса и соответствующее навигационное
оборудование, а их экипажи – квалификацию как морских, так и речных
специалистов. К преимуществам таких перевозок можно отнести также
лучшую сохранность товаров, возможность в ряде случаев доставки «от
двери до двери», сокращение сроков выполнения заказа [Луговец].
Общий объем перевозок судами река–море в последние годы
превышал 1 млн. тонн.
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Автомобильный транспорт
По объему грузоперевозок автотранспорт в России превосходит в
разы любые другие виды транспорта. И это несмотря на чрезвычайно
слабое его развитие, особенно в сравнении с другими странами.
Если число человек, приходящихся на одно автотранспортное
средство, в Сан-Марино составляет 0,9, в США и Монако 1,3, в Японии,
Исландии, Германии и Франции 1,9, в Эстонии 3,3, то в России – 5,9
человек. Конечно, это все же лучше, чем в Зимбабве (19 человек),
Буркина-Фасо (394 человека) или Эфиопии (842).
Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в России в
2000 году составляла 439 км на 10 000 км2 территории. Для сравнения: в
Великобритании 15 034 км, в США 6 119 км, в Китае 1 088 км, в Иране 567
км, в Канаде 358 км, в Гондурасе 368 км, и в Эфиопии 38 км. Мы,
дальневосточники,
конечно, занимаем седьмое место среди семи
федеральных округов – 55 км в 2000 году, это на уровне Мьянмы (49 км).
Впереди нас Сибирский округ – 170 км, на уровне Джибути (162 км),
Уральский округ – 190 км, на уровне Экваториальной Гвинеи (182 км) и
Северо-Западный округ – 400 км, это даже больше, чем в Гане (394 км).
Протяженность автомобильных дорог в РФ 884,0 тыс. км (1990) –
900,0 км (2000). Из них дороги общего пользования с твердым покрытием:
400,0 тыс. км (1990) – 532,0 тыс. км (2000) [Луговец].
Автомобильным транспортом всех организаций перевезено в 1990
году по РФ 15 347,0 млн. т грузов, в 2006 году 6 753,3 млн. т. Пассажиров
автобусами общего пользования перевезено по РФ в 1990 году 28 626,1
млн. человек, в 2006 году 9 086,8 млн. Как считает А.А. Луговец, доля
автотранспорта в общем объеме всех грузоперевозок составляет 70%, по
пассажироперевозкам – свыше 50%.
По ДФО
в 1990 г. объем перевозок грузов автотранспортом
составлял 1 504,6 млн. т, в 2006 году 155,1 млн. т. Пассажиров автобусами
общего пользования перевезено по ДФО в 1990 году 1 639,8 млн. человек,
в 2007 году 181,9 млн.
Главная причина
сокращения объемов пассажироперевозок –
повышение тарифов, автобусы становятся недоступными для все более и
более широких слоев населения. Другая причина – двукратное по РФ и
почти трехкратное по ДФО уменьшение количества автобусов. В сфере
грузоперевозок главную роль в угасании автотранспорта также играют
тарифы, и кроме того выбывание из эксплуатации техники без адекватной
замены, аварийность, снижение качественного и количественного уровня
подготовки специалистов, особенно среднего и низшего звена.
Правительство Хабаровского края в целях снижения социальной
нагрузки на население края осуществляет государственную поддержку
предприятий транспорта. Всего на сдерживание роста тарифов на билеты,
реализуемые ниже себестоимости транспортными предприятиями, в 2006
году выделено 102,9 млн. руб., на обеспечение проезда льготников – 605,0
млн. руб.
Основная сфера грузовой деятельности автомобильного транспорта
– перевозки преимущественно на короткие расстояния. Однако за
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последние годы наряду с перевозками на короткие расстояния ускоренными
темпами развиваются и перевозки на дальние расстояния, это прежде
всего международные перевозки. В результате средняя дальность грузовых
перевозок возросла за 10 лет в 1,8 раза и составила в 2000 году 42 км.
В строительстве автомобильных дорог
ситуация более
благополучная, чем в перевозках. В планах фигурировало завершение
сооружения федеральной автотрассы Чита – Хабаровск, строительство
автодороги Якутск – Кюбюме (Колыма) и многих других. Эти проекты в
значительной мере реализованы. Хотя и тут есть проблемы. Денег не
хватает, а те, которые есть, уходят куда-то не туда, как установила
Хабаровская краевая прокуратура насчет трассы «Амур» (Чита –
Хабаровск).
С введением в строй автомобильного мостового перехода через
Амур стал возможным автопробег Лиссабон – Владивосток. Последний
недостроенный участок не принят в эксплуатацию, хотя ездить по нему
уже можно, правда, на машинах высокой проходимости; надо выполнить
еще очень большой объем работ, чтобы маршруты легковых машин от
Хабаровска до Читы стали обычной реальностью.
В Хабаровском крае заканчивается постройка крайне необходимой
как для местной экономики, так и по стратегическим соображениям дороги
Лидога – Ванино (плановый срок ввода в эксплуатацию – 2010 год).
Прервано
строительство
уже
начатой
дороги
до
Эльгинского
месторождения коксующегося угля, способного заменить Нерюнгри.
Из Хабаровска до Чегдомына напрямую проехать нельзя, не
хватает нескольких мостов, но в объезд через плотину Бурейской ГЭС на
грузовом автомобиле добираются без больших приключений.
Намечено строительство автомобильной дороги Комсомольск-наАмуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын, и после ее завершения
Верхнебуреинский, Солнечный и Комсомольский-на-Амуре районы будут
включены в единую сеть дорог, станет возможной круглогодичная
доставка грузов и передвижение населения.
Запланирован также ввод в эксплуатацию автодороги Селихино –
Николаевск-на-Амуре. В планы строительства включена автомобильная
трасса Аян – Нелькан – Югоренок (граница Якутии) с выходом на
автомобильную дорогу Югоренок – Усть-Мая – Амга – Якутск, что позволит
соединить автомобильные сети двух крупных регионов Дальнего Востока,
даст выход к морским портам бюджетообразующим предприятиям
Хабаровского края и Якутии, выпуск продукции которых ориентирован на
экспорт. Это, если не забыли, и есть древний Аянский тракт.
На Камчатке функционирует дорога от Петропавловска до УстьКамчатска на восточном побережье и до Большерецка на западном.
Когда-то, в последние годы советской власти наблюдалось очень
интенсивное строительство АвтоБАМа, как называли эту трассу
хабаровчане. Шла она
в обход городов, мимо Хабаровска по
ненаселенным пространствам в сторону Находки и выполнялась
подразделениями стройбата. Постель под нее подводилась очень
основательная, поверху перекрывалась
железобетонными плитами.
Похоже было, что дорога проектировалась для переброски тяжелой
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гусеничной техники – танков и самоходных артиллерийских установок.
Нынешнее ее название – «Восток». В 2001 году министр транспорта РФ С.
Франк выразил сомнение, а нужна ли она вообще [Королева].
О дальнейшей ее судьбе
мне удалось получить достаточно
туманные сведения, вроде: «обеспечить финансирование федеральных
автомобильных дорог Дальнего Востока, в том числе: "Амур", "Восток",
"Уссури" в соответствии с Подпрограммой "Автомобильные дороги"
Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы
России"». Раз надо обеспечить, значит, пока не обеспечено, или, попросту –
нет денег.
Авиаперевозки
Для
большинства населения Дальнего Востока
привычны
выражения – поехал в отпуск на материк. И это явный парадокс физической
географии, так как те районы, откуда выезжают на материк, сами
материком и являются. Но для экономической географии это элементарная
истина, так как по хозяйственным связям, по возможностям перевозок эти
районы ничем не отличаются от островов. «В этот край таежный только
самолетом можно долететь», – поется в песне. И чем же отличается
зеленое море тайги от синего моря, разъединяющего пункт А и пункт Б?
Гражданская авиация имеет на Дальнем Востоке долгую и славную
историю. В 1929 году пилот М. Водопьянов и бортмеханик Н. Аникин стали
инициаторами создания «Добролета», первой авиационной организации в
регионе. На тот момент в ней числилось: самолет – 1, лошадь – 1, сани – 2,
сотрудников – 7. В январе 1930 года был выполнен первый полет
Хабаровск – Николаевск – Оха – Александровск. Газета «Тихоокеанская
звезда» писала: «Открытие регулярного движения самолетов на этой
трассе положит конец мучительной езде на лошадях и собаках, даст
возможность оперативно руководить краем».
В 1934 году пароход «Челюскин» при попытке пройти по Северному
морскому пути за одну навигацию был раздавлен льдами и затонул в
Чукотском море. В спасении его экипажа на советских самолетах П–5,
переоборудованных в хабаровских авиаремонтных мастерских, приняли
участие дальневосточники А.В. Ляпидевский, М. В. Водопьянов, первые в
стране герои Советского Союза.
В 1956 году в Хабаровске приземлился первый в мире реактивный
пассажирский самолет Ту–104. В 1973 г. в Хабаровском аэропорту были
проведены работы по усилению и удлинению взлетно-посадочной полосы,
ее длина составила 3 500 м, в результате стало возможным принимать
воздушные суда всех классов.
К настоящему времени в регионе есть три аэропорта без
технических ограничений на прием любых самолетов, – кроме Хабаровска
это Владивосток и Петропавловск-Камчатский.
Хабаровский аэропорт относится к классу «А». В составе
аэродромного комплекса – две параллельные взлетно-посадочные полосы
протяженностью 3,5 и 4 км, более 70 стоянок для дальних и средних
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магистральных самолетов. Аэропорт может обслуживать пассажирские и
грузовые воздушные суда в любых погодных условиях, имеет уникальную
систему заправки, железнодорожные и автомобильные подходы.
Создание
Дальневосточного
авиатранспортного
узла
международного класса (хаба) на базе аэропорта Хабаровск позволит
обеспечить
координацию
всех
видов
транспорта
(воздушный,
железнодорожный, автомобильный, водный), расширить географию
полетов авиакомпаний края и объемы транзитных авиаперевозок.
Дальневосточное воздушное пространство, в котором пересекаются
Транссибирский (Европа – Япония) и Транстихоокеанский (Америка –
Азия) потоки, позволяет нам зарабатывать на обслуживании важнейших
международных авиатрасс, на которых работают более двадцати крупных
авиакомпаний мира.
В настоящее время общее число полетов иностранных воздушных
судов, выполняемых с использованием воздушного пространства России,
составляет около 85 тыс. в год.
Хабаровское ОАО «Дальавиа», возникшее как Государственное
унитарное авиапредприятие при распаде некогда единой и сильной
компании «Аэрофлот» в 1998 году, ведет обслуживание воздушных судов
от самых малых до гигантов Ан–124 «Руслан» и Боинг–747. В его флоте
самолеты Ил-62М, Ил–76, Ту–204 и другие. В 2006 году оно пополнило
свой флот пятью самолетами Ту–214. Эта машина имеет примерно ту же
пассажирскую загрузку, что и Ил–62, но расходует вдвое меньше горючего.
На долю «Дальавиа» приходилось свыше 90 процентов
пассажирских и грузовых авиаперевозок Хабаровского края, компания
стабильно занимала девятое место в России по количеству перевезенных
пассажиров и успешно конкурировала с другими перевозчиками.
К
настоящему моменту она, увы, объявлена банкротом и перестала
существовать.
…Курица – не птица, вертолет – не самолет, говорят авиаторы. В
наших краях, где не то чтобы дорог, но и посадочных площадок для самых
малых самолетов меньше, чем аэродромов в цивилизованных странах,
винтокрылая машина незаменима. На обслуживании геологоразведки и
нефтедобычи, в исполнении срочных
санрейсов, в
пожарном
патрулировании она работает
оперативнее и экономичнее других
транспортных средств.
С помощью вертолетов ведут монтаж опор для ЛЭП–220 и ЛЭП–500,
труб на газотурбинных станциях, осуществляют заброску и вывозку грузов
из тайги и с кораблей.
Авиакомпания «Восток»
ведет работы по трелевке леса при
помощи вертолетов (среди них Ми–26 грузоподъемностью 20 тонн, не
имеющий конкурентов в мире по транспортировке грузов на внешней
подвеске) на территории Папуа-Новой Гвинеи, Австралии, Малайзии,
Гаити, Соломоновых островов, выполняет договора в тех же странах по
сложнейшим монтажным и погрузо-разгрузочным работам.
Основу парка российских авиаперевозчиков составляют физически и
морально устаревшие воздушные суда, и на сегодняшний день этот парк
отстает по техническому уровню от зарубежных самолетов и вертолетов
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аналогичного класса на два-три поколения. Отечественные самолеты
существенно уступают зарубежным аналогам по расходу топлива,
экологическим и другим показателям, что ставит российские авиакомпании
в неравные условия на рынке авиаперевозок, а на отдельных направлениях
перевозок им приходится уступать сегменты рынка транспортных услуг,
весьма привлекательные с точки зрения коммерческих позиций,
устойчивости и перспективности пассажирских потоков.
Конечно, как можно сравнивать эксплуатируемые до сего дня
самолеты Ан–24 и Ан–26, впервые поднявшиеся в небо еще в 70-х годах, с
новейшими американскими моделями? И компания «Сахалинские
авиатрассы», вынужденная сделать вывод – чем больше полетов на Ан-24,
тем больше убытков – приняла решение о приобретении в лизинг, в
аренду, Боингов–737.
В последние годы происходит усиление интеграционных процессов в
проектировании и строительстве авиационной техники. В этом процессе
участвует и Россия. Причина – резко возросшая стоимость проектирования
и производства новых магистральных самолетов в связи с повышением
требований рынка к экономичности, безопасности, уровню комфорта,
экологии; массовость спроса авиакомпаний мира на новую авиационную
технику, усиливающаяся стандартизация технологий и т. д.
Поставлена цель
гармонизации систем качества авиатехники
европейских стран, России и США. Подписано соглашение с ведущими
странами Европы о взаимном признании систем сертификации и качества,
что является важным шагом в ускорении интеграционных процессов в
области авиации [Луговец].
Результатом этих процессов и стал подготовленный к производству
Комсомольским-на-Амуре авиационным производственным объединением
лайнер, призванный заменить массовые машины средних авиалиний Ту–
154. Это Суперджет–100, про который говорят, что он на 90% – Боинг. В
мае 2008 он впервые поднялся воздух, а всего ему до запуска в серийное
производство надо будет совершить 600 испытательных полетов.
Авиация
находит
применение
в
основном
в
системе
пассажироперевозок. Для транспортировки грузов она непозволительно
дорога, и потому ее роль ограничивается перевозкой особо ценных,
срочных грузов, а также почты.
Воздушным транспортом РФ в 1990 году перевезено 2,5 млн. т
грузов, в 2007 году – 0,7 млн. т грузов. Пассажирооборот составил в 2007
году 110,8 миллиардов пассажиро-километров.
А вот как отражена ситуация в официальных документах
Правительства Хабаровского края:
Воздушный транспорт края объединяет 18 предприятий и
организаций с общей численностью работающих свыше 6,3 тыс. человек.
На территории края эксплуатируется 17 аэродромов различных классов, из
них 12 являются аэропортами общего пользования, а 5 используются
только для корпоративных перевозок.
Вследствие резкого снижения объемов перевозок грузов и
пассажиров, падения платежеспособного спроса населения, аэродромная
сеть Хабаровского края сократилась на 24 единицы или в 2,5 раза.
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Аэродромы Чегдомын, Софийск, Победа, Новокуровка, Кукан, Тугур, Удское
переведены в категорию посадочных площадок.
Взлетно-посадочные полосы с металлическим покрытием в
аэропортах Охотск и Чумикан выработали свой ресурс и требуют срочной
реконструкции. Капитальный и поддерживающий ремонт взлетнопосадочных полос необходим в аэропортах Хабаровск–МВЛ (местные
воздушные линии), Советская Гавань, им. П. Осипенко, Аян и Херпучи.
Прогнозируется, что грузопоток в регионе к 2016 году составит 40,6
тыс. тонн в год, к 2026 году – 78,3 тыс. тонн в год, пассажиропоток – 2,4 млн.
пассажиров в год и 4,9 млн. пассажиров в год соответственно.
Трубопроводный транспорт
Трубопроводный транспорт получил бурное развитие в связи с
необходимостью перевозки больших масс нефти и газа в основном на
экспорт.
Протяженность магистральных трубопроводов в РФ: 210 тыс. км
(1990) – 213 тыс. км (2000). Из них газопроводы 144,0 тыс. км (1990) – 152
тыс. км (2000); нефтепроводы 51,0 тыс. км (1995) – 46,0 тыс. км (2000)
[Луговец].
Трубопроводным транспортом РФ в 1990 году перевезено 1 101,0
млн. т грузов, в 2007 году 1 060,7 млн. т, в том числе газа 570,3 млн. т.,
нефти 461,9 млн. т.
Трубопроводный транспорт в регионе имеет уже большую историю.
В 1942 году был проложен нефтепровод от Охи до Комсомольска. В 1974 г.
по тому же маршруту легла вторая нитка. Протяженность трассы 664 км,
диаметр трубы от 324 до 530 мм. Пропускная способность нефтепровода
составляет 2 млн. тонн нефти в год.
Использование природного газа в Хабаровском крае начато с 1987
года с вводом в эксплуатацию газопровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре»
протяженностью 557 км, диаметром 720 мм, пропускной способностью 4,5
млрд. куб. метров в год. К настоящему времени проложена труба
диаметром 720 мм, пропускной способностью 4,5 млрд. куб. метров в год и
протяженностью 445 км от Комсомольска до Хабаровска.
Перекачка обеспечивается работой на территории Хабаровского
края
восьми газораспределительных станций и
пятидесяти
газорегуляторных пунктов.
Действует газопровод длиной 103 км на Чукотке, от ЗападноОзерного месторождения до Анадыря, строится – на Камчатке,
протяженностью 418 км от Кшукского и Нижне-Квакчинского газовых
месторождений Западной Камчатки до Петропавловска.
Камчатка, с ее профилирующей рыбной, прежде всего лососевой,
экономической отраслью, испытывает наибольшее беспокойство по поводу
совместимости
нерестовых рек и пересекающих их трубопроводов.
Необходимо строить «мостовые переходы» через все ручьи и реки, в
которых нерестится лосось, а не укладывать трубы в траншеи, выкопанные
прямо в руслах, как намечается по проекту.
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«В свое время, когда геологи
открыли нефть на Камчатке, Д.И.
Качин,
бывший
первый
секретарь
обкома, настрого запретил
распространять эту информацию. И он уж точно не позволил бы тянуть
газовую трубу через нерестовые реки. Потому что запасов хватит на 15
лет работы ТЭЦ–2, а негативных последствий от этого проекта – на всю
оставшуюся жизнь. Это газ лучше было бы приберечь для прибрежной
северо-западной рыбной зоны – хватило бы на сотню лет. Можно было бы
без оглядки создавать мощные заводы по переработке рыбы, максимально
приближенные к наиболее промысловым районам. …Это был бы наиболее
перспективный рыбный цех Камчатки, цех-кормилец» [Межлумян, с. 62].
Еще один ныне действующий нефтепровод Чайво – Де-Кастри.
Согласно проекту «Сахалин–1» от месторождений Одопту-море нефть
подается на БКП (береговой комплекс подготовки) в заливе Чайво, далее
труба поперек Сахалина достигает Татарского пролива и уходит под воду.
На материк выходит в районе мыса Лазарева. Общая длина трассы 221 км,
диаметр – 610 мм.
На завершающем участке нефть перегружается на борт танкера.
«Случаются и просчеты мастеров налива: они превышают объемы нефти,
которые способен принять танкер. Вот вам и серьезный разлив, который
где-нибудь во Франции посчитался бы за экологическую катастрофу, а
здесь – проходной случай» [Романенко, с.35].
С терминала Де-Кастри танкера будут перевозить нефть в течение
всего года, даже в ледовый период, что чрезвычайно опасно, как доказала
катастрофа танкера «Эксон Валдиз» (в 1989 году нефтяная полоса покрыла
1 200 миль берега Аляски), который сел на мель именно потому, что
уклонился от маршрута, чтобы обойти ледовые поля. И даже ледокольное
сопровождение не дает полных гарантий.
Запланированные объемы перекачки – 12 млн. т в год. Каждые двое
суток к терминалу должны подходить три танкера, летом в периоды
нереста, ската и нагула молоди лососевых, а также в особо опасных
ледовых условиях зимой.
Была проведена независимая экспертиза. Члены комиссии
однозначно констатировали, что проект нанесет невосполнимый ущерб
природной среде залива Чихачева и коренному населению побережья.
А что касается местного населения… Вот информация с места
событий.
Американо-японское начальство живет в
гостинице «Сомон».
Раньше в этом здании была отличная грязелечебница, но с развалом
леспромхоза ее закрыли. В поселке разруха, пьянство и безнадега.
Женщины помоложе живут секс-услугами для «буржуев». Лес вокруг ДеКастри вырубили начисто. Рыбы и краба стало во много раз меньше. Дома
не ремонтировались лет пятнадцать. Готовят пищу рядом с крупнейшими
нефтегазовыми месторождениями на электроплитках. 18 января 2007 года
танкер-стотысячник вывез миллионную с момента первой отгрузки тонну
нефти [Николаев, 2007, с. 21].
Обсуждается вариант перекачки газа и нефти на 800 км с севера на
юг Сахалина и строительства завода по сжижению газа на берегу залива
Анива. Трассы пройдут по территории сейсмичностью 9–10 баллов. Тем не
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менее предусмотрены затраты на прокладку одного километра в 17 раз
меньшие, чем при строительстве Трансаляскинского трубопровода,
рабочих предполагается привлечь в семь раз меньше, чем на Аляске.
И этот замысел тоже встречает массовые протесты населения: «В
течение последних 10–12 лет практически все рыбаки отмечают стабильное
снижение уловов всех промысловых рыб, а за прошедшие три года это
снижение стало еще более резким… Все больше попадается рыбы, которая
имеет вкус нефтепродуктов и других неизвестных веществ» [Игнатова,
2004, с. 57].
Но главный дальневосточный проект века – ВСТО, нефтепровод
Восточная Сибирь – Тихий океан. От Ангарска, куда уже дошла
западносибирская нефть, трасса продолжена в нашем направлении.
Строятся терминалы, на многих участках начаты подготовительные работы.
Предыстория ВСТО начиналась с М.Б. Ходорковского, тогда еще не
зэка, а первого миллиардера России, респектабельного президента
компании ЮКОС, хотя все те деяния, за которые он отбывает ныне срок,
были им к тому моменту уже совершены. М.Б. Ходорковский хотел качать
русскую нефть сначала из Ангарска в китайский Дацин, и лишь потом
сделать ответвление на Японию через ДФО. Но приморский губернатор
С.М. Дарькин совершил официальный визит в Японию и вернулся с
проектом проведения трассы до бухты Перевозной в заливе Петра
Великого.
ВСТО, крупнейший в мире нефтепровод, общей протяженностью
4 130 километров (другой вариант – 3 885 км) должен пройти от Тайшета
по территории Иркутской области, Бурятии, Читинской, Амурской и
Еврейской
области, Хабаровского и Приморского края, и
будет
транспортировать 80 млн. т нефти в год по трубе диаметром 1 200 мм. Цена
вопроса – от 15 до 18 млрд. долларов. Президент «Транснефти» – Семен
Вайншток. Правда, нынче С. Вайншток перешел на другую работу,
руководит проектом Сочи-2014, что понижением никак не назовешь.
На первом этапе предусмотрено к концу 2008 года завершить
участок Тайшет–Сковородино с дальнейшей транспортировкой 30 млн.
тонн нефти в год по железной дороге.
Людей по всему протяжению трассы пугают неизбежные
экологические последствия. Каждый год в мире, согласно экспертным
оценкам, при добыче и транспортировке теряется от 3 до 7% добываемой
нефти. Только в России ежегодно происходит до 60 тысяч случаев прорыва
трубопроводов. В почву и водоемы попадает тысячи тонн нефти [Экология и
бизнес, 2005. № 3, с. 21]. История наших трубопроводов из Сибири в Европу
– это история разливов и аварий. В Оби на территории Ханты-Мансийского
автономного округа содержание нефтепродуктов
в воде превышает
пределы допустимой концентрации (ПДК) в 10 раз, в водах Иртыша ниже
Тобольска 94 ПДК фенолов. За 1996 год в стране произошло 35 тысяч
аварий на трубопроводах [О состоянии…, 1997; Государственный…М.,
1997].
На пути ВСТО – 50 больших и малых рек, десятки автомобильных и
железных дорог, горные хребты, высокий уровень сейсмичности. При
землетрясениях подвижка грунта может достигать 6–10 метров. И эти
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проектные данные являются скорее заниженными, чем завышенными. Так,
при проектировании Муйского тоннеля было определено 4 разлома, а на
самом деле оказалось 330.
После страшной трагедии сахалинского Нефтегорска, пережившего
разрушительное землетрясение, образовалось более 200 порывов
трубопроводов, нефтью были залиты огромные пространства.
Тем не менее в мире есть примеры успешного решения проблемы
разломов. Перекачивающий 70 млн. т нефти в год Трансаляскинский
трубопровод длиной 1 300 км проложен не под землей, а над землей, на
специальных вертикальных стойках с компенсаторами, позволяющими
трубе скользить по поперечной металлической балке. В наиболее опасных
местах труба лежит на гравийной подушке на длинных металлических
рельсах, по которым она может свободно перемещаться на 6 м по
горизонтали и на 1,5 м по вертикали. Кроме того, зигзагообразный профиль
трассы позволял трубе растягиваться и сжиматься. И 3 ноября 2002 года
эта конструкция прекрасно выдержала испытания землетрясением. Были
разорваны пять балок и две вертикальные стойки, выворочены из земли
пять якорей-ограничителей,
труба ходила ходуном, но – ни единой
вмятины, ни трещины, ни тем более разрыва не было.
Конечно, ничего подобного на наших экспортных трубопроводах не
предусмотрено. Трубу просто закапывают в землю. Остается только ждать
первого толчка [Баранникова].
Есть и другие проблемы – легко прогнозируемые воровские врезки,
благодаря которым выживает не только Чечня, но теперь уже и Западная
Сибирь, и европейская Россия.
После многочисленных протестов местного населения трасса ВСТО
была отодвинута от водосборного бассейна Байкала на расстояние не
менее 80 км к северу, в бассейн Лены, и место расположения терминала
вместо бухты Перевозной тоже было избрано другое – бухта Козьмина
района Большой Находки. К 2010 году предусмотрено завершить первую
очередь всего комплекса сооружений.
В последнем из вариантов 1 458 км трассы ВСТО проходят по
территории Якутии, через хребты, болота и мари. Труба зарывается в
землю с вырубкой полосы леса
шириной 40 метров, с разрушением
ландшафтного слоя земли и вечной мерзлоты. В ходе эксплуатации нефть
будет перекачиваться в нагретом состоянии и под большим давлением. От
прогревания вечная мерзлота будет протаивать, неизбежна деградация
устоявшегося равновесия земля–атмосфера–биоценозы. В опасности
окажется вода Лены, фауна и флора. В ходе строительства ВСТО голодные
медведи, соболя и дикие козы стали заходить в населенные пункты. Все
эти сведения я привожу по тексту Обращения ассоциации коренных
жителей Якутии, эвенков и якутов [Чомчоев, Атласов, 2007, с. 12].
Ко всему, для строительства нефтепровода планируется привлечь
на нашу территорию китайских рабочих. И они уже приступили к делу! А
наши рабочие вынуждены были объявить забастовку: низкие заработки
(18–20 тыс. рублей вместо обещанных 40 тысяч), несвоевременные
выплаты, отсутствие запчастей и спецодежды. «Президент “Транснефти“
Семен Вайншток говорил о новых, экологически безопасных технологиях. А
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у людей на стройке нет элементарных рукавиц. В итоге такой ударной
работы – не попьет ли наша якутская земля вдоволь “живительной влаги“ из
трубопровода “Восточная Сибирь – Тихий океан“?» [Кузьмина, 2007, № 3, с.
27].
Международные транспортные коридоры
В последние годы в связи с активно протекающими
интеграционными процессами все большее значение приобретают
транзитные перевозки по международным транспортным коридорам (МТК).
И так как через весь Дальний Восток проходит единственная в мире
железнодорожная магистраль,
пересекающая целый континент по
территории одной страны – Транссиб, имеющий развитые перевалочные
базы по подключению к процессу перевозки морских, речных,
автомобильных и воздушных маршрутов, то наш регион оказывается в
центре внимания сразу огромного количества грузоотправителей и
грузополучателей.
Обслуживание транзитных грузопотоков из Юго-Восточной Азии в
Европу приносит неплохие дивиденды и хозяйству нашего региона,
позволяет и нам
решать какие-то проблемы, по крайней мере,
транспортного строительства.
В этой сфере расположен один из главных наших центров научнотехнического прогресса. Для обеспечения
конкурентоспособности
трансконтинентальных перевозок мы вынуждены повышать скорости
движения грузовых поездов до 120 км/час, добиваться показателей
среднесуточного пробега контейнерных поездов в 1000–1200 километров,
создавать единые диспетчерские центры управления перевозками на
больших полигонах транспортной сети, прокладывать оптико-волоконные
линии связи, внедрять технологии электронного обмена данными,
делающие возможными электронное сопровождение грузов на всем пути их
следования от западных до восточных границ страны.
Далее я буду излагать ситуацию в видении одного из самых
авторитетных знатоков, обобщившего на личном опыте как результаты
деятельности российской транспортной системы вообще, так и особенно
морскую дальневосточную их составляющую. Это Александр Анатольевич
Луговец.
Два гиганта современного экономического развития – Европа и
Азиатско-Тихоокеанский регион – ведут между собой торговлю, объем
которой в настоящее время оценивается в 550 млрд. долларов. На этом
направлении около 40% грузообмена (сухими грузами) совершается в
контейнерах. Суммарный объем контейнеропотока на евроазиатском
направлении достиг 7,6 млн. двадцатифутовых контейнеров.
Основной объем перевозок между странами Европы
и Азии
осуществляется
морским
путем
через
Суэцкий
канал.
Срок доставки груза на этом маршруте протяжением 21 тыс. км составляет
30–35 суток. Вместе с этим, по Транссибирской железнодорожной
магистрали, являющейся кратчайшим сухопутным мостом между Европой и
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Азией, перевозится около 1% от грузопотока между странами Европы и
Азии.
Транссибирская железнодорожная магистраль протяженностью 10
тыс. км является одной мощнейших в мире – двухпутной и оборудованной
современными средствами связи и информатики на всем протяжении. С
электрификацией участка Губерово-Свиягино она станет
полностью
электрифицированной.
Следует отметить, что к перевозкам на евроазиатском направлении
при полной загрузке Транссиба
(1 млн. контейнеров) может быть
подключен также БАМ, что значительно увеличит перевозочные
возможности на этом направлении. Уже сегодня без дополнительного
развития инфраструктуры Транссиб по своему техническому оснащению и
пропускным способностям может обеспечить перевозки до 200 тыс.
контейнеров с транзитными грузами.
Максимальные размеры перевозок транзитных грузов в контейнерах
по Транссибирской магистрали были достигнуты в 1981 г. и составили около
140 тыс. контейнеров, в основном это были грузы из Японии в страны
Западной Европы.
После 1991 г. произошло снижение этих перевозок до 20 тыс.
контейнеров. Это объясняется тем, что в 80-х годах иностранными
судоходными компаниями Японии и других стран была начата реализация
программы
строительства
крупных
судов-контейнеровозов,
оптимизированы были и все прочие составляющие транзитной
деятельности. В результате ставки фрахта на Трансокеанском маршруте
снизились в три раза. В это же время из-за отсутствия на железных дорогах
России современных информационных технологий не обеспечивались
требования грузовладельцев по предоставлению информации о
дислокации контейнеров. Имели место хищения и несвоевременная
доставка грузов. Все это привело к перераспределению объемов перевозок
транзитных грузов с Транссибирского на Трансокеанский маршрут.
В дальнейшем удалось несколько улучшить результаты, – 45 тыс.
контейнеров в 2001 г. Такой поток был достигнут благодаря организации
специальных
поездов, а также сокращению времени
прохождения
составов на российских железных дорогах, некоторому упрощению
таможенных операций. Проведенный в 1997 г. первый демонстрационный
контейнерный поезд преодолел расстояние по Транссибу за 9 суток.
Основными преимуществами Транссибирской железнодорожной
магистрали являются: значительно более короткое расстояние; меньшие
сроки доставки грузов –
12–16 суток против 30–35 суток по морскому
маршруту; высокое техническое оснащение и наличие резерва пропускных
и провозных мощностей, обеспечивающих освоение крупных объемов
транзитных перевозок с приемлемым уровнем затрат при соблюдении
международных требований к качеству перевозок.
С внедрением на Транссибе технологии электронного обмена
данными
принципиально
меняется
процедура
информационного
взаимодействия для всех участников перевозочного процесса, становится
возможным электронное сопровождение транспортировки грузов от морских
портов и железнодорожных станций на Дальнем Востоке до портов
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Балтики, Черного моря и пограничных станций на западных границах
России.
С 1998 г. тарифные условия на перевозки контейнеров по Транссибу
не изменяются, тариф составляет 287 долларов США на один
двадцатифутовый контейнер при перевозке его от порта Восточный до
границы с Белоруссией. Расписание составляется таким образом, чтобы
поезда отправлялись на следующие сутки после прибытия японского или
корейского судна с контейнерами в порт Восточный.
В настоящее время в целях привлечения международных грузов на
российские транспортные коммуникации на железных дорогах России
установлены пониженные
ставки тарифов (на уровне себестоимости
перевозок или даже ниже). Их уровень составляет в настоящее время 3,36
цента за 1 контейнеро-км, в то время как перевозка грузов российского
импорта почти в 2 раза выше – 6,37 цента 1 контейнеро-км.
Тем не менее около 60% затрат грузовладельца формируется за
пределами России (очень дорогой фрахт при доставке контейнеров из
Японии и Кореи до наших дальневосточных портов, тарифы на железных
дорогах Польши и Германии, в 11 раз превышающие наши российские), так
что доля, которую мы в принципе могли бы регулировать, становится
малозначительной [Луговец].
Повышение внутренних тарифов было неизбежным, и после 1
января 2006 года транзит значительно снизился. Теперь по Транссибу
выгодна только отправка грузов в Россию или в Среднюю Азию, а не в
Европу.
Решение приходит совсем с другой, не экономической стороны.
Война в Ираке поставила под сомнение безопасность маршрута
через Индийский океан и Суэцкий канал. Мировая транспортная
инфраструктура в целом переживает кризис. Дебют США в качестве
единственного глобального «центра силы» нарушил ненадежное
равновесие на Ближнем Востоке. Близость театра военных действий
заставляет Китай, Японию, Южную Корею и страны АСЕАН искать
альтернативу.
И потому ранее казавшиеся неконкурентоспособными сухопутные
железнодорожные маршруты становятся все более привлекательными для
грузоперевозчиков (Мясников, 2003). И вряд ли можно ожидать смягчения
напряженности в самом неспокойном регионе планеты: это конфликт не
межгосударственный, а межцивилизационный, – исламская Ойкумена
только-только вышла на тропу войны против иудео-протестантского Pax
americana, к которому накопились у нее тысячелетние счеты и обиды. Тут
речь уже не о транспортной инфраструктуре, тут впору задуматься о
судьбе всей западной цивилизации.
Так что у Транссиба есть перспективы.
Среди них – возобновление движения по Транскорейской железной
дороге, что сразу обеспечит прямой выход южнокорейской продукции на
рынки Европы, России, стран СНГ и Центральной Азии, без перегрузки с
судов на поезда.
А еще находится в стадии обсуждения
проект мостового или
тоннельного перехода материк – Сахалин – Хоккайдо, что позволит открыть
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беспересадочно-бесперевалочное сообщение Токио – Лондон или Токио –
Лиссабон. «Беспокоит прежде всего то, что такой амбициозный проект,
требующий огромных затрат на реализацию, не обеспечивает скольконибудь значимой экономической отдачи. Его осуществление может вызвать
такие последствия, нейтрализовывать которые придется не одному
поколению россиян [Луговец, с. 219].
Но сейчас наше монопольное положение владельца единственного
железнодорожного пути, пересекающего с востока на запад всю Евразию от
Японского моря до Бреста, оказалось под вопросом. Существует опасность
возникновения нового, более короткого и более удобного пути. И тут можно
оценить всю дальновидность наших великих предков.
Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев лично
руководил на месте проведением границы на крайнем юге Приморья, в
акватории залива Петра Великого, получившего именно такое название от
него лично. И присоединение прибрежных земель вдоль Японского моря,
инициатором которого был Г.И. Невельской, санкционировал именно Н.Н.
Муравьев.
своему
«Не хотелось бы захватывать лишнего, – писал он
будущему преемнику М.С. Корсакову с места событий, – но оказывается
необходимо: в бухте Посьета есть такая прекрасная гавань, что англичане
непременно бы ее захватили при первом разрыве с Китаем» Барсуков, с
557–558.
Принципом Н.Н. Муравьева-Амурского было – продвигаться вдоль
берега по территории, не занятой никаким иным государством, вплоть до
соприкосновения с чьим бы то ни было официальным государственным
присутствием. Такой крайней точкой нашего державного распространения
и оказалось устье реки Туманган (Туманная, Тюмень-ула), за которой
начиналась земля Кореи. Китай же не имел выхода к Японскому морю.
Эти взаимоотношения сохранились и по сию пору. В районе устья
Туманной Китай подходит к япономорскому побережью всего на 18 км. В
1990 году впервые появилась идея многонационального проекта
«Туманган». Было предложено создать здесь промышленно-транспортную
зону
с населением в 1 миллион человек. Поначалу планировалось
провести дноуглубительные работы на российско-корейском участке реки
вплоть до китайской территории. Но это угрожало в конечном итоге полным
отключением России от обеспечения перевозок между странами АТР и
Западной Европы: по китайской территории транспортный поток пошел бы
через Монголию, Среднюю Азию и Турцию прямиком в Европу, из чего
последовали бы масштабные и
разнообразные экономические и
геополитические изменения, в которых многое было непредсказуемым,
кроме одного – невыгоды для России. И многие «наши» рьяно вызвались
доказывать преимущества, с «общечеловеческой» точки зрения, проекта
«Золотое звено».
В такой формулировке затея не прошла. Сейчас рассматривается
более мягкая постановка, – строительство порта на российской территории
в районе поселка Зарубино, проведение отсюда автомобильной дороги до
пограничного пункта Краскино и китайского Хуньчуня (уже существует) и
железной дороги (с китайской стороны тоже достроена), далее – по всем
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намеченным странам, выразившим свое полное согласие и искреннюю
заинтересованность. Эта железная дорога оказалась бы на 2 000
километров короче БАМа и на 2 500 короче Транссиба, встретила бы
реальное содействие Северной Кореи, Монголии, Японии и многих других
государств, обещавших понижение тарифов, повышение скорости и
безопасности и обеспечения
прочей привлекательности для всех
получателей транспортных услуг. И идея организации беспересадочного
железнодорожного пассажиропотока от Токио
до Парижа,
с
использованием морского парома, тоже не была упущена из виду.
«На
государственном
российском уровне
единственной
конструктивной в настоящее время позицией может быть следующая:
признание
объективной
целесообразности
формирования
новой
Трансазиатской оси освоения… Туманганский проект неизбежен, и надо
спешить занять в нем достойное место», – заявляют наши реформаторы
(ДВ95, с. 238, 239).
В Федеральной программе, однако, выражена обеспокоенность
относительно проекта свободной экономической зоны «Туманган»:
«Необходимо учесть, что проектируемая СЭЗ “Туманган“ может оказаться
невыгодной для России, так как прямой железнодорожный путь через Китай
отвлечет с Транссиба транзитные контейнеры, перевозка которых дает до
25% валютных поступлений МПС» [Федеральная…, с. 31].
Пока же (по крайней мере по состоянию на 2002 г.) планы остаются
вполне бумажными и достаточно скромными, – на период до 2010 года
предусмотрено, привожу официальную формулировку, «строительство
грузопассажирского комплекса для перевозки внешнеторговых и
генеральных грузов порта Посьет – приобретение перегрузочного
оборудования» (ДВиЗ, 2010, с. 167).
И еще одна неожиданность международных перевозок. Для
китайцев оказалась более выгодной доставка 200 тысяч контейнеров из
КНР в США, Японию, Южную Корею, Гонконг и Тайвань по нашей
территории. В скором времени начнет работать маршрут Харбин – Большой
Уссурийский остров (отныне китайский) – Ванино, далее везде. Как-то очень
странно все это похоже на КВЖД столетней давности, только наоборот…
Хотя как сказать. Могучая держава использует, как и раньше, территорию
слабой соседки для решения своих транспортных проблем.
Нужна транспортная техника нового поколения
Попробуем взглянуть на дальневосточную транспортную специфику
еще с одной точки зрения.
В связи с нашим российским, и тем более дальневосточным,
дефицитом тепла все природные богатства, обязанные своим
происхождением согревающему действию солнца, обладают малой
концентрацией.
Самая главная проблема в ресурсоэксплуатирующем хозяйстве –
дороги и транспорт. Когда-то эта проблема была не столь остра. На севере
нашего региона традиционное природопользование сочеталось с кочевым
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бытом, а на юге – с пчеловодством [Сухомиров, 1986, с. 138]. «Раньше
охотники широко пользовались оленями и собаками. Ныне эти виды
транспорта по ряду причин резко сокращены, а замены им не последовало.
... Большие площади отдельных угодий
стали недоступными для
охотников» [Сухомиров, 1986, с. 185]. Одной из главных причин низкой
рентабельности промхозовской системы в последние годы их
существования было
использование дорогостоящих транспортных
средств. И одной из главных задач было вовлечение в хозяйственный
оборот наиболее ценных ресурсов в отдаленных и труднодоступных
угодьях [Сухомиров, 1986, с. 169, 173]. Проблемой №1 возрождения
жизнеспособного природопользования стал транспорт.
Организация хозяйства должна предусматривать использование
старых лесовозных дорог, волоков, просек и линий электропередач. Именно
по ним должны быть проложены трассы перевозок; а там, где кончаются
дороги, должна использоваться легкая высокопроходимая лесная техника.
Транспортное средство, соответствующее поставленным целям,
должно быть легким, высокопроходимым, экологичным, экономичным,
технологичным в массовом производстве, ремонтопригодным в
эксплуатации. Несмотря на кажущуюся несовместимость предъявляемых
требований, эта задача имеет как техническое, так и экономическое
решение. Более того, на уровне инициативы снизу, народного творчества
сделаны уже первые шаги к ее реализации. Речь идет о пневмотехнике на
шасси трицикла с мотоциклетным двигателем. Наука должна возглавить
этот стихийный поток и с использованием некоторых его элементов
предложить
решение
самых
тяжелых
проблем
всего
ресурсоэксплуатирующего и сельского хозяйства Дальнего Востока.
Должны быть найдены организационно-административные, экономические,
экологические и технические
развязки самых затянувшихся, самых
болезненных узлов всего нашего стиля жизни в суровых регионах России.
Среди конкретных перспективных задач на этом пути можно
назвать:
1. Резкое расширение возможностей для ведения фермерского,
хуторского сельского хозяйства, увеличение числа таежных заимок, пасек,
рыбалок и прочих малых хозяйственных баз.
самых
2. Введение в эксплуатацию огромного массива
разнообразных природных ресурсов, остававшихся нерентабельными при
прежних методах хозяйствования.
3. Организация, заброска и регулярное материально-техническое
снабжение всевозможных экспедиций, весьма необходимых именно в
нашем недостаточно исследованном регионе.
4. Проведение
выборочных
и
санитарных
рубок
на
лесоистощенных
участках юга региона и сплошных рубок на
слабоконцентрированных древостоях севера.
конверсионного производства
5. Заполнение портфеля заказов
новым для тяжелой индустрии видом техники, при полном отсутствии
конкуренции
в
настоящем
и
при
гарантии
обеспечения
конкурентоспособности в будущем, когда это направление развития
получит широкое признание.
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6. Обеспечение занятости населения, оказавшегося в бедственном
положении на месте расположения заброшенных леспромхозов, рудников,
приисков, подсобных хозяйств и прочих малых хозяйственных объектов.
7. Получение
экономического
эффекта
от
использования
колоссальной дорожной сети, непригодной для других видов техники –
заброшенных лесовозных магистралей, усов, трелевочных волоков, просек,
рельсовых узкоколеек, старых дорог для колесно-гужевого транспорта,
«царской» дороги и т. д.
Список может быть значительно пополнен.
К поиску принципиально новых организационных и технических
решений подталкивают и
существующие деформации комплексного
природопользования в лесу.
Как
рассредоточить
избыточное
давление
на
сверхэксплуатируемые
деляны
и
перенести
нагрузку
на
недоиспользуемые? Как сделать сбор рационально регулируемым?
Силовыми мерами ничего не добьешься. Если сборщик, особенно когда это
заготовки «для дома, для семьи», выехал в тайгу, то он свое возьмет во
что бы то ни стало. И не за что его винить. Попробовали однажды
милицейские органы воспрепятствовать сбору брусники
на ближних
делянах в Верхнебуреинском районе. Решили проконтролировать, кто
сколько собрал и на каком правовом основании. И столкнулись с сотней
рассвирепевших лешаков, да еще в разгоряченном состоянии после
праздника
преодоления трудностей и победы над собственными
слабостями, – ты сидел-сидел в городе и вдруг вырвался в тайгу, и вот все
уже позади, душа поёт, было невмоготу, но теперь за плечами полный
короб, и домой можно вернуться с гордо поднятой головой! Да на таких –
хоть дивизию спецназа бросай, эти мужики
сметут перед собой все
препятствия, тем более что их инстинкт подсказывает им верно – свое
брали, на своей земле, почему кто-то должен поставить это их исконное
право под сомнение? Да эти на верхнебуреинском рубеже не остановятся,
они с ходу и Зимний возьмут!
Я бы, например, с удовольствием поехал на 24-ый километр
Сутырской трассы, где я каждую кочку изучил за несколько промысловых
сезонов, или на 42-ой, на 101-ый... Но как в нынешней экономической
обстановке туда добраться? Туда я бы еще добрался на своих двоих, но
вот оттуда с полным коробом?
Как реализовать расширение площади эксплуатируемых угодий?
Как
сделать
рентабельными
щадящие
выборочные
рубки
в
разновозрастных многопородных лесах на большом расстоянии от рек, от
железных и автомобильных дорог?
Нужна техника нового поколения. Главные недостатки прежней –
она слишком тяжелая, энергонасыщенная, она требует дорог и подъездных
путей и потому изначально нерентабельна в условиях низкой концентрации
объекта
экономического
интереса,
допустим,
брусники,
другого
недревесного продукта или же
ценной древесины, не образующей
сосредоточения, прибыльного при использовании техники нынешней.
...И вдруг, как раз когда я ломал голову над решением этой
неразрешимой задачи, приходит ко мне знакомый. Н.А. Иванов, кандидат
188

технических наук, доцент Дальневосточного лесотехнического института (в
составе ТОГУ), специалист по лесным машинам.
И выяснилось, что в этой сфере, – кризис жанра: импортная техника
стоит фантастически дорого, да плюс еще и отнюдь не бесплатная
эксплуатация,
ремонт, снабжение материалами и
обеспечение
запчастями... Тупик за тупиком.
А Николай Алексеевич – по совместительству пасечник, да не какойнибудь там любитель, а настоящий профессионал, и хозяйство свое
поддерживает в образцовом состоянии, а это ох как непросто, с чем сразу
согласится любой, кто хоть немножко
соприкоснулся с трудностями
пчеловодства на Дальнем Востоке (на северной границе пчеловодства!). И
тайгу знает не понаслышке, и лесное хозяйство во всех измерениях ему
ведомо, и подход у него широкий, стратегический.
И начал излагать мне Николай Алексеевич сногсшибательную свою
идею.
Мужики в тайге подобрались изобретательные – блоху подкуют, в
ладошке суп сварят, перпетуум мобиле из ничего свинтят. Обустроились на
речке Дарге три специалиста – Н.И. Гриценко, станочник-виртуоз по
прозвищу Коля Самоделкин, Б.Г. Апанасенко, мастер производственного
обучения, специалист по авиационной технике, и Н.А. Иванов. На все
случаи жизни есть у них устройства, приспособления, самодельные
машины и механизмы. Только вертолета, говорит Борис Григорьевич, нам
не хватает. И самое поразительное чудо техники – трицикл, как назвал его
по-научному доцент Н.А. Иванов.
Это тягач с огромными надувными колесами и мотоциклетным
мотором. Расход топлива – 300 литров в год, так что экономичность техники
нового поколения можете себе представить. Тяга на крюке – до четверти
тонны, грузоподъемность в кузове пятьсот килограммов. Экологичность
абсолютна, после поездки по лесу уже на следующий день и следа не
найдешь. Проходимость – только по деревьям не лазит, идет по болотам,
по кочкам, форсирует вплавь реки, и кусты для него не преграда,
переваливает через пни и поваленные стволы. Идеально пригоден для
любых удаленных малых хозяйств – пасек, где он и был изобретен, для
экспедиций, заимок и станов сборщиков брусники, грибов, сока и орехов,
для микролесосек, вывозки отдельных стволов и т. д. А главное – все это
идет снизу, от народа, все это творчество русского мужика и,
следовательно, будет бурно развиваться и далее.
Идея Н.А. Иванова – сделать трицикл прообразом и основой
транспортной техники нового поколения, разработать теорию организации
комплексного хозяйства в лесу на базе легких экологичных и экономичных
машин, выстроить схему их производства, ремонта, снабжения и
эксплуатации.
Более щадящей может быть только работа на базе конной тяги.
Этот поворот – к конной тяге и малой механизации – позволит перейти от
освоения территории к освоению жизни
на дальневосточной земле
(сибирской, русской вообще), то есть к осуществлению проекта М.И.
Леденева.
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А главное – альтернативы этому повороту нет. И наша природногеографическая специфика вынуждает, и техническому прогрессу это, в
общем, не противоречит, и духу русского народа соответствует, и
экономически это мы потянем, а гигантские проекты уже не под силу
нынешней «демократической» России. Здесь и решение проблемы
занятости, и возрождение уничтоженных «реформами» леспромхозовских и
прочих таежных поселков, и обеспечение равномерной всесезонной работы
работников леса (зимой, по снегу – выборочная валка и вывозка стволов,
весной – сок, летом – ягоды, осенью – грибы и орехи), и загрузка стоящей
без заказов индустрии, и пробуждение надежды, возрождение единства
всего народа – города, деревни и леса.
Немаловажно, что эта революционная перестройка не потребует
резких телодвижений и потрясений. Имеющиеся форвардеры и харвестеры
можно донашивать
на концентрированных древостоях, где издержки
обслуживания тяжелой техники, расход топлива, запчастей и материалов
можно надеяться хотя бы
в принципе компенсировать стоимостью
древесины, выросшей на этой площади. А на разреженных северных
древостоях другого выхода нет, кроме
использования тягачей,
расходующих триста литров горючего в год. То же – и на эксплуатации
недревесных ресурсов леса, во многих других сферах деятельности вдали
от шума городского.
Вот, например, экономисты уже в конце советской эпохи начали бить
тревогу, – снимают с эксплуатации малую авиацию, вертолеты МИ–4,
самолеты АН–2, не хватает транспортных средств для доставки малых
грузов и малых групп пассажиров – вездеходов, снегоходов, катеров,
моторных лодок, высокопроходимых автомобилей. И потому возникают
трудности при заброске
в таежные точки культпросветработников,
медперсонала, все ощутимее становятся узкие места в обеспечении
сбора дикоросов, заброска и вывоз продукции охотничьего и рыболовного
промысла. Ну никак не сходятся концы с концами – повышение тарифов
делает перевозки рентабельными, но недоступными для пользователей,
снижение тарифов резко увеличивает убыточность малой транспортной
техники, и возрастающие объемы дотаций превращаются в неподъемный
груз для государства. Так что и в этой сфере трициклы будут незаменимы.
А там, где и этот предел экономичности и экологичности технических
решений окажется недостаточным, ну что ж, там – лошадь, собачка, олень.
На северах выжить можно, – если не запускать руку в кладовую энергии, то
есть не используя уголь, нефть,
– только на оленеводстве.
Эксплуатировать возобновимые ресурсы, вести неистощительное
природопользование здесь можно будет только через посредство оленя.
В общем, это вполне отвечает современным тенденциям
глобального экологического движения. В частности, согласно концепции
устойчивого развития, предложенной Конференцией Рио-92, необходимо
стремиться к повсеместной замене использования невозобновляемого
сырья возобновляемым [Коптюг, 1997, с. 17].
У нас в России, тем более на Дальнем Востоке, рай полной гармонии
с природой был потерян не навсегда. Мы сможем, и должны будем, к нему
вернуться... И мы будем первыми.
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НАСЕЛЕНИЕ
Региональная демографическая специфика
Дальний Восток вечно
был и навсегда обречен оставаться
трудодефицитным. Виной тому неблагоприятные физико-географические
условия и оторванность от прочей территории страны. Естественное
движение населения здесь – на запад, к более комфортным для
проживания сибирским и европейским территориям России. И потому
восполнение дефицита должно преодолевать демографическое давление.
Воспользуемся еще раз зоотехническим термином – оленеёмкость
территории. Скудна природа на Чукотке и в Корякии, и даже оленю, самому
неприхотливому к корму животному, нужно сто гектаров пастбища, чтобы
прокормиться. Сколько же потребуется табуну в три тысячи голов, совхозу с
двадцатитысячным поголовьем? Да еще надо учесть, что пастбища
составляют редкую вкрапленность среди бескрайних просторов ледяной
горной тундры…
Поэтому на Чукотке никогда не жило больше пятнадцати тысяч
населения, ибо только олень да морской зверь, обитающий хоть и в другой,
но столь же бедной стихии, дают здесь пропитание человеку. То есть если
вести в каждом районе неистощительное природопользование, пользуясь
только тем приростом биомассы, которую могут обеспечить здешние
биоценозы,
то предел возрастания численности населения
будет
достигнут очень скоро. Собственно, это и будет показатель численности
аборигенного населения до наступления цивилизации.
Избыточное количество цивилизованных людей будет кормиться
здесь привозным продовольствием либо использованием тех запасов,
которые природа откладывала впрок.
Если это будет завоз, то откуда? Конечно, плодородные земли в
бассейнах Янцзы и Хуанхэ смогут некоторое время поддерживать жизнь и
китайских северян, если таковые сменят нас в нашем регионе, но надолго
ли? Если же брать из других стран, то из каких? Есть ли в наше время
территории, еще не исчерпавшие свой природный потенциал и согласные
поделиться собственной биопродукцией?
Интенсификация местного сельхозпроизводства опять же будет
означать перераспределение – восполнять недостачу плодородия можно
из леса, с луга, из торфяного болота, но ведь и это все вскорости будет
исчерпано. Другими словами, нарушится главное условие устойчивого
развития:
удовлетворение потребностей нынешнего поколения без
лишения такой возможности будущих поколений.
В общем, куда ни кинь, всюду клин. Нет физико-географических,
климатических,
биоценотических
оснований
для
рентабельного
использования наших нынешних дальневосточных территорий. Экономика
не создает стимулов для формирования
в регионе значительного
народонаселения. Остаются только геополитические
соображения. И
лучше, если возобладают русские, а не китайские интересы.
Наши выдвинутые далеко вперед защитные линии, – каковы их
потребности в населении для обеспечения оборонной достаточности?
191

Председатель совета министров П.А. Столыпин пытался
рассматривать проблему российской государственности на Дальнем
Востоке в неразрывной взаимосвязи всех ее слагаемых: «Пути сообщения
имеют значение не только стратегическое: не только на армии зиждется
могущество государства; оно зиждется и на других основах. Действительно,
отдаленные, суровые, ненаселенные окраины трудно защитить одними
привозными солдатами. Верно, что говорил предыдущий оратор, что война
это народное дело. С воодушевлением свойственно человеку защищать
свои дома, свои поля, своих близких. И эти поля, эти дома дают приют,
дают пропитание родной армии. Поэтому, в стратегическом отношении,
армии важно иметь оплот в местном населении...»
Осваивать Дальний Восток всегда было нашим патриотическим
долгом.
А ведь кроме переселения, есть еще и проблема закрепления,
приживаемости новоселов. Если человек сюда приехал, или его сюда
завезли, далеко не факт, что он здесь останется. «Без вин, без курева, и
без житья культурного, куда завез ты нас? Начальник, отпусти!»
Экономические стимулы, какими бы могущественными они ни были,
К местному населению,
не сформируют здесь постоянного населения.
даже – коренному – надо относить не тех, кто здесь родился или
принадлежит к населяющим наши края народам, нет, местными надо
считать только таких, кто хочет жить здесь вечно, продолжая себя в
будущих поколениях.
Не будут временщики беречь здешнюю уникальную природу. Она,
как можно было видеть, чрезвычайно ранима и требует особого к себе
отношения. А экономически активное население не постесняется взять
все, что плохо лежит. Барыги и хапуги будут драть икру на нерестилищах,
скупать пушнину за водку, снимать сливки с богатой залежи, вырубать
ценную древесину и оставят после себя лишь пустыню.
Спрашиваю Василия Ветрова, своего друга, последнего (он же и
первый) фермера Олюторского района Камчатки: «А на северах
азербайджанцы есть?» – Да где же их нет? – отвечает коренной северянин.
Пока есть рынок, и есть разграбление невосполнимых ресурсов, до тех пор
будут везде, где пахнет выгодой, и рыночные нации. Но стоит лишь
привести жизнь в соответствие с гармонией природы, – жить только
восполнимыми ресурсами, брать только прирост, снимать урожай, сделать
нормой жизни неистощительное природопользование, – и они уедут сами.
Равно как и китайцы с амурского левобережья. На нашем берегу
нельзя вести природопользование по привычным для китайца принципам.
Есть такое понятие в морской гидробиологии – минимум-соли.
Обычно речь идет о растворенных в воде фосфатах и нитратах. Именно
они лимитируют развитие жизни, возрастание биомассы в океане. Для
формирования живого вещества они необходимы, и сколько бы ни было
солнечного света, тепла, кислорода и всего прочего, все равно без них
ничего бы не прирастало. Но они всегда в вечном дефиците, и потому
ставит предел дальнейшему
исчерпание фосфатов и нитратов
наращиванию количества органики в морских водах.
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На Великой китайской равнине ни солнце, ни влага не ставят
предела повышению урожайности, минимум-фактором является только
труд. Чем больше поработаешь, тем больше получишь. Потому у китайца и
выработалось такое поражающее всех трудовое упорство. И на нашей
территории, появившись в девяностых годах прошлого века, они принялись
хозяйствовать по своей многовековой традиции. Но тут природа совсем
иная, и они мгновенно подрывают своим трудовым порывом ее
воспроизводственные возможности. После китайцев на полях уже и бурьян
не растет. Все происходит в соответствии с даосской притчей. Один
крестьянин так хотел сделать растения более высокорослыми и так
сильно тянул их за верхушки, что в результате выдернул с корнями.
На территории бывшего Волочаевского совхоза китайцы, высосав из
земли все соки, бросают истощенный участок и переходят на другой.
Позарился однажды русский дед на отработанные поля, земля там – просто
пух, и обрабатывать не надо, приходи и сажай. Посадил он девять ведер
картошки. Собрал двенадцать.
Требовать от природы больше, чем она может дать – это все равно,
что бить уставшую лошадь. На приамурском левобережье даосы – это как
раз русские, нанайцы и ульчи, именно они исповедуют принцип увэй,
недеяния, ненасилия над природой, а волочаевские китайцы ведут себя
как конфуцианцы, уверенные в том, что труд может творить любые чудеса,
даже противоречащие природе.
В России могут выжить только русские со своими национальными
традициями природопользования, на Чукотке только чукчи. А в Америке или
во Франции смогут выжить все, вернее, там вовсе нет проблемы
выживания. И если за эти райские кущи начнется конкуренция, то кто ее
выдержит, разнеженные нации или закаленные в борьбе за выживание?
Вот только национальные отношения в юго-западной Европе и северовосточной Азии взаимно противоположные, – у них закаленными,
неприхотливыми являются пришельцы, арабы, негры, турки, а у нас,
наоборот, аборигены, русские, нанайцы, чукчи.
Конечно, нынче ситуация на Востоке Азии изменилась коренным
образом. При перенаселенности Китая, Кореи и Японии инфильтрация,
несмотря на все пограничные меры контроля, заметно меняет
национальную картину
нашего Дальнего Востока. Если же
противодействие китайскому проникновению будет снято или хотя бы
ослаблено, русские мгновенно станут на своей земле национальным
меньшинством. Китайцев же вселится на наши пустующие земли десятки, а
может, и сотни миллионов. Но главный вопрос все же остается. Кто будет
их кормить?
По геополитике и против природы – сколько здесь нужно держать
народу? В общем-то формулировка не меняется, будет ли поставлен
вопрос относительно китайцев, американцев, японцев или русских.
Но мы-то должны заботиться о своих национальных интересах.
Максимум населения на Дальнем Востоке был достигнут в 1990 году – 8 066
тыс., и это было вовсе не излишеством. Все наши патриотические
режимы стремились к увеличению дальневосточного населения. Но –
власть переменилась, и жизнь в нашем регионе покатилась под откос.
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Это было результатом
продуманной региональной политики
Кремля.
«По этим расчетам на всей территории Дальневосточного
экономического района должно проживать не более 1 млн человек, т. е.
население должно уменьшиться почти в 8 раз. Действия центральных
органов власти наталкивают на мысль, что кое у кого из сильных мира сего
эта идея находит поддержку. Вспомним, к примеру, недавние высказывания
бывших руководителей государства В. Махарадзе и Е. Гайдара. Но самое
главное доказательство – равнодушное отношение властей к тому, что
Дальний Восток за три года потерял 6% своего населения.
После этого совсем не бредовой кажется иногда муссируемая в
прессе идея о продаже или сдаче в аренду Дальнего Востока, как когда-то
Аляски, и необходимости проведения границ России по Байкалу или Уралу»
[Галичанин, межрегиональные…]. Об этом пишет наш хабаровский депутат
Государственной думы, доктор экономических наук Е.Н. Галичанин.
Евгений Николаевич, видимо, имел в виду американскую статью «Давайте
купим Сибирь» [Коптюг. Возможна ли…].
Но и 6% человеческих потерь – еще не вечер. К 1999 году эти
потери составили уже 11%, при 2% в целом по стране, свидетельствует
В.И. Ишаев [2001].
А что же говорить тогда о состоянии на конец 2006 года, когда они
достигли 19,3%: жителей в ДФО насчитывалось 6 508,9 тыс. человек.
Наибольшие потери понесли севера: с 1990 г. по 2006 гг. Корякия 44%,
Магаданская область 56%, Чукотка 68%.
Эти потери можно разделить по двум категориям: естественная
убыль населения и миграционный отток.
Рождаемость в регионе снизилась с 15,5 новорожденных на 1000
населения в 1990 году
до 11,5 ребенка в 2006 году. Суммарный
коэффициент рождаемости (число детей, рожденных женщиной с 15 по 49
год жизни) составлял в 2001 году по ряду территорий региона от 0,960 до
1,214, хотя даже для простого воспроизводства населения нужно по 2,15
ребенка на женщину.
В 2006 году этот коэффициент по ДФО был равен 1,21 [Ишаев,
2007].
Русские «танцовщицы» после работы в Китае, Японии и Южной
Корее (из выезжающих за границу на временные заработки 78% –
женщины) теряют здоровье, отодвигают сроки деторождения, ограничивают
число рождаемых детей. 19% молодых семей в крае не желают иметь
детей вообще [Галушко].
И по смертности мы впереди России всей: за 1990–2005 гг. она
увеличилась на 85,4% (с 8,2 умерших на 1000 человек до 15,2) против
43,7% по стране (с 11,2 до 16,1). Дальний Восток – бесспорный лидер по
младенческой смертности: 134 умерших до 1 года на 10 000 родившихся
(2005 г.) при общероссийском уровне 108, при этом на Чукотке 184, в
Корякском автономном округе 429.
Социальное неблагополучие чутко отражает и коэффициент
разводимости, – если в 1990 году у нас было зарегистрировано 498
разводов на каждую тысячу браков (по РФ 424), то с 1995 по 2003 гг. число
разводов колебалось в пределах от 721 до 931 (по РФ от 619 до 837), а по
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самым проблемным территориям показатели вообще зашкаливали за все
мыслимые пределы – Магаданская область от 866 до 1596, Чукотка от 1034
до 1404.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, версия 2007 года,
воспроизводит такую последовательность разводимости в 2002 году: 1.
Магаданская область – 1 427 разводов на тысячу браков; 2. Чукотский АО –
1 312 разводов; 3. Корякский АО – 1 179; …7. Сахалинская область – 1 081;
…9. Камчатская область – 1 038; 10. Хабаровский край – 1 037, итого в
первой десятке шесть дальневосточных
субъектов Федерации. И сам
ДФО, понятно, лидирует в перечне федеральных округов.
По числу абортов на каждые 100 родов пальма первенства
принадлежит Хабаровскому краю и Магаданской области – 239 и 228
абортов соответственно; ДФО – первый среди округов.
В ряду, выстроенном по принципу
убывания показателя
преступности, в первой десятке мы занимаем пять почетных мест в списке
96-ти субъектов Федерации и регионов: самой криминогенной в России
являлась в 2002
году Еврейская автономная область – 2 969
зарегистрированных преступлений на 100 000 жителей, под номером 2
располагается Хабаровский край –
2 872, пятый номер заслужила
Сахалинская область – 2 475 преступлений. Среди семи федеральных
округов первым идет ДФО.
И стало нашим землякам после десяти лет перестройки и реформ не
до культуры: если в 1990 году у нас насчитывалось 285 посещений театра
на 1 000 населения, то в 2000 году уже только 136 посещений, это
предпоследнее место среди округов.
Выводы по социально-экономическому развитию Хабаровского края
за 2000–2005 гг. можно считать типичными для всего Дальнего Востока:
«Ситуация
обостряется
сверхсмертностью
трудоспособной
части
населения. Потери трудоспособного населения выросли с 37,6 до 42,6
процента от общего числа умерших, из них около 80% – мужчины.
К основным факторам, влияющим на уровень смертности,
необходимо отнести снижение показателей состояния здоровья населения,
низкий уровень жизни значительной части
населения, относительно
высокий уровень безработицы, в том числе нерегистрируемой, что
определяет повышенный уровень стрессовых ситуаций, рост потребления
алкоголя, наркотиков, ослабление института семьи.
Состояние
здоровья
и уровень смертности отражаются
на
показателе ожидаемой продолжительности жизни населения, которая
составляет в крае 61,9 года (в России – 65,3 года)» [Прогноз, с. 13].
И нет в России региона, более заслуживающего названия зоны
бедствия. Само собой разумеется, что население будет стремиться уехать
из ДФО, а не приехать туда. Наш округ характеризуется самым высоким в
стране уровнем миграционной убыли.
Массовое бегство с Дальнего Востока достигло максимума в 1995
году, когда регион терял в год по 136 человек на каждые 10 000 населения;
оно продолжалось и дальше: так, в 2004 году баланс приезда-выезда
равнялся минус 22 609 человек, в 2005 году 21 599 человек [Отдельные, с.

9].
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Деформируется трудовой потенциал, уезжают на Запад наиболее
квалифицированные специалисты, самые энергичные работники
в
цветущем возрасте, которые имеют основания надеяться, что они сумеют
устроить свою жизнь в Европе не хуже, чем в нашем захолустье. А среди
тех, кто остался, многие живут здесь вовсе не потому, что это им нравится.
В Охотском районе, например, из пока еще живущего населения 1/3
нацелена на выезд, еще 1/3 остается только потому, что нет средств на
выезд, 2/3 молодежи обязательно уедут из района, численность
технической интеллигенции с высшим образованием исчисляется
единицами [Быстрицкий, Заусаев, Леденев, 1998].
Ну а из тех, кто остается на нашей земле,
поколение Next не
получает трудового воспитания. Они хотят красиво жить, но не работать.
«За эти 10 лет ребята просто отвыкли от станка, им лучше стоять у
прилавка. И рабочие профессии для промышленного производства стали
непрестижными» [Моисеенко, с. 22]. Кто же тогда будет поднимать
экономику?
Эффективность высших ценностей в переселенческих программах
…Как же построить
программу переселения, чтобы она и
срабатывала на пользу Родине, и была бы эффективной? Постановка
вопроса предопределяет допреж всего выбор – какие факторы положить
в основу ее разработки? Надо для начала разделить их на два класса –
материальные и нематериальные.
Что было главным в демографических достижениях нашего региона
в царские и советские времена, что было инвариантом успеха и,
следовательно, должно быть положено в основу нынешнего возрождения
русского Дальнего Востока?
Доминанта нематериальных стимулов.
Если человек еще не окончательно превратился в рыночное быдло,
то его действиями движет исследовательский инстинкт.
Я рос, и рос со мной вопрос,
А что же там, что же там, что же снаружи?
– пел еще в яйце страусенок Рокки.
А что у этой игрушки внутри? Отбей у ребенка жажду познания, и ты
вырастишь тупое свирепое чудовище. А что там, за этим поворотом, а что
за перевалом, – мировые загадки не давали спать любому мальчишке в
моих геологических отрядах. А что за горизонтом, за Камнем, за морем, и
где еще есть неведомые дали, и что творится в заатмосферном
пространстве, есть ли жизнь на Марсе – для русского народа это было
главнее хлеба, и дороже своего дома на своей земле. Мудрец должен
путешествовать, настаивал Будда. Россия это страна, которая колонизуется
(В.О. Ключевский), русское население распространяется как газ, который
расширяется, пока не столкнется с сопротивлением стенок сосуда.
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги…
Эти лозунги позвали на Дальний Восток наше поколение.
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Люди идут по свету,
Им вроде немного надо.
Была бы прочна палатка,
Да был бы нескучен путь,
– такую песню написал коллега по бродячей профессии, редактор
моей книги «Конструктивная стратиграфия» Игорь Сидоров. И мы пели – у
костра, на кухне и в трамвае.
А что слышно нынче?
Я яблоки ела,
Я очень хотела,
Я просто горела…
Эту песенку впору называть манифестом гориллы. Хоть золотом
обсыпь энту молодежь, одари их домами за $300 000, в двух уровнях и о
трех будуарах, работать на закрепление Дальнего Востока за родимой
державой они не будут.
Да и что в принципе могут создать деньги?
Пообещай барыге и хапуге кто угодно хоть на цент больше, он и всю
страну продаст.
…Итак, что обеспечило нам успех в заселении Дальнего Востока, а
ведь именно это стало завершающим аккордом
в нашей эпопее
расширения
Отчизны,
в
геополитическом
проявлении
нашего
национального инстинкта самосохранения?
Одним из самых исследованных экономической наукой периодов
созидания на Дальнем Востоке стала эпопея строительства БайкалоАмурской магистрали.
Огромную роль играли моральные стимулы: энтузиазм, гражданский
долг, престижность работы на ударных комсомольских стройках. На БАМ
только в первый год после начала работ пришло 150 тысяч заявлений с
просьбой принять на работу. Десятки тысяч людей приезжали и сами, без
вызова. Вот как распределялся контингент новоселов БАМа по мотивации
выбора: мотивы общественно-патриотические (чувство долга, желание
принести пользу Родине) – 22,8% строителей; мотивы личного
самоутверждения (романтика, интерес к новому, желание проверить себя)
– 43,4%; мотивы материальные (заработать деньги, купить машину,
обеспечить семью) – 53% [Дьяченко].
Конечно, в опросах не ставилось альтернативы, материальные или
нематериальные стимулы? Опрашиваемый имел право поставить галочку
в той и этой графе, допустим, романтика и заработать на дом для молодой
семьи, ничего отрицательного в таких мотивах быть не могло. Главное –
нематериальная мотивация присутствовала у большей части новоселов
(66,1%).
…Будет ли переселение на Дальний Восток порывом всенародным?
Массовое движение без вдохновляющей идеи невозможно. В нынешнем
рыночном обществе нет идеалов, рынок принципиально несовместим с
идеалами. И потому вопрос первый к обоснованию переселенческой
программы, – чем восполнить зияющий пробел (больше половины) в
мотивации переселения? Значит, какие-то другие части должны
соответственно возрасти.
Посмотрим, какие же…
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Насильственные меры перемещения человеческих масс
В политике
закрепления
дальневосточных земель царское
правительство опиралось вначале на принудительные меры. Это касалось
забайкальских казаков и ссыльных сектантов (молокане и духоборы).
И при советской власти основным контингентом на Колыме были
заключенные, репрессированные, сосланные, раскулаченные. Это была
самая дешевая и самая мобильная рабсила по освоению необжитых
территорий, хотя бесплатной ее назвать все же было никак нельзя.
Стоимость рабочей силы – это затраты на поддержание жизни. То есть
затраты все равно были, хотя и значительно меньшие, чем нужно было бы
потратить на работников вольного найма.
Сибирь всегда была местом ссылки и каторги. Охотск, первый
русский порт на Тихом океане, формировался в основном за счет ссыльных,
за XIX век в целом в Сибирь и на Дальний Восток переселено было 1 800
тысяч человек, из которых 726,3 тысячи, или 40,47%, были ссыльными; до
70-х годов XIX века на долю ссыльных приходилось 67% мигрантов. И лишь
к концу века, когда возрос поток в Сибирь добровольных мигрантов,
этапированные составили 26% [Алексеев]. И Сахалин был каторжным
островом, и во глубине сибирских руд трудился отнюдь не вольнонаемный
персонал. И Амурская железная дорога сооружена в значительной степени
руками арестантов. Так что освоение суровых наших окраин, куда привлечь
людей было трудно, во многом приходилось основывать на принуждении.
В 1854–1862 гг. требовалось прежде всего «застолбить» за собой
приграничные земли, что и было решено, во-первых, передислокацией
части Забайкальского казачьего войска на берега Амура и Уссури, и вовторых, переводом в те же края «штрафных» нижних чинов из гарнизонных
батальонов внутренней стражи, расквартированных в европейской части
страны.
Н.Н. Муравьев, еще не Амурский и еще не граф, в бытность генералгубернатором Восточной Сибири присоединял земли в бассейне Амура и
Тихого океана практически на свой страх и риск, против воли петербургских
властей. Не встречая никакой поддержки, энтузиаст русской колонизации
Приамурья столкнулся с массой проблем. Главное, не было ни денег, ни
освободил
людей
для
заселения.
Тогда
он
своей
властью
ссыльнокаторжан, сделал их вольными и обратил в казачество. Тысячи
разбойников и убийц согласились отправиться в неведомое. Только как век
без бабы прожить, засомневался привередливый преступный люд. Чтобы
дать каждому мужику по жене, генерал-губернатор освободил каторжанок и
обвенчал их парами прямо на берегу.
До 1862 года было передислоцировано 16,4 тысяч человек из
состава забайкальского казачества. Они основали 96 станиц на территории
Амурской области и 29 – в Приморье. Заселенность региона позволила
сформировать здесь самостоятельное Амурское казачье войско, из
которого впоследствии было выделено Уссурийское казачье войско.
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Амурские казаки, начавшие жить здесь не по своей воле, горько
сетовали на свою судьбу. «Какое тут житье, – говорили они, зимой есть
нечего, с голоду умирай, а летом от гнуса ни самому, ни скотине деваться
некуда. Теперь возьми про хлеб. С весны он всегда растет хорошо:
высокий, густой, просто сердце радуется. Глядишь, летом или водой
зальет, или дождем сгноит, червем поест, и не соберешь ты почти ничего за
свои труды...»
Не больше оптимизма и в восприятии А.П. Чехова. По пути на
Сахалин он побывал на мысе Джаоре: «Какой ужас! Пока я взбирался на
гору и подходил к избе, меня окружали тучи комаров, буквально тучи, было
темно от них, лицо и руки мои жгло, и не было возможности защищаться. Я
думаю, что если здесь остаться ночевать под открытым небом, не окружив
себя кострами, то можно погибнуть или, по меньшей мере, сойти с ума.
…Провожал меня до шлюпки угрюмый матрос, который, как будто
догадавшись, о чем мне хочется спросить его, вздохнул и сказал:
– По доброй воле сюда не заедешь!»
По переписи 1897 года, на Сахалине жило 38 230 человек, из них
ссыльнопоселенцев 60,3%. «Организацией ссылки на Сахалине имелось в
виду сочетать задачи уголовного правосудия
с государственной
необходимостью заселить край, из которого по самому географическому
дальней
его положению надлежало создать прочный русский оплот
восточной политики», – писал военный губернатор Ляпунов. Как видите,
экономических соображений не значилось в списках русских приоритетов на
Дальнем Востоке ни в первую, ни во вторую, ни в двадцать вторую
очередь.
Не только власти руководствовались державно-патриотическими
соображениями. Сами насильственно переселяемые были не чужды
патриотизму. Стоит лишь почитать записки дворянина Эразма Стогова об
охотской каторге, да вспомнить хотя бы песенку:
Советская малина собралась на совет,
Советская малина врагу сказала: «Нет!»
Имел я дело в геологических отрядах со спецконтингентом, попала
мне в руки однажды рукопись романа «Стая» одного из крутых парней, и я
могу сказать, что при всех естественных разногласиях с той самой властью,
которая их
посадила, геополитическое согласие было всенародным.
Ментов, прокуроров, секретарей спецконтингент ни за что бы не пощадил,
отчего и лагеря для провинившихся представителей силовых ведомств
были отдельными, потому что любой срок в общем лагере для них был
фактически равносилен смертному приговору. Но за державу стояли все и
без колебаний. И штрафбаты были для немцев гораздо страшнее, чем для
заградотрядов. И в этом проявляется формула Солоневича: «Служили
даже уголовные преступники». Не отрабатывали под пистолетом, а именно
служили. Родине.
Но дело даже не в этом. Пусть меня обвинят в том, что я от себя
приписываю патриотические чувства врагам власти. Ну хорошо, примем,
что все пострадавшие будут мстить и власти, и Родине. Но ведь по
крайней мере власть поступала из соображений интересов России!
Приписывать правителям только людоедские соображения неверно даже
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фактически. Ну допустим, Сталин ссылал на Колыму противников режима,
чтобы сгноить их, уничтожить поголовно. Он что, не мог сделать это гденибудь поближе, чтобы избавить казну хотя бы от транспортных расходов?
Уж чего-чего, а гиблых мест в России долго искать не приходится…
Вот цифры – через Севвостлаг за весь период его существования
прошло более 870 тыс. заключенных, погибло по разным причинам почти
128 тыс. Время и…, с. 45. Если принять те же пропорции уничтоженных и
заключенных (14,7%), то каково же число жертв Архипелага ГУЛАГ? Как
было установлено самыми настойчивыми разоблачителями советского
строя Попов, за все время существования сталинского режима (1923–
1953 гг.) было осуждено 40 млн. человек, из них около половины без
лишения свободы, то есть через лагеря прошло не более 20 миллионов.
Принимая по максимуму 20 млн. x 14,7% = 2,9 млн. Никак не получаются
десятки миллионов жертв, начисленных нынешней кремлевской
пропагандой! А ведь условия выживания в среднем по ГУЛАГу не могли
быть такими же катастрофическими, как на знаменитой Колыме…
А какова роль в созидании дальневосточного производственного
потенциала
советских стройбатов, железнодорожных войск, ведущих
свою историю как минимум от 1-го Уссурийского железнодорожного
батальона численностью 1 250 человек, строившего в 1891–1897 гг.
Уссурийскую железную дорогу? Значительный процент строителей
оставался на нашей земле и после демобилизации, как оставались после
освобождения из лагерей Колымы и бывшие зэки – из спецконтингента
Севвостлага более половины отбывших срок оставались на стройках
Магадана, Колымской трассы, объектов золотодобычи. И самый, пожалуй,
известный пример – легендарный певец Вадим Козин.
Главное – насильственное переселение играло очень важную роль в
пополнении и демографического, и трудового потенциала Дальнего
Востока и при царях, при секретарях.
И если его исключить, а для
широковещательно демократического государства РФ это, скорее всего,
неизбежно, то чем компенсировать и этот вычет?
Остается только материальный стимул. Но тогда он должен быть
как минимум втрое больше, чем в предыдущие эпохи. Иначе концы с
концами не сойдутся.
Материальные стимулы закрепления населения
Кроме принудительного переселения, власти всегда принимали
меры к заселению региона новоселами-добровольцами.
Сразу после присоединения Приамурья было решено ежегодно
направлять из внутренних губерний России по 500 семей крестьян со
средней численностью по 7 человек на семью, на что было затрачено за
1859–1861 гг. 300 тысяч рублей.
Затем на первый план вышла необходимость прочного утверждения
за Россией южных земель Дальнего Востока, и наибольшие льготы стали
предоставлять крестьянам, выразившим желание обосноваться в районе
верховьев Уссури и на берегах озера Ханка. Генерал-губернатор Восточной
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Сибири М.С. Корсаков отдал распоряжение выделять им ссуду не по 60
рублей, как прочим, а по 100 рублей.
И вот какой была эффективность принятых мер: в 1856 году в
Приморской области насчитывалось 11 206 человек населения, в 1860 году
34 978 человек. С 1861 года по 1901 год в край прибыло 116 616 человек, из
них крестьян 82%, казаков около 9%, остальные – неземледельческое
население. Обратно возвращалось в те годы не более 2%.
...8 декабря 1858 года был утвержден журнал Второго Сибирского
комитета, в котором излагались основные правила о свободном казеннокоштном переселении крестьян в Приамурский край, причем для указанных
целей ежегодно отпускалось 100 тысяч рублей. Генерал-губернатору
Восточной Сибири было разрешено выдавать крестьянам-переселенцам
ссуды на покупку скота, земледельческих орудий, не превышающие 60
рублей на каждую семью.
Эта помощь имела для переселенцев огромное значение. Ведь у
многих прибывших на новое место жительства, не было инвентаря, не
хватало крупного рогатого скота, лошадей, хотя прекрасные заливные луга
позволяли содержать коров, овец, птицу.
Вот какой пример приводит Ю.В. Аргудяева. На побережье
Татарского пролива, в устье реки Амгу, староверы в первый же год после
переселения разработали пашню и построили дома, занимаясь к тому же
охотой и рыбалкой. И уже через два года их поселок достиг «завидного
благополучия» с. 75.
И вот как выглядела в 1894 году в зеркале статистики деревня
Тарбагатай Томской волости Амурской области. На 87 дворов приходилось
здесь 8 000 десятин пашни, 204 лошади, 226 голов крупного рогатого скота.
«Старообрядцы причину своего благополучия видели в свободной
крестьянской общине, живущей по своим обычаям, без вмешательства
властей... Все было подчинено единственной цели: выжить любой ценой. В
свою очередь это приводило к созданию в таких общинах режима
власти
руководителей, необходимости
патриархально-авторитарной
строгой дисциплины, организованности, мобилизации всех духовных и
физических сил, порождало чувство солидарности и взаимопомощи»
Лобанов, с. 144.
Наиболее
нежелательными переселенцами в регионе были
китайцы. При открытых экономических границах они стали самыми
выгодными рабочими для любого работодателя. Почему китайский труд
дешевый,
никогда не было особым секретом. Китайской артели,
«имеющей в своем распоряжении 360 рабочих дней в году, нужно
значительно меньше на содержание своих семей, оставшихся в Китае, на
удовлетворение своих собственных потребностей, чем членам русской
артели, располагающим в лучшем случае на 65 рабочих дней в году
меньше, чем их конкуренты. А при конкуренции цена определяется
минимумом потребностей работника. В то время как китайская артель
возьмется выполнить данную работу за плату, покрывающую все расходы
ее членов и их семей, члены русской артели, их семьи при той же оплате
работы перемрут с голода» Меркулов, с. 74.
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Вся сельская торговля была сосредоточена в руках китайцев. 85%
отхожих промыслов к 1911 г. также оказались в руках китайцев и корейцев
Меркулов.
За годы нынешних реформ, с 1989 по 2002 гг., численность
китайцев на Дальнем Востоке возросла в 5,6 раза и составила 9 677
человек Мотрич. И свои экономические преимущества перед местным
населением они сохранили, как в сфере неквалифицированного труда, так и
в строительстве, в сельском хозяйстве, в лесной отрасли и в добывающей
промышленности, равно как и мелкой торговле и в низовом
полукриминальном лесном бизнесе. Обеспокоенность их присутствием в
регионе испытывают все, исключая тех работодателей, которым важно
лишь снижение издержек.
Другое отношение у властей и русского населения Дальнего Востока
сложилось к корейским переселенцам. Начало массовой миграции можно
отнести к 60-м годам XIX века, и вызывалась она как перенаселенностью
самой Кореи, так и жестоким режимом японского оккупационного
правительства, направленным на вытеснение местных земледельцев с их
наделов для вселения японских колонистов. Доброжелательность царского
чиновничества была унаследована и советскими руководителями. Всего за
шесть лет после советизации региона в пределы Дальневосточного края
вселилось 100 000 человек, в основном на крайний юг Приморья –
Посьетский район, где численность корейцев превышала 90%, Шкотовский,
Суйфунский, Ханкайский, Сучанский
районы, где они составляли
значительную массу сельского населения; далее к северу и к западу доля
корейцев понижалась. С собой они принесли культуру рисосеяния,
шелководства, выращивания сои, огородничества, многие восточные
ремесла.
В советские времена власти понимали, что природные неудобства
нужно компенсировать мерами материальной поддержки населения.
Существовала разветвленная система льгот и доплат каждому
дальневосточнику персонально, большие дотации направлялись также в
сферу
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования,
культуры, розничной торговли, что позволяло снижать тарифы и цены.
Принцип равной оплаты за равный труд здесь был фактически
заменен другим –
принципом равной оплаты за равные
личные
затраты, куда входят, кроме той отдачи, которую трудящийся отдает на
своем рабочем месте, и все бытовые нехватки и потери, на преодоление
которых также требуются затраты физической и психической энергии: тут и
холод на улице, в цеху и дома (и потому в питании человека должно
содержаться на 400–500 калорий в день больше, чем в центральной
России, жиров и белков в рационе должно быть также намного больше;
одежда и обувь нужны тут более теплые, на что требуются дополнительные
денежные затраты), тут и неудобства от тесноты и скученности в жилище,
тут и нервное напряжение от укусов мошки, комаров, от повышенной
атмосферной влажности, мороси, тут и мучения информационного и
эмоционального голода, вызванные нехваткой культурных развлечений в
связи с отсутствием театров, концертных залов, библиотек, по причине
невозможности общения с родными и близкими, оставшимися в районе
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выезда... Все это предопределяет необходимость и повышенных затрат на
поправку здоровья. И все вместе взятые увеличения затрат составляют
150–300% [Быстрицкий, Заусаев, Леденев]. Гораздо большими здесь были
транспортные расходы не только при переездах, но и при регулярных
поездках по служебным надобностям. Транспортные расходы населения
здесь были, да, наверное, и есть до сих пор, в пять раз больше, чем в
среднем по РСФСР.
Среди других денежных льгот главным был районный коэффициент
– от 1,2 до 2,0 к московскому окладу, в зависимости от климатических
условий. Выплачивались еще и «колесные» – за разъездной образ жизни,
«радиоактивные» – за работу на месторождениях с повышенным фоном
радиации, за прочие неудобства. Чтобы уменьшить текучесть кадров,
каждый год работнику давали десятипроцентную надбавку к зарплате, и
если у тебя, как говорили камчадалы, «сто на сто», то есть десять надбавок,
то принять решение о возвращении в родные места было непросто. «Не
хочу думать о деньгах, – такую психологическую разгадку услышал я от
одной своей подруги, сотрудницы Института вулканологии, маршрутной
напарницы, – тут я захотела что-то купить, пошла и купила, а в Москве
долго считать пришлось бы, хватит или не хватит».
Экономисты так расшифровывали смысл ежегодных надбавок – эти
доплаты должны рассматриваться не только как льготы, способствующие
закреплению кадров, но и как регулярные премии за личный трудовой
вклад, возрастающий по мере роста опыта [Некоторые…].
Льготы были и жилищные – за тобой сохранялась квартира по месту
выезда, поэтому уезжая в «не столь отдаленные», ты не сжигал за собой
мосты, и если на новом месте не понравилось, ты мог через три года, по
истечении срока договора, вернуться назад. Обеспечивалась прописка и
право приобретения жилья в теплых краях, хоть в Сочи, хоть в Риге, хоть в
Кишиневе, и многие северяне воспользовались этой льготой, в результате
чего после перестройки оказались в ловушке, – на новом месте жительства
их называют оккупантами, русскими свиньями, терроризируют и вынуждают
распродавать по дешевке все накопленное и бежать в Россию.
И так как стоимость живого труда оказалась здесь аномально
высокой, был взят курс на снижение затрат живого труда. Другими
словами, рост производственного потенциала должен был продолжаться в
ущерб трудовому потенциалу. И это в последние предперестроечные годы,
когда интересы экономики возобладали, понизило шансы на окончательное
и вечное закрепление Дальнего Востока за Россией. Похоже, он вам не
очень и нужен, если жить там вы, русские, не собираетесь, говорят нам
соседи из перенаселенных стран.
Экономические стимулы привлечения и закрепления населения
фактически перестали существовать после 1990 года.
В декабре 1995 года среднедушевой доход в Москве составлял в
текущих ценах 3 млн. рублей в месяц, а в Приморье – 760 тыс. рублей
[Галичанин. Основные…]. Доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума у нас самая высокая в стране, она колеблется в регионе по
разным краям и областям от 32,6% до 57,4% при среднероссийском
показателе 22,0% [Галичанин. Межрегиональные…].
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«Условия жизни населения в восточных районах к середине 90-х
годов настолько ухудшились, что возникла реальная угроза социального
взрыва» (ДВиЗ 2010, с. 25).
«К 2000 году не удалось остановить сползания населения Дальнего
Востока и Забайкалья к нищете. Практически повсеместно после 1995 года
увеличилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума».
(ДВиЗ 2010, с. 124).
Уровень реальных доходов населения в 2000 году составил 39,8% от
среднего по России, хотя еще в 1995 г. он составлял 42,4% (ДВиЗ 2010, с.
123) Потому мы и имеем на Дальнем Востоке то, что имеем. Если севера
нам не нужны, то не нужна и Сибирь, да и нужна ли вся Россия
кремлевским реформаторам?
Какие суммы будут необходимы для положительного (срочного!)
решения? Спиридон Меркулов сообщает, что в начале XX века дотации
Дальнему Востоку, за вычетом расходов на русско-японскую войну,
Квантунскую область, Китайскую восточную железную дорогу и на нужды
армии, составляли по 50 миллионов рублей в год в твердой валюте. При
содержании 0,774235 грамм золота в рубле 1897 года это 38 711 750
грамм золота. Нынешняя (15.03.08) цена золота 1000 долларов за унцию,
это 32,15072 доллара за грамм. Значит 38 711 750 x 32,15072 = 1 млрд 245
млн. долларов образца 2008 года. «Без казенных денег, при создавшихся
здесь условиях, русскому населению делать здесь нечего» (Меркулов).
При советской власти государственная поддержка Дальнему Востоку
была не меньшей, чем при царской. Страной правили деятели с
государственным умом! За последние тридцать доперестроечных лет в
расчете на каждого дальневосточника выделялось вдвое больше
капиталовложений, чем в среднем по стране. И чем больше вкладывалось,
тем больше расходы превышали доходы. За последнюю четверть века
перед перестройкой эти ножницы составляли ежегодно от полутора до
четырех миллиардов рублей или где-то 2–5 млрд. долларов по тогдашнему
фактическому наполнению национальным продуктом рубля и доллара. В
экономику Дальнего Востока вкладывались колоссальные безвозвратные
средства. И тем не менее темпы развития региона все больше и больше
отставали от темпов развития всей советской экономики. Доля региона в
общесоюзном производстве неуклонно сокращалась.
Сумма государственной поддержки составляла тогда, если
воспользоваться методом паритета покупательной способности, не менее
50–100 млрд. нынешних рублей в год. Если же денежными вложениями
придется восполнять отсутствующий нынче трудовой энтузиазм, а также
вклад подневольного труда, сколько это будет? 200–400 млрд. рублей в
год? А если учесть, что надо не продолжать созидательный курс, а
восстанавливать разрушенное во времена перестройки и реформ, то менее
чем триллионом никак не обойдешься. В год. А пока…
Согласно очередной Федеральной целевой программе решено
потратить за период 2007–2013 гг. на развитие Дальнего Востока и
Забайкалья в целом 566 млрд. руб.
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«Жители Дальнего Востока поспешили поверить в светлое будущее
региона. А надо было сначала почитать проект стратегии РФ до 2020
года…» [Гурьева, 2008, Стигма, с. 16].
Денежные доходы на душу населения в августе 2007: РФ 12 337,5
рублей, Москва 32 525,4, СПб 16 733,9, ДФО в целом 12 886,5, Хабаровский
край 14 964,7, Камчатка 14 711,8, Чукотка 13 058,9 рублей.
Конечно, сравнивать надо не денежные суммы, а их соотношения с
прожиточным минимумом по разным территориям. Среднероссийское
отношение зарплаты к прожиточному минимуму в 2007 году составляло
2,81, в Тюменской области 7,12, в Сибирском федеральном округе 2,64, в
ДФО 2,56.
Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума в
2005 году у нас на шесть процентных пунктов превышал среднероссийский
уровень [Ишаев, 2007]. «Для создания на Дальнем Востоке России равных
условий с базовыми районами страны, общий фонд материальных благ и
услуг в расчете на одного жителя должен превышать среднероссийский
уровень в 1,4–1,6 раза, а создание преимуществ, как показывают
имеющиеся расчеты, – в 1,7–1,9 раза» Мотрич, с. 16 .
И как в этой ситуации формировать переселенческую политику?
«Приезжайте к нам, здесь вы будете жить хуже, чем в своих родных
местах!» Кто откликнется на этот призыв, если другие факторы, кроме
материальных, отошли в область предания?
А ведь у нас не только природно-климатические, не только денежные
условия хуже, чем в других регионах России.
На одного жителя ДФО приходится 20,4 м2 жилья, а по РФ 21,1 м2,
стоимость услуг ЖКХ у нас на 73% выше среднероссийской, доля ветхого и
аварийного жилья в 2 раза выше, чем по РФ в целом [Сафонов, 2008, с.
11].
Ввод жилья по РФ: 1990 г. – 2003 г. – 2007 г.: 61,7 млн. м2 – 36,4 –
60,4. ДФО за те же годы: 3 911 тыс. м2 – 816 – 1 233. Если в среднем по
России этот показатель уменьшился не намного, то по ДФО – более чем в
три раза. При этом по Хабаровскому краю: 804 тыс. м2 – 140 – 249,8; по
Чукотке: 94 тыс. м2 – 20 – 6,3.
Еще больше разнятся цифры ввода квартир. По РФ за 1990 – 2004 –
2006 годы: 1 043,8 тыс. шт. – 477,4 – 608,6; по ДФО, годы те же – 69,5 тыс. –
10,4 – 13,7.
Но и это далеко не все. Доступно ли нынешнее жилье для
населения? Стоимость 1 м2 жилья в 2006 году составляла: в Хабаровском
крае 24 435 рублей, на Камчатке 32 576 рублей, и на Чукотке 79 890 рублей.
Среднемесячная зарплата в 2006 году по Хабаровскому краю 12 888, по
Камчатке 19 692, по Чукотке 25 114 рублей. Что означает – хабаровчанин и
камчадал зарабатывают в месяц на полметра, а земляк Абрамовича – на
одну треть метра, чуть больше носового платочка.
Я в советские времена не думал о жилищных проблемах ни минуты:
приехал на Камчатку – получил общежитие, женился – получил комнату,
родил ребенка – мне дали квартиру. Мой младший сын не купит квартиру
никогда. Конечно, я смогу помочь. Но только если та моя сердобольная
студентка выполнит обещание и устроит меня бухгалтером в фирму своей
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мамы. И тогда к столетнему юбилею я сделаю презент наследнику, вручу
ему ключ, перевязанный голубой ленточкой.
Ко всему вышесказанному, переселенческая проблема далеко не
исчерпывается увеличением численности населения. Нужны не просто
люди, производству требуются квалифицированные специалисты. У
нынешней же молодежи престижность производственных профессий стоит
на одном из последних мест. И воспитать их в духе трудового энтузиазма
едва ли будет
возможно, да и воспитатели
уже почти поголовно
вымерли…
В общем, есть над чем задуматься.
…Рассказывают, вызвал как-то Брежнев слесаря, – кран на кухне
потек. Пришел серьезный мужик, оценил ситуацию и говорит:
– Тут, Леонид Ильич, не кран, тут всю систему менять надо!
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МИНЕРАЛЬНОЕ

СЫРЬЕ

Какие факторы определяли развитие Дальнего Востока в XX веке?
Многому научила нас русско-японская война 1904–1905 гг., когда
страна потеряла в проливе Цусима практически весь свой флот.
Передислокация боевых кораблей с западного фронта на восточный – риск
чрезвычайный, судьбоносный. И чтобы исключить его, надо заложить в
Тихоокеанском бассейне основы военно-промышленного комплекса,
способного создать оборонный потенциал на месте, а чтобы обеспечить
его нормальное функционирование, чтобы поддерживать в постоянной
боеготовности армию и флот на Дальнем Востоке, необходимо
создать
собственную экономическую базу, – вот что стало императивом в действиях
руководителей высшего звена. Наш региональный потенциал должен
гарантировать
самодостаточность
Востока России на случай
чрезвычайных ситуаций, а при нормальном развитии событий – как часть
целостного государственного организма он должен приносить наибольшую
пользу стране всеми своими естественными возможностями и
преимуществами.
После победного завершения Второй мировой войны на
дальневосточном фронте непосредственная угроза Советскому Союзу в
целом и Дальнему Востоку в частности ушла в прошлое. Жестокий урок
Великой Отечественной пошел впрок, сумела наша Родина обезопасить
себя настолько, что никто уже не угрожал нам напрямую, только Америка
исподволь копила силы да вела широкомасштабную деятельность по
разложению советского народа изнутри.
Роль нашего региона как форпоста России на Дальнем Востоке хотя
и перестала теперь быть единственной, но все же осталась ведущей; на
авансцену вышел также дальневосточный природно-ресурсный потенциал,
уже к тому времени достаточно изученный, хотя и в обзорном,
предварительном плане.
Три кита, три отрасли специализации нашей экономики стали
определять облик Дальнего Востока – это
лесная промышленность,
рыбная, а также горная, точнее,
добыча руды цветных металлов.
Заготовка древесины на душу населения у нас в 4 раза превышала
среднесоюзный показатель, добыча сырья для цветной металлургии в 5
раз, добыча рыбы и морепродуктов в 15 раз.
Как нынче, после
радикальных
внешнеполитических и
внутриполитических перемен, оценить наше сырьевое богатство?
Если границы открыты, то на первое место выходит
конкурентоспособность нашей продукции, и тут, если принять во внимание
все наши удорожающие факторы, имеют шанс одержать победу на рынке
только
уникальные произведения природы или рук человеческих. Когда
же у власти находятся патриотические правительства, и они ведут
протекционистскую политику, то основными становятся не рыночные
критерии оценки, а интересы государства и народа в целом.
Тем не менее сейчас в мире произошли изменения, которых не
Если раньше
было за всю предыдущую историю человечества.
конкуренция была борьбой продавцов, то нынче конкурировать станут
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покупатели, причем покупатели не товаров, услуг и
технологий, а
природных ресурсов.
Сбываются прогнозы Линдона Ларуша – нынешнюю систему ничто
не спасет. Не может мировая система, построенная на фундаменте из
денежной пены, быть устойчивой.
Итак, что мы имеем? Какими стратегическими преимуществами в
новую эпоху человеческого развития мы обладаем в дальневосточном
регионе?
аномальную рудную
Тихоокеанский подвижный пояс имеет
продуктивность по сравнению и с океаническими, и с континентальными
структурами. Профилирующими для него являются месторождения олова,
вольфрама, золота, серебра, меди, молибдена, полиметаллов, запасы
которых в нашем регионе исключительно высоки. Месторождения якутских
алмазов, корякской платины также являются одними из самых богатых на
планете. На Дальнем Востоке добывается 99,7% алмазов России, 80%
олова, 72,2% золота, 14% вольфрама, 10% свинца и цинка [Быстрицкий,
Заусаев, Леденев, 1998].
Только здесь, в западном сегменте Тихоокеанского подвижного
пояса, имеются окраинные моря, отгороженные от открытого океанического
бассейна линейными грядами островов – островными дугами. И опять-таки,
в пределах дна дальневосточных морей сформировались богатейшие
месторождения нефти и газа – на охотоморском присахалинском
(«Дальневосточный Кувейт») и прикамчатском шельфе; на шельфе
Берингова моря – как прямое продолжение нефтегазоносных структур
Анадырской и Хатырской впадин. Перспективность япономорского шельфа
также не вызывает сомнений у специалистов.
Особенностью региона является комплексность руд: до 20
компонентов можно добывать из оловянных руд Солнечного района.
Похожая картина и в других районах. В углях Сахалина высок процент
германия,
редкого и ценного металла, без которого невозможна
современная электроника. Много копий было поломано по поводу
необходимости повышения эффективности за счет извлечения большего
числа компонентов из этих руд. Кляли на чем свет стоит ведомственную
разобщенность, экономическую незаинтересованность предприятий
в
конечном результате своей хозяйственной деятельности... Но ведь все это
комплексное извлечение требует дополнительных трудозатрат, а так как
труд у нас убыточный, то и повышение комплексности извлечения приведет
лишь к повышению убыточности
производства,
и уж
никак не к
возрастанию прибыльности. Забывается главное – само хозяйство
Дальнего Востока создавалось как обеспечивающее оборонные нужды, и
неизбежные при этом убытки и терпелись, и покрывались только ради
этого.
Во все времена было очевидно, что экспортная ориентация нашего
сырьевого сектора неизбежно заведет нас в тупик. Вот какой краткий, но
емкий анализ этого вопроса был проведен еще в 1982 году: «Темпы роста
цен на сырьевые товары заметно отстают от темпов роста цен на готовую
продукцию (за исключением цен на энергетическое сырье). Поэтому при
сохранении сырьевого характера дальневосточного экспорта его
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эффективность в перспективе будет падать, в том числе по сравнению со
среднесоюзной. В то же время
с развитием советской экономики
собственные нужды региона в сырье будут непрерывно возрастать, и
ценность каждой единицы
сырья будет увеличиваться. В этих условиях
усиленный экспорт приведет к сравнительно быстрому исчерпанию лучших
с экономической точки зрения ресурсов сырья и к необходимости вовлекать
в народнохозяйственный оборот относительно худшие
ресурсы, что
повлечет за собой снижение производительности общественного труда и
эффективности общественного производства» [Концепция…1982].
Нынче, в 2008 году, все перевернулось с головы на ноги, сырье
дорожает намного, во много раз быстрее, чем любая промышленная, даже
самая высокотехнологичная продукция.
И разбазаривать русское
национальное достояние – это государственное преступление. Нельзя
пускать по миру наши будущие поколения.
«Минеральные ресурсы – это основа, на которой держится
экономика Дальнего Востока, – писал в 1999 году Председатель Совета
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия "Дальний
Восток и Забайкалье" В.И. Ишаев. – Уже за первый десяток лет Приамурье
ведущим
приобрело
славу
"золотого
прииска
России",
стало
золотопромышленным районом страны. Позднее же, в советское время, эта
слава была приумножена "золотой Колымой"… По добыче ряда полезных
ископаемых (олово, полиметаллы, бор, плавиковый шпат, брусит и, конечно
же, благородные металлы – золото, серебро, платина) он [Дальний Восток]
к началу 90-х годов занимал ведущее место в стране» [Ишаев, 1999].
Золото
Во все эпохи своего существования Восток России был валютным
цехом страны. И золото, и серебро, и платиноиды, и алмазы добывали и
добывают в наибольших, по сравнению с другими регионами, количествах
именно на нашей территории.
Все перечисленные металлы и камни как нельзя лучше подходят
для роли денег.
Что такое деньги по самой своей природе? Это товар, нужный и
полезный сам по себе и к тому же наиболее охотно, безотказно
принимаемый в обмен на любые другие товары. Отдавая за золото что-то
необходимое, хотя бы и хлеб, ты не боишься, что в тот самый момент,
когда
хлеб станет для тебя жизненно необходимым, ты не сможешь
гарантированно получить его снова за свое золото.
Погибали как-то в пустыне от голода Иван и Хаем. Вознесли они
мольбу каждый своему господу, и получили просимое, – Иван мешок
пропитания, а Хаем мешок денег. Идут они дальше, Иван жует и мурлыкает
от удовлетворенности, Хаем страдает и мучается. Наконец, пришла ему в
голову блестящая идея:
– Иван, давай играть в рынок!
– Давай!
– Продай мне бутерброд!
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– Нет вопросов!
– А сколько стоит?
– Мешок денег.
– Почему так дорого?
– А ты походи по рынку, поторгуйся, может, дешевле купишь…
Тебе нужно, чтобы твои жизнеобеспечивающие денежные запасы
не были обесценены избытком денежной субстанции на определяющем
твою судьбу рынке.
Ты должен быть застрахован от того, что случилось когда-то с
французскими богачами, которые вкладывали все свои состояния в
рубиновый фонд. Ведь что такое рубин? Это всего-навсего красивый,
прозрачный с красным оттенком корунд, кристаллически ограненный окисел
алюминия Al2O3, один из самых распространенных минералов земной коры.
С точки зрения нынешних возможностей нет проблем в получении в
промышленных количествах рубинов, обладающих не худшими, а лучшими,
много лучшими характеристиками, чем природные драгоценные камни. И
вот в 1885 году появились на рынке искусственные рубины, что привело к
финансовому краху многих владельцев рубиновых сокровищ, не успевших
вовремя принять необходимые меры.
К счастью, наши дальневосточные сокровища застрахованы от
фальсификации.
Все они представляют собой
элементы таблицы
Менделеева, и хотя подделать их в принципе возможно, но себе дороже
окажется. И даже алмаз, обыкновенный углерод, Сорг., сотворен природой в
такой форме, что воспроизвести ее искусственным путем не удается даже в
лабораториях XXI века. И долго еще не удастся. Изготовление алмазов,
конечно, тоже поставлено нынче на поток, но продукт получается не
ювелирного качества, он едва пригоден лишь для технических применений,
и даже в этой экономической нише уступает естественным кристаллам.
Нефть, вроде бы, еще лучше подходит на роль денег, ее нынче
готовы
принимать все; покупая нефть, никогда не разоришься, не
прогадаешь, а – передумал, всегда можно без убытка отыграть назад. Вот
только компактности у нее немножко мало. И в карман такую валюту не
положишь, и в бизнес-тур на Багамы и Канары с собой не возьмешь.
Зато и произвольным манипуляциям она поддается с трудом. И
делать деньги из воздуха при таком повороте дел как-то в голову не
приходит. Попробуй, сотвори из воздуха хотя бы баррель, то есть бочку
нефти, марки Ural. Или Brent. И на роль фундамента физической, по Л.
Ларушу, экономики она вполне пригодна. Но вот удобства использования
ей не хватает.
Конечно, лучше подошла бы для денежной оценки килокалория, или
гигакалория. Увы, ее нельзя передать с рук на руки. Но ведь и нынешние
деньги, особенно виртуальные, электронные, тоже представляют собой
лишь обозначение реальной ценности, не передаваемой с рук на руки в
процессе сделки.
В конце концов, как говорят специалисты в области точных наук,
измерение – это процедура сравнения с эталоном. Денежная оценка – тоже
измерение. И то, с помощью чего мы измеряем всё, само по себе измерить
уже нечем.
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А деньги в их бумажной форме, ассигнации, это суррогат настоящих
денег, это всего-навсего долговое обязательство, расписка, – я, имярек,
человек честный, и ты не сомневайся, что по первому твоему требованию я
предоставлю тебе все, на что ты можешь претендовать соответственно
номиналу. Но вот как-то ненадежно стало с расписками в современной
денежной цивилизации:
– Абрам, за тобой пять рублей!
Абрам оборачивается назад: «Где?»
Уж лучше иметь на руках деньги в их первозданной, товарной
форме, чтобы – берешь в руки, маешь вещь. Золото, серебро, платина,
алмазы надежнее зеленых фантиков, долговых расписок Джорджа Буша.
Младшего. Они,
ко всему прочему, компактны, однородны, делимы и
хранимы. И подходят без ограничений на роль эталона при обмене любых
товаров.
Золото – мягкий, очень пластичный, тягучий металл, из него можно
изготовлять листы, лучше сказать, пленки сусального золота толщиной в
доли микрона, его можно вытянуть в проволоку, 2 км которой весят 1 г, оно
хорошо проводит тепло и электричество, устойчиво против химических
воздействий. В сплаве с платиной используется в производстве химически
стойкой аппаратуры, в сплаве с платиной и серебром — в электротехнике,
радиоэлектронике, приборостроении.
Золото – самый божественный металл на свете. Все изваяния
идолов, божков и богов любые племена и народы во все времена старались
изготовлять именно из золота. Святая вода не портится, если она налита в
золотой сосуд.
Золото – самый полезный металл на свете. Золотая посуда от века
использовалась вовсе не из соображений престижа или демонстрации
богатства, пища на таком блюде приобретает иные свойства. И зубы
золотые во рту приносят их обладателям такую пользу – они имеют
бактерицидные свойства, – что я даже засомневался было, читая В.А.
Буряка, а хорошо ли, когда вместо золотых зубов во рту натуральные?
А профессор Владимир Афанасьевич Буряк – мой старший друг и
коллега, романтик золота, первооткрыватель крупнейшего на планете
золоторудного супергиганта, это месторождение Сухой Лог на Бодайбо в
Ленском бассейне. И все же…
Все мое, сказало злато.
Все мое, сказал булат.
Все куплю, сказало злато.
Все возьму, сказал булат.
Александр Пушкин
Дьявольский металл. Пока не было золота в Древней Греции,
неспешно и беззлобно текла жизнь патриархальных греков. Царь Одиссей
своими руками строил дом и перекапывал виноградник, царица вместе с
рабынями полоскала белье на речке. Никто не накапливал богатства, никто
из побуждений алчности не угнетал и не обирал ближнего. Зачем было
заготавливать излишние количества натурального продукта, который, если
его не съесть самому или не отдать ближнему, все равно испортится?
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Но вот при Писистрате была открыта золотая жила во Фракии, и
«золотому веку» человеческому пришел конец. Богатства, роскошь,
жесточайшее рабство, войны, угнетение, расслоение, озлобление,
преступления... Вот что творит презренный металл.
Понимая это, мудрый законодатель Спарты Ликург запретил
хождение золотой валюты, ввел громоздкие, неудобные в хранении и
использовании железные деньги, – и патриархальные нравы общества
восстановились сами собой.
Увы…
Значительное
количество
золота
применяется
ныне
для
изготовления монет или в форме слитков хранится в качестве золотого
запаса центральных банков.
Auri sacra fames, к золоту проклятая страсть была причиной
многочисленных колониальных и торговых войн, в эпоху Великих
географических открытий толкала на поиски новых земель. Поток
драгоценных металлов после открытия Америки явился одним из
источников первоначального накопления капитала. До середины XVI в. из
Нового Света в Европу ввозилось преимущественно золото (97–100%
ввозимого драгоценного металла), а со второй трети XVI в., после открытия
богатейших месторождений серебра в Мексике и Перу — преимущественно
серебро (85–99%). В России в начале XIX в. стали разрабатываться новые
месторождения на Урале и в Сибири, и в течение трех десятилетий страна
занимала первое место в мире по добыче золота. Развитие капитализма,
расширение межконтинентальной торговли усилили спрос на денежные
металлы, и, хотя добыча золота возросла, во всех странах в качестве денег
еще продолжало широко использоваться серебро. В конце XIX в.
серебра
вследствие
произошло
резкое
снижение
стоимости
совершенствования способов его добычи из полиметаллических руд. К
началу XX в. золотая валюта утвердилась в большинстве стран мира.
Добыча золота в России и доля нашей страны в мировой
золотодобыче после эпохи Петра I все росла и росла. Если за долгий
период 1741–1769 гг. у нас было добыто 0,8 т, то во всем остальном мире
добывалось по 24,6 т в год. Далее пропорции изменились, за 1811–1820
гг. Россия добывала уже ежегодно по 0,3 т (все другие страны вместе
взятые 11,4 т), 1831–1840 гг. по 7,1 т (20,3 т), 1841–1850 гг. по 22,5 т (54,8
т). С 1850 по 1892 год мы добывали по 33,3–43,0 т в год. И все же доля
России в мировой золотодобыче резко снизилась – началась золотая
лихорадка в США и Австралии. В 1889 году Россия получила 37,2 т, США –
50,6 т, Австралия 49,8 т, Китай 13,5 т, Африка в целом 12,2 т. Но черный
континент уже вышел к этому времени на траекторию разгона, за два года
он более чем вдвое увеличил свои показатели.
Нынешняя добыча (1994): ЮАР – 580,2 т; США – 327,0 т; Австралия
– 256,2 т; Канада – 146,4 т; Китай – 132,0 т, остальные страны менее чем
по сто тонн.
Россия: 133,7 т (1991) – 146,1 т (1992) – 149,5 т (1993) – 142,6 т
(1994) – 131,9 т (1995) – 121,7 т (1996) – 125,6 т (1997).
Мировое производство: 2 116 т (1991) – 2 207 т (1995).
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В 1949 г. США владели более чем 70% официальных запасов
золота капиталистического мира. Это способствовало широкому
применению долларов США в международных расчетах.
При золотом обращении и неограниченном размене бумажных денег
на золото цена золота в национальных денежных единицах
соответствовала весовому золотому содержанию этой единицы. Например,
если золотое содержание доллара США по закону 1934 года составляло
0,888 671 г чистого золота, то цена одной тройской унции (31,1035 г)
чистого золота равнялась 35 долларам, и поддерживалась она по 1968 год.
После отказа США в 1972 г. от обмена бумажных денег на золото
оно потеряло роль валютного металла, стало обыкновенным товаром.
Результатом «демонетизации» золота стало обесценение валют. Один
грамм продавался в 1980 году за 19,7 долларов, далее: 1991 г. – 11,6
долларов; 1997 г. – 10,7 долларов.
«Рынок золота контролируется банкирами, которые специально
понизили его стоимость, – доказывал в 2002 году Линдон Ларуш. – При
падении мировой валютной системы цена золота неизбежно взлетит вверх
и может достичь уровня в два раза выше его сегодняшней цены. Я считаю,
что для восстановления экономики нациям-государствам придется
вернуться к принципам, заложенным в основе Бреттон-Вудсской системы
1945–1971 гг. с фиксированными обменными курсами валют, когда золото
выступало в роли резерва. В рамках новой Бреттон-Вудсской системы
следует определить справедливую цену золота на основе себестоимости
его производства».
Цены в XXI веке неудержимо ползут вверх. За один только 2007
год золото подорожало на 31%, с начала 2008 года цены выросли еще
на 19%, и наконец преодолели магический уровень в 1 тысячу долларов
за унцию.
К золотому стандарту придется вернуться, потому что ситуацию на
финансовом рынке иначе как бегством от денег не назовешь. В условиях,
когда доверие к честности творцов бумажного доллара упало значительно
ниже ватерлинии, золото возвращается явочным порядком к положению
истинного стандарта валют.
Конечно, еще лучше энергетический стандарт. «Попробуйте распять
Солнце, и вы увидите, который – Бог», – доказывал наш парадоксальный
философ Василий Розанов. Аналогично: попробуйте подделать Солнце, –
и вы увидите, что есть самый надежный эквивалент при сравнении
произведений рук человеческих, а также любого из товаров с творениями
природы.
…Если во всей последующей экономике Дальнего Востока
отраслями специализации промышленности были «три кита» – лес, рыба,
руда, то до революции хозяйство было не просто сырьевым, его основой
был какой-то один природный ресурс. До присоединения Приамурья
главную роль играла пушнина, начиная с середины XIX века – золото. Уже
в 1829 году Г.А. Эрманом в северных предгорьях Джугджура в районе
Охотска было отмечено наличие золота. Первая золотоносная россыпь
была выявлена в 1858 году геологом Н.П. Аносовым в верховьях притоков
Зеи. За десять лет со времени официального начала золотодобычи в 1865
213

году Приамурье стало «золотым прииском России». Вот что писал «Горный
журнал» о начале золотой лихорадки после открытий 1874 года на реке
Ниман: «Поиски г. Набокова с первого приступа обнаружили результаты
блистательные.
Весть о богатом открытии облетела весь наш
золотопромышленный мир... Несмотря
на конец осени, с ее
труднопреодолимыми препятствиями в пустыне, за 750 верст от берегов
Амура, все мчались или тащились в Эльдорадо, стараясь обогнать друг
друга» Маршрут…, с. 19. Населенный пункт Софийск на реке Ниман в
Верхнебуреинском районе Хабаровского края ведет свою летопись с 1875
года, основное предприятие здесь уже вторую сотню лет – неизменно
прииск. Экспедицией К.И. Богдановича 1895–1898 гг. было установлено
наличие благородного металла в Приохотье, и золотая лихорадка
переметнулась сюда.
Всего до революции в регионе функционировало более 1 300
приисков: бассейн Зеи, затем Селемджа, Херпучи, Керби, Охотск, Аян и т.
д.
В 1910–1914 гг. Приамурье давало до 43–45% общероссийской
золотодобычи. Общий доход составлял 38 млн. рублей. Именно в это
время Россия заняла четвертое место в мире по золоту после Южной
Африки, США и Австралии Алексеев, 1982.
После гражданской войны советская
власть уделяла много
внимания поисковым работам и формированию минерально-сырьевой
базы. В 20-е годы начались систематические геологические исследования
на Северо-Востоке, и для разработки найденных здесь многочисленных и
богатых месторождений благородных металлов был образован трест
«Дальстрой».
И во время Великой Отечественной в тайге добывали золото, и
несмотря на все трудности военного времени, не только не снизили, а даже
увеличили добычу драгоценного металла. В 1942 году началась добыча на
Индигирке, а спустя два года здесь пришлось уже создавать Индигирское
золотопромышленное управление.
За все годы освоения месторождений Дальнего Востока было
добыто к 1990 году около 8 тысяч тонн
золота, при этом на долю
Магаданской области приходится 2 680 тонн, Якутия – 2 200 т, Амурская
область – 1 455 т, Чукотка 765 т, Хабаровский край 510 т, Приморский край
47 т, Еврейская автономная область 12,2 т, Корякия 8 т, Камчатка 4 т,
Сахалин 2 т.
Годовая добыча золота к началу 90-х годов достигла 106 т.
Все дальневосточные края и области богаты золотом. Самые
известные среди месторождений – Кубака и Дукат в Магаданской области,
Полярное и Билибино в Чукотском автономном округе, Аметистовое в
Корякии, Хаканджа, Тас-Юрях и Многовершинное в Хабаровском крае,
рудный узел по реке Селемдже в Амурской области.
Иная судьба ожидала наше национальное достояние после
возвращения страны в
общечеловеческую цивилизацию, в которой,
кстати сказать, Россия никогда не состояла.
Как гордились советские геологи, вручая Родине свой бесценный дар
– уникальное золоторудное месторождение Кубака в бассейне Омолона,
правого притока Колымы! В 1997 году оно дало 9 т золота, 8%
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общероссийской золотодобычи [Государственный …, 1998]. Вот только
радоваться этому достижению не пришлось.
Добыча на участках здесь прекращалась новыми хозяевами после
того, как были выбраны гнезда с содержанием более 40–50 граммов
металла на тонну руды, то есть в десять раз больше, чем принято во всем
мире. При этом налогов на прибыль наши заокеанские друзья не платили,
доказывая, что ведут работу себе в убыток. Экономили они не только на
отчислениях в бюджет России и Магаданской области, но и на выплатах
русским сотрудникам: зарплата специалиста высшей квалификации на
подземных работах в условиях Крайнего Севера достигала максимум 500
долларов.
Вдобавок ко всему, истощив
гнезда с ураганными
содержаниями, американцы потеряли интерес к продолжению работ, и
теперь ищут, кому бы сбыть свою собственность в нашей стране. Снявши
сливки с богатейших жил, решили чужие пользователи наших недр бросить
уникальное месторождение. Там осталось еще очень много золота, но как
его теперь найти под завалами и отвалами, как вести проходку в толще
пород, нарушенной хищническими выработками?
За первый квартал 2003 года Омолонская золоторудная компания
поставила на аффинажный завод 1 412 кг золота против 2 856 кг в первом
квартале 2002 года. Нынче, сообщает Джеймс Салливан, генеральный
директор Омсукчанской горно-геологической компании, ведется активная
разведка месторождения «Купол», близкого по своим характеристикам к
Кубаке. Предполагаемый объем добычи здесь может составить 15 тонн
золота и 150 тонн серебра в год [Bema Gold…, с. 30.].
Динамика дальневосточного производства конца XX века такова:
1991 г. – 96,6 т (72% общероссийской золотодобычи), 1992 г. – 92,3 т (63%),
1993 г. – 94,6 т (63%), 1994 г. – 91,8 т (64%), 1995 г. – 82,7 т (63%), 1996 г. –
75,9 (62%), 1997 г. – 74,3 т (59%).
И вообще в постперестроечное время золотодобыча влачила жалкое
существование. «Добыча золота в последние годы в крае (Хабаровском)
была для большинства предприятий убыточной» [Фролов…, 2000, с. 274].
«Сейчас выгоднее мыть машины, чем золото», – говорили золотодобытчики
[Фролов…, 2000, с. 175].
Вот какие данные приводит официальное, хотя и глянцевое,
издание «Дальневосточный федеральный округ: шаг в XXI
век»,
выпущенное в 2001 году в Хабаровске: на территории Якутии ежегодно
добывается более 26 тонн золота. А еще более официальное,
и еще
более глянцевое, издание «Республика Саха. Год 2004», выпущенное в
Якутске в 2005 году, сообщает: «В 2004 году впервые за последние 8 лет
достигнут рубеж добычи за 20 тонн» [Республика Саха, с. 88].
Ну да
ладно, машинистка ошиблась, вот только какая – хабаровская или
якутская?
В 1991 году Республика Саха добыла 32,8 тонны.
В Магаданской области золотодобыча составила 24 т, в Амурской
области 13 т, в Хабаровском крае 10 т, на Чукотке 9 т. Это по состоянию на
1997 год, сообщает Дальневосточный институт минерального сырья, в чьи
функции как раз и входило обеспечение страны ресурсами наших недр,
подсчет запасов и наблюдение за их движением. А сейчас от института не
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осталось и
вывески. И неоткуда получать теперь оперативные и
достоверные данные по минеральному сырью региона. Встретил я как-то в
хабаровском Университете путей сообщения директора ДВИМСа,
оставшегося не у дел, посмотрел он на меня и произнес со вздохом, – ишь
ты, вовремя тут пристроился! В системе образования то есть, а не в
системе геологии и поисков полезных ископаемых.
Добывающая отрасль уперлась в тупик. Нерентабельной стала
добыча, и чтобы как-то выправить финансовое положение, оттянуть
банкротство, отрабатывают и русские пользователи лучшие жилы и
гнезда, а те, что похуже, оставляют. И потому чем дальше, тем беднее
становятся месторождения, и останется потомкам одна лишь сыворотка
из-под простокваши.
Прирост запасов, это когда он вообще есть, сильно отстает от их
поглощения. Съедается все то, что было накоплено за годы советской
власти, то есть просто-напросто проедаются советские инвестиции.
То же и с другими полезными ископаемыми. То же и с рыбой,
прочими биоресурсами. Что же тогда будет с теми тремя китами, на
которых стоит региональная экономика? То же и с почвами: как можно
расходовать, не восполняя, продуктивность пашни; разве можно назвать
это хозяйствованием? Что же тогда такое хищничество?
Сведения по золоту иногда получить удается, но по отдельным
территориям, и не за все время.
Из материалов правительства Хабаровского края: «В 2004 году в
крае добыто более 21 тонны золота, что в 2,3 раза больше, чем в 2000 году.
В 2005–2006 годах в связи недостаточной обеспеченностью предприятий
запасами и низким содержанием металла в отрабатываемых рудах объемы
добычи драгоценных металлов несколько снижены» [Прогноз… С. 52].
Мораль: в XXI веке выросли мировые цены, растет и добыча.
Магаданская область. В конце 2006 года утверждены запасы по
Наталкинскому рудному месторождению в количестве 1 850 тонн золота,
это третье по запасам месторождение мира. Вести добычу будет частная
компания ОАО «Полюс Золото», имеющая близкородственные отношения с
Peter Hambro Mining и с «Норильским никелем». Что ж, миллиардеров в
процветающей демократической России прибавится параллельно с
истощением наших недр и загрязнением среды.
Платина
Название металла произошло от испанского plata, что значит
серебро,
platina – уменьшительная форма: серебришко, серебрецо.
Сначала к ней относились как к плохому серебру, потом стали называть
белым золотом. Главное, чем она поражала исследователей – ее
невозможно было расплавить. Удалось этого добиться только в 1783 А. Л.
Лавуазье. Удельный вес 21,5 г/см3, температура плавления 1 760°C.
До Второй мировой войны свыше 50% Pt служило для изготовления
ювелирных изделий. После войны около 90% стало потребляться для
научных и промышленных целей, для изготовления лабораторных приборов
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– тигли, чашки, термометры сопротивления и др. Около 50% потребляемой
нынче платины применяется в качестве катализатора в производстве
азотной кислоты, в нефтехимии, в автомобильной промышленности для
нейтрализации
выхлопных газов, в стоматологии
и др.
25% Pt
расходуется в электротехнике, радиотехнике, автоматике, телемеханике;
применяется она и как антикоррозионное покрытие.
Палладий, металл из той же группы таблицы Меделеева, в три раза
дешевле платины, нынче он почти полностью заменил платину во всех
технических сферах и в стоматологии.
Платина – практически монополия ЮАР и СССР (РФ). В 1996 г. на
эти страны пришлось 141,8 т или 86% мировых поставок.
Цены за период 1991–1996 гг. колебалась в районе значений 11–12
долларов за грамм, в 1997 г. – 12,67 долларов за грамм. Далее цена
стабильно росла, и к 17.03.08 достигла 2 109 долларов за унцию – это
67,81 доллара за грамм.
В середине XIX века в России добывалось от 10 до 265 пудов
платины в год – на Урале и Алтае. Добыча во всех других странах вместе
взятых была в 40 раз меньше. Из платины в 1828–1832 гг. чеканились
монеты, которых было выпущено в России около 200 тыс. штук. В XX веке
платина стала добываться в Хибинах, в Норильске. В 1972 г. было добыто
в ЮАР 45,2 тонны, в Канаде 12,4 т, в Колумбии 0,8 т, в США 0,5 т.
В 1991 году в мире было произведено Pt из руд и концентратов
125,8 тонн (в России 30,0 т), в 1992 г. 120,7 т (23,3), в 1993 г. 134,8 т (20,0), в
1994 г. 129,7 т (21,2), в 1995 г. 134,4 т (21,0). Поясню, что добытая из недр
Pt может сохраняться какое-то время в виде полуфабриката, концентрата,
пока из нее не получат, может, через год, через несколько лет,
окончательный продукт в виде драгоценного металла.
На мировом рынке предложение за эти же годы колебалось
в
пределах 120–140 тонн. Не следует путать внутреннее производство и
предложение на внешний рынок: «Разница между объемами добычи и
экспорта России восполнялась за счет государственного запаса платины»
[Основные…, 1999, с. 7]. Массированная распродажа драгоценного запаса
осуществлялась по дешевке. Выброшено было из ранее запасенного: 1991
г. – 4,2 т, 1992 г. – 0, 1993 г. – 1,1 т, 1994 г. – 10,2 т, 1995 г. – 18,8 т, 1996 г. –
12,5 т. То есть если было добыто, скажем, в 1995 году 21,0 т, и из
государственного запаса извлечено 18,8 т, то для экспорта было
предложено 39,8 т.
…Выдержка из выступления Б. Клинтона на совещании комитета
начальников штабов в мае 1997 года, тема – курс США относительно
демократической Российской Федерации: «Мы получили сырьевой
придаток... За четыре года мы и наши союзники получили стратегического
сырья на 15 млрд. долларов, сотни тонн золота, серебра, драгоценных
камней и т. д. Под несуществующие проекты нам передано за ничтожно
малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2
тысячи тонн цезия, бериллия, стронция» [Фроянов, 2001, с. 513].
На Дальнем Востоке Pt добывается с 1984 года, когда на р. Кондёр в
Аяно-Майском районе Хабаровского края начала отработку россыпей
артель старателей «Амур». В 1993 году здесь был найден самородок
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весом 3,52 кг – третий по массе за всю мировую историю добычи этого
металла. Самый большой находился в начале XX века в собственности
знаменитого промышленника Демидова – 9,62 кг, второй принадлежал в ту
же эпоху Горному институту – 4,3 кг. Оба найдены на Урале. Правда,
впоследствии в россыпях Нижнетагильского массива на Среднем Урале
был найден самородок весом 9,44 кг. Ну что ж, тогда наш – четвертый.
Тоже неплохо.
В 1993 году в Олюторском районе (север Камчатки) первую
промывку россыпей провело АО «Корякгеолдобыча» на площадях ручья
Ледяного и р. Левтыринваям. Дальнейшая динамика добычи по ДФО в
целом: 1993 г. – 3,7 т, 1994 г. – 4,7 т, 1995 г. – 5,6 т, 1996 г. – 9,1 т, 1997 г.
– 11,7 т.
В последние годы, когда на мировом рынке природных ресурсов
ситуация кардинально изменилась
и на горизонте замаячили
сверхприбыли, самые перспективные объекты сменили собственников. На
них положили благосклонный взгляд олигархи-патриоты, есть такой
термин в нынешних СМД, средствах массовой дезинформации.
Рудник Многовершинный, который так и не смог при низких ценах на
драгметаллы выдать хоть что-то на минимуме рентабельности, приобретен
патриотом трех стран – Великобритании, Москвы и Чукотки, и не
исключено, что еще одной страны.
Другому олигарху-патриоту с очень денежной фамилией досталась
платиновая Корякия, открытая и введенная в эксплуатацию коллективом
геологов-северян из поселка Корф Олюторского района Камчатки.
От Кондёра, освоенного артелью «Амур», доходы теперь потекут
широкой рекой на Кавказ. А бывшего руководителя ищет, по слухам, чуть ли
не Интерпол, и скрывается он где-то в джунглях или пещерах Южной
Америки. А ведь не так давно он был гордостью всего Востока России. И
это о нем сказал губернатор: «Виктор Андреевич Лопатюк очень уважаемый
в нашем крае человек. Старателям "Амура" повезло: у штурвала корабля
артели уже много лет стоит надежный человек» [Годы золотые… С. 6].
Теперь у штурвалов всех трех драгоценных кораблей стоят еще
более надежные, чем раньше, люди.
А бывало и по-другому… Приведу фрагмент из закона Российской
империи, регламентирующего деятельность по добыче драгоценных
металлов: «Занятие золотопромышленностью и всякое участие в ней, даже
в качестве поверенных, воспрещаются следующим лицам, а равно их
женам и неотделенным детям: 1) служащим в мин-ве госуд. имуществ по
горному управлению – повсеместно; 2) чинам полиции, судебного и горного
ведомств, а также служащим по главному и общему губернскому
управлениям Сибири – в пределах той части Сибири, где они состоят на
службе; 3) тем же чинам Европейской России – в той губернии, где они
состоят на службе; 4) евреям – в тех местностях, где данному лицу еврейск.
исповедания воспрещено постоянное жительство; 5) лишенным всех
особенных прав и преимуществ (но не их женам и неотделенным детям) –
повсеместно.
Лица
белого
духовенства
могут
участвовать
в
золотопромышленных товариществах, но личное производство золотого
промысла им воспрещается. Иностранцы не допускаются к производству
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золотого промысла в пределах Приморской обл., ни на материке, ни на
островах, но они сохраняют право на разработку приисков и рудников,
отведенных им в пределах этой области до издания закона 22 янв. 1885 г.»
[Брокгауз].
Вот бы и сейчас хоть как-то ограничить патриотическую активность
лиц белого духовенства и иностранного происхождения…
Серебро
Серебро – очень ценный металл, находящий применение в
широчайших сферах производства и потребления.
Около 30–40% всего производимого серебра расходуется на
изготовление
кино- и фотоматериалов. Серебром,
обладающим
коррозионной стойкостью и наивысшей среди металлов удельной
электропроводностью,
покрывают радиодетали; в электротехнической
промышленности применяются серебряные контакты. Для пайки титана и
его сплавов используются серебряные припои. В связи с самой высокой
среди металлов отражательной способностью (90–99%), Ag служит для
серебрения зеркал. Резко проявленные
обеззараживающие свойства
привлекли к серебру внимание специалистов пищевой промышленности: в
этой отрасли делают серебряные аппараты для производства фруктовых
соков; давно известно, что в серебряной посуде вода не портится. Находит
применение Ag также в стоматологии, в качестве катализатора для
дожигания CO в автомобильных двигателях, для восстановления NO и
реакций окисления в органическом синтезе, для производства серебряноцинковых аккумуляторов. Из сплава на основе серебра изготовляют
монеты, ювелирные изделия и украшения.
Собственно серебряные месторождения встречаются сравнительно
редко, и в общих мировых запасах и добыче значение их невелико; 80–90%
серебра извлекается попутно из руд комплексных месторождений,
преимущественно из свинцово-цинковых (45%), медных (18%), золотосеребряных (10%), и лишь 10–20% из собственно серебряных руд. Нижний
предел содержания Ag в промышленных рудах колеблется от 45–50 до 350
г/т.
В России, как свидетельствует Торгово-промышленная палата,
количество добываемого до революции серебра в отличие от золота и
особенно от платины было совершенно ничтожно. Наибольшее количество
было получено в 1831 г. – 1 318 пд. (1 пуд = 16,38 кг; следовательно,
уровень добычи составлял 215,9 т). С тех пор до 1871 г. оно едва
превосходило 1000 пд. в год, а затем упало еще ниже. В 1871–1880 г. за год
в среднем получалось 688 пд., в 1881–1890 г. 722 пд., в 1891–1895 – 611, в
1896 г. всего 454 пд.
В 1896 году добыча составляла в США 1 830 тонн, в Австралии 471
т, в Мексике 1 420 т.
Мировое производство в 1896 году – 5 232 т.; к началу второй
половины XX века (без СССР) – от 7 до 8 тыс. т. Ведущие страны –
Канада, Перу, Мексика, США и Австралия. В 1996 году было добыто: в
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России 400 т, США 1 430 т, Канада 1 307 т, ЮАР 170 т, Австралия 1 020 т,
Китай 918 т.
Есть указания, что во II в. до н. э. серебро в Аравии было в десять
раз дороже золота. Древнейшее отношение золота к серебру в Греции
было 1:14. Филипп Македонский чеканил свою монету в отношении 1:12,5,
Александр – 1:10. В первой половине XIX века соотношение было 1:15, к
концу 1:30, в начале XX века уже 1:38–1:39.
В 1997 г. серебро продавалось по 0,17 долларов за грамм, это
примерно в 50 раз дешевле золота. В марте 2008 года
– по 0,66
долларов за грамм, разница с золотом осталась пятидесятикратной.
К началу девяностых годов XX века годовая добыча на Дальнем
Востоке достигла 230 т серебра. Дальнейшая динамика такова: 1991 г. –
204,2 т, 1993 г. – 202,6 т, 1994 г. – 54,3 т, 1995 г. – 97,1 т, 1996 г. – 79,4 т,
1997 г. – 58,8 т.
…Пишу я эту книгу, и нет-нет, да и накатывают сомнения, – а стоит
ли загромождать страницы такой массовой числовой информацией? Все
же это не статсборник, а пособие по экономической географии.
Я начал размышлять, но конце концов решил не только оставить все
как есть, но и продолжать в том же духе. Взять хотя бы физическую
географию Дальнего Востока. Ведь тут для водотоков, для озер и заливов
не только их конфигурация, расположение, но и само существование
зависит тоже от цифр, от уровня Амура. Поднялся Амур, – есть озера,
опустился – и нет их совсем, на месте прежнего бассейна пустыня с
рассохшейся, растрескавшейся от жары ровной поверхностью, как у
такыров в знойных Каракумах.
Так и в экономической географии, – изменились цифры, понизились
цены на сырье, исчезла доходность, тяжелой тучей накатила
убыточность… И нет рудников, приисков, комбинатов, причем нет не только
в финансовых отчетах, экономических обзорах, – нет их и в реальной
жизни. Пустыми глазницами смотрят окна, гуляет ветер по цехам и
квартирам, протекают крыши и гниют полы… А повысятся цены, и снова
придут сюда люди, техника, технологии. Другие люди, другие методы, иные
интересы, незнакомые языки…
Собственно серебряных месторождений (точнее, золото-серебряных
с низким содержанием золота) у нас два – Дукат на правом притоке
Верхней Колымы в Магаданской области и Таежное (хребет Сихотэ-Алинь
в 500 км на СВ от Владивостока) в Приморье. Основная добыча в
Хабаровском крае приходится на Хаканджинское (в 100 км от Охотска
вверх по течению р. Охота) и Многовершинное (100 км севернее
Николаевска) золото-серебряные месторождения, много дает так же
попутная добыча из оловянных и полиметаллических руд Солнечного
района поблизости от Комсомольска.
Добыча 1995 года в Магаданской области составила 61,3 т, из них
Дукат дал 53 т, в 1997 – 44,9 т, в том числе Дукат 27,8 т. Хабаровский край
и Приморье добывают примерно одинаковое количество серебра – по 26
тонн в 1996 гг.
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Алмазы
Алмаз – первый между драгоценными камнями; греки называли его
непобедимым, αδαμας, от этого и современное название.
Чрезвычайно яркий блеск, игра цветов, происходящая от сильного
лучепреломления (показатель преломления равен 2,42) и светорассеяния
– отличительные его признаки. Алмаз – самое твердое из всех природных
веществ. Давно пользуется всеобщим признанием относительная шкала:
1) тальк, 2) каменная соль, 3) кальцит, 4) флюорит, 5) апатит, 6) ортоклаз, 7)
кварц, 8) топаз, 9) корунд, 10) алмаз. Смысл ее в том, что любым из
материалов, имеющим более высокий номер, можно резать те, что стоят в
списке ниже, и ни в коем случае не наоборот. Понятно, что алмазом можно
резать всё. Абсолютная же его твердость в 1000 раз больше, чем у кварца
и в 150 раз – чем у корунда.
Поэтому и чрезвычайно велик спрос на алмазные сверла, пилы,
диски, буровые коронки для проходки скальных пород, абразивные
порошки; многогранны и широки прочие сферы
использования этого
драгоценного минерала.
Помимо всего прочего у алмаза теплопроводность еще выше, чем
даже у меди и серебра, он прозрачен для широкого диапазона волн, имеет
свойства полупроводника, почему и
применяется в оптической и
электронной промышленности.
Самый крупный алмаз – «Куллинан», найденный в 1905 в Южной
Африке – 3 106 карат. Карат – это количественная мера для бриллиантов,
обработанных алмазов, и для прочих драгоценных камней, он равен 0,2 г. В
переводе на привычные измерения «Куллинан» имеет вес 621 грамм. Про
него уже не скажешь – «размером с голубиное яйцо», приходится
вспоминать про яйцо страуса.
Знаменитый «Орлов», хранящийся в Алмазном фонде России,
оценивается в 194 3/4 карата, он украшает вершину русского скипетра;
происходит из Индии, где служил глазом одной из статуй Брамы. Сначала
он попал к персидскому шаху Надиру, после убийства которого был
похищен французским гренадером и в конце долгих странствований был
приобретен графом Орловым для императрицы Екатерины II в 1794 г. за
сумму в 450 000 рублей, ежегодную пенсию в 4 000 р. и дворянскую
грамоту. Скипетр, символизирующий пастушеский посох, жезл для
управления послушной паствой, был изготовлен для коронации Павла I.
«Орлов» оценивался к началу XX века в 21/2 млн. руб. В нынешних ценах,
рассчитанных через весовое содержание золота, это эквивалентно $60 млн.
Также в Алмазном фонде можно увидеть один из самых старых
индийских алмазов «Шах» (88,7 кар), подаренный императору Николаю I
персидским шахом после убийства в Тегеране русского посла и поэта
Александра Грибоедова.
За годы Советской власти фонд значительно пополнился крупными
кристаллами из алмазоносной трубки «Мир»: «Мария» (105,98 кар),
«Чекист» (95,0 кар), «Валентина Терешкова» (51,66 кар), и др. Крупнейшие
алмазы России – «Двадцать шестой съезд КПСС» (342,5 кар) и
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мелкозернистый агрегат алмазов общей массой 1 191,8 кар найдены в
Якутии.
Самые первые в истории упоминания об алмазах связаны с Индией.
В 1727 году были открыты месторождения в Бразилии. С 1867 г. известны
богатые россыпи Южной Африки, а затем найден и коренной их источник.
В России впервые были обнаружены в 1829 на Среднем Урале. За
годы Советской власти были открыты в Якутии, на Тимане, Украине и в
Казахстане.
Коренные месторождения связаны с очень специфичной горной
породой, кимберлитом, заполняющим так называемые трубки взрыва –
уходящие вертикально вниз жерла, прорывающие поверхностные
наслоения и выносящие из глубин земных недр минералы,
сформировавшиеся при очень больших температурах и давлениях. Только
при таких условиях органический углерод принимает кристаллическую
форму алмаза. Сорг. в зависимости от условий происхождения может стать
углем, графитом или алмазом; при сжигании все три формы дают
одинаковый окисел СО2.
Размывание коренных пород порождает россыпные месторождения.
Они гораздо легче обнаруживаются, далее по их размещению можно
установить и откуда, из каких скальных пород они образовались. Поиски
алмазных россыпей имеют много общего с поиском золотых, платиновых,
оловянных, рубиновых, янтарных и других россыпных месторождений.
… Идет по ручьям и рекам шлиховой поисковый отряд, оснащенный
промывочными лотками.
Лоток с насыпанной в него порцией песка опускается в воду,
встряхивается, так чтобы весь песок перемешался с водой, и быстрым
движением, пока не все песчинки осели на дно, взвесь выливается обратно
в реку. Большинство частиц имеет удельный вес 2,5–2,7 г/см3, а золото –
19,3 г/см3! Раз за разом встряхивая лоток и сливая взвесь, оставляешь на
дне только шлих – скопление наиболее тяжелых частиц. Если в песке было
золото, можно не сомневаться – оно останется в шлихе! Для его поисков не
нужен даже специальный лоток – промывать песок можно в миске, на
лопате, чуть ли не в пригоршне, в которой, как известно, мужик суп варил.
Намного сложнее искать в речном песке алмазные кристаллы. Алмаз
лишь немного тяжелее заурядных минералов – 3,5 г/см3 против 2,5–2,7
г/см3. Он сходит с лотка вслед за кальцитом, и нужно большое искусство,
чтобы получить шлих, обогащенный алмазами, даже если их в песке – хоть
лопатой греби. К тому же необработанный алмаз размером меньше
миллиметра (а попадаются в песке только такие) совершенно неотличим по
внешнему виду от кварца, кремня – то есть от крупинок булыжника.
Когда в 1959 году я работал в междуречье Лена–Оленек, по всем
геологическим партиям, проводившим поиски алмазов, ходила легенда (а
может, быль?) про доцента Саратовского университета, который, едва
ступив с подножки самолета на речную косу, принялся с энтузиазмом
ползать по песку и отбирать приглянувшиеся крупицы. «Вот это условные
алмазы, – протянул он через несколько часов местным коллегам скромный,
с кулачок, кулечек, – а это безусловные». Второй мешочек был, конечно,
еще поменьше, но все же, если считать не на килограммы, а на караты...
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Отличить алмазное зернышко от булыжника можно под рентгеном –
драгоценный камень начинает мерцать, прочие минералы остаются
серыми, невзрачными, безжизненными. Большие экспедиции доставляют
прямо в район полевых работ рентгеновскую установку, но ее не пустишь в
маршрут, приходится собирать шлихи по всем партиям, свозить на
экспедиционную базу и здесь анализировать. Знаки алмаза отмечаются в
пробах довольно часто, но все же этот прямой, лобовой метод поисков
оказывается слишком громоздким и неэффективным.
К счастью для поисковиков, у алмаза есть минералы-спутники,
входящие вместе с ним в состав материнской породы и сопровождающие
его во всех путешествиях по ручьям и рекам. Среди таких спутников есть и
яркие кристаллики, резко отличающиеся от однообразной массы песка. К
тому же они гораздо многочисленнее алмазов. Это гранаты – кровавокрасные пиропы, сиреневые альмандины, зеленоватые гроссуляры. В
промывочном лотке они выглядят гораздо привлекательнее своего
благородного собрата. Мыть шлих до гранатового остатка так увлекательно!
Легонько встряхнул лоток – и не мешкая сливай взвесь. Чуть
промедлишь – и вместе с гранатами оседает на дно вся масса заурядного
песка. Поторопишься – гранаты с алмазами не успеют утонуть и уйдут в
реку вместе с песком. Чем меньше остаток в лотке, тем пристальнее
вглядываешься в шлих. Но вот еще несколько легких движений – и песок на
дне начинает краснеть. А это, прежде всего, – показатель класса,
артистизма работы: гранаты, как и алмазы, лишь чуть тяжелее обычного
песка. Какое же приносит удовлетворение, когда видишь, что один из двух
минералов, которые и прибор-то различает с трудом, ты сам, своими
закоченевшими от ледяной воды руками, сумел слить в реку, а другой –
сохранить для анализа! И потом – если оставил в шлихе гранаты, то и
алмазы все здесь.
А гранаты хороши и сами по себе. Не зря их считают
полудрагоценными камнями. Когда среди красного или сиреневого песка на
дне лотка блеснут вдруг несколько кристалликов пиропа чуть покрупнее
(размером всего-то в пару миллиметров), они кажутся украшением царской
короны, ну ничем не хуже какого-нибудь хваленого рубина. Даже обидно
становится – почему это по красавцам пиропам ищут булыжники алмазы, а
не наоборот?
Для опробования большого района по гранатам не нужно громоздкой
аналитической базы. Поиски проходят быстро и уверенно. Если
поднимаешься вверх по реке и раз за разом видишь на дне лотка радующий
глаз и сердце красный остаток, значит – алмазы еще не упустил. И где-то
на границе, где начинается унылый серый шлих, и нужно искать источник,
питающий реку драгоценными россыпями. Здесь надо бить шурфы, канавы,
проводить более тяжелые работы. Здесь можно обнаружить – и так бывало
– коренные месторождения, алмазные кимберлитовые трубки.
Мировая добыча природных алмазов (без СССР) возросла с 7,5
млн. кар в 1929 до 30 млн. кар в 1967. Нынче, на грани веков и
тысячелетий, добывается 100 млн. кар (20 тонн) в год, из них 40 млн.
приходится на страны Африки и по 30 млн. на Россию и Австралию.
Главные зарубежные добывающие страны: ЮАР, Конго (столица Киншаса),
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Ботсвана,
Намибия,
Гана,
Сьерра-Леоне,
Танзания,
Центральноафриканская республика, Австралия, Бразилия, Венесуэла.
Обычная цена карата бриллиантов – от 400 до 1000 долларов.
Алмазодобывающая и обрабатывающая промышленность возникла
в нашем регионе с открытием кимберлитовых трубок в Якутии – «Зарница»
в 1954 году, «Мир» – в 1955-м; в 1957 году был заложен город Мирный и
страна получила первые караты алмазов. Далее, с открытием новых трубок
– «Айхал» и «Удачная» – производство значительно расширилось.
В западной части Якутии разведано и предварительно оценено
более 800 кимберлитовых трубок, в 150 из них найдены алмазы. В первую
десятку крупнейших алмазных месторождений планеты входят трубки
«Удачная» (95% добычи России), «Мир», «Айхал», «Юбилейная»,
«Нюрбинская», «Эбелях». На долю Якутии приходится около 90% запасов
и более 95% добычи алмазов в стране.
Добычу ведет компания «Алроса» («Алмазы России»), – 20%
мировой добычи. В 2004 году компанией добыто алмазов на 1,7 млрд.
долларов, реализовано продукции на 1,6 млрд. долларов. Налажено
гранильное производство. В подчинении ОАО «Туймаада Даймонд» – 12
заводов. Создано предприятие «Сахаювелир», оно производит более 1000
наименований ювелирных изделий со вставками из бриллиантов и других
драгоценных камней [Николаев, 2001; Республика Саха: год 2004].
Кроме Якутии, есть перспективные структуры и в других частях
ДФО. Но чтобы найти там алмазы, необходимо проводить дорогостоящие
работы. Например, аргументирует свою позицию профессор ДВИМСа В.А.
Буряк,
в Западной Австралии первые кимберлитовые трубки были
найдены, когда уровень затрат достиг 14 долларов на 1 км2 территории, а
на Дальнем Востоке (без Якутии) этот показатель составляет всего 0,69
долларов. Кроме того, крайне низкой была и наукоемкость поискового
процесса – 3,8% в общем объеме финансирования, в то время как в
Якутской кимберлитовой провинции – 20%.
Тем не менее было установлено наличие не только благоприятных
для алмаза геологических структур, но и присутствие минералов-спутников
– пиропа, хромдиопсида и др. И даже сами кристаллы алмаза удавалось
найти.
С 30-х годов известно о 9 кристаллах алмаза, конфискованных у
китайца, задержанного в районе бывшего поселка Картун на севере
Приморского края. Их общая масса составила 1,09 кар.
В 1985 году геологами были найдены в Зейском районе Амурской
области два кристаллика, еще одна такая же находка была сделана в 1991
году. Через год – 21 кристалл на севере Ханкайского массива в Приморье.
А со мной в 1999-м году приключилась прямо-таки детективная
история. Веду занятия с заочниками в Дальневосточной академии
государственной службы. И вдруг ко мне, выждав, пока занятия кончились
и все разошлись, таинственно озираясь, подходит студент с лицом и
акцентом явно кавказской национальности. Просит дать консультацию по
алмазам, которые оказались у него на руках. Откуда, из каких мест, – не
говорит. Я глянул, камешки невзрачные, ни блеска, ни вида, ни огранки. Но
я-то знаю, что без специального изучения алмаз от кремня или даже
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стеклышка не отличишь. Да ну, отвечаю, откуда здесь алмазы. Уперлось
лицо, бунтует, – нет, самые настоящие алмазы! Я ему со всей возможной
деликатностью объясняю, что к геологам табунами ходят городские
рудознатцы, нашли, мол, золото.
Кошачьим золотом принято среди
специалистов обозначать все, что блестит и имеет желтый цвет, чаще всего
пирит, мусковит…
Так вы можете, клокочет, точно установить, что это не алмаз? Да
нет, не могу, соглашаюсь я,
но есть у меня хороший знакомый,
единственный здесь специалист, он-то уж всё определит по науке, так, что
сомнений не останется. В.М. Бирюков из Института тектоники и геофизики,
с которым долгие годы работали мы бок о бок, у него своя теория, –
алмазы зарождаются не только в кимберлитах, которых кроме как в Якутии,
нигде нет на Дальнем Востоке, но и в других породах, так называемых
эклогитах. На том мы и расстались с настырным студентом, и я
благополучно выбросил это недоразумение из памяти.
А потом встречаю Володю Бирюкова. Послушай, говорит, где этот
твой первооткрыватель?
Алмазы оказались настоящими. Как только убедился в значимости
своего открытия самодеятельный геологоразведчик, завернул он алмазы в
тряпочку и был таков.
Больше я его никогда не видел. Может, по частям где-нибудь уж
закопали?
Сырье для черной металлургии
А имеется ли у нас минерально-сырьевая база для
черной
металлургии, чтобы не только изготовлять на Дальнем Востоке продукцию
военно-промышленного комплекса, но и обеспечить высокотехнологичную
индустрию железом и сталью местного производства?
В 1942 г. в строй вступил один из крупнейших заводов Дальнего
Востока – «Амурсталь» в Комсомольске. Здесь в порядке второго и
третьего передела изготовляется из привозного чугуна и металлолома
сталь, которая здесь же идет на производство проката.
Однако
превращение «Амурстали» в завод с полным металлургическим циклом (не
хватает первого передела – выплавки чугуна из железной руды) создало
бы неразрешимые транспортные проблемы, потому что все необходимые
компоненты пришлось бы завозить издалека. Была поставлена задача
подыскать другое место для строительства металлургического комбината.
И она решалась.
Железа у нас много. Запасы сосредоточены в Якутии, ЕАО и
Амурской области, в Хабаровском крае.
Работал я в 1958 году на Кимканском месторождении, помню, какие
масштабные исследования там проводились. Окончательный вывод был
такой: на базе этого месторождения возможно строительство рудника с
производительностью 2,5 млн. т руды в год, с обеспеченностью запасами
по высшим, самым достоверным категориям А + В на 34 года. И
расположено оно в удобном месте, всего в 4 километрах от станции
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Известковая на Транссибе, и содержание Fe в нем оказалось достаточно
высоким, – 35,7%, но
страна сейчас настолько богата железом, что
Кимкан резко теряет экономическую привлекательность
в любых
сравнениях.
В самом центре европейской территории России открыт крупнейший
железорудный бассейн мира – Курская магнитная аномалия, где запасы с
содержаниями металла 60–70% имеют к тому же очень высокие
эксплуатационно-технологические характеристики – обогатимость, глубина
залегания, обводненность и т. д. И если даже при равных показателях
наши месторождения проигрывают всем иным из-за региональных
удорожающих факторов, то оценка Кимкана становится и вовсе
несерьезной.
Перед геологами была поставлена очень сложная задача – найти
залежи со значительно более высокими содержаниями, и чтобы они были
расположены рядом с коксующимся углем, и рядом с марганцевыми
месторождениями, недалеко от путей сообщения, на освоенной территории
с развитой инфраструктурой.
Задача могла бы показаться невыполнимой, но она была выполнена.
Представляете, насколько мы богаты природными ресурсами?
В Амурской области между Транссибом и БАМом в Селемджинском
рудном районе было найдено Гаринское месторождение, где содержание
Fe достигает значения 55,7%. Балансовые запасы – 390 млн. т. Богатые
руды не требуют обогащения, пригодны для получений высококачественных
сталей электрометаллургическим способом. И если учесть, что
расположена эта рудная жемчужина посреди дорожной сети, в 80–90 км от
БАМа, в междуречье Зеи и Селемджи, на равнине, благоприятной для
любого строительства, в окружении всевозможных строительных,
снабженческих, ремонтных баз…
Сделаны были расчеты, согласно которым здешние запасы могут
служить основой создания на юге Дальнего Востока базы черной
металлургии, способной обеспечить деятельность горно-обогатительного
комбината в течение 49 лет. Есть и другие варианты, с использованием
месторождений Южной Якутии.
И марганец, необходимый в железоделательном производстве,
металл вообще проблемный для России, может добываться на Малом
Хингане, хотя здесь он и имеет невысокое качество. И всевозможные
флюсы и огнеупоры тоже есть на приемлемом расстоянии и в приемлемых
количествах.
И уголь поблизости был обнаружен – Эльгинское месторождение на
юго-востоке Якутии, на территории, подведомственной городу Нерюнгри [На
Становом хребте…, 2000]. Оно близко по всем параметрам к
Нерюнгринскому месторождению, открытому в начале 1950-х. К 2000 году
Нерюнгринский разрез дал 200 млн т угля самого высокого качества,
большая часть которого отправляется на экспорт. Запасы уже выработаны
на 40%. По проекту освоения Эльги был проведен ряд переговоров с
иностранными и российскими деловыми кругами, получено официальное
подтверждение от японских металлургических компаний о соответствии
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эльгинских углей требованиям мирового рынка и готовности
его
приобретения на долгосрочный период.
В официальных документах фигурирует цифра 2,7 млрд. тонн,
пригодных для открытой разработки, а общие запасы – более 40 млрд. В
марте 1997 года Государственная комиссия по запасам утвердила
результаты детальной разведки.
«Якутуголь» в связи с необходимостью привлечения иностранных
инвесторов заключил в июле 1997-го договор о сотрудничестве с фирмой
IMC («Международные горные консультации»). И вот какие выводы сделали
мировые светила оценки минерального сырья: «Это месторождение
уникально. Данное
месторождение коксующихся углей с такими
благоприятными геологическими условиями, потенциально
низкими
затратами на горные работы и таким удобным доступом к Тихому океану и
на международные рынки угля не имеет аналогов. Месторождение
содержит 2 млрд. тонн потенциально подлежащего добыче и легко
реализуемого угля, поэтому оно пригодно для долгосрочной разработки как
высокопроизводительный разрез или серия разрезов». И далее: «Этот
проект представляет огромное значение для Якутии и Дальнего Востока
России, так как его преимущества почувствует весь регион. Он позволит
занять людей производительным трудом, задействовать в значительной
степени неиспользуемую Нерюнгринскую ГРЭС, более полно использовать
БАМ, а порт Восточный получит возможность использовать свою
установленную мощность и расшириться. Таким образом, проект увеличит
рентабельность основных предприятий по всему региону...» [На Становом
хребте…, 2000, с. 185–186].
Стоимость строительства Эльгинского комплекса была оценена в
1,4–1,6 миллиарда долларов. Срок окупаемости 5–8 лет (в зависимости от
вариантов финансирования) с момента начала отгрузки угля. Объем
реализуемой на экспорт продукции составит более 500 миллионов
долларов в год.
Сразу появился проект строительства железнодорожной ветки Улак
–
Эльга протяженностью 320 км, и
в фойе Дальневосточного
государственного университета путей сообщения эта линия была сразу
нанесена на карту-схему новых путей. И автомобильную дорогу начали
туда вести. Но…
Несколько лет назад повстречал я под Чегдомыном водителей и
технику из перебазированного с Эльгинской трассы строительно-дорожного
подразделения, и что-то не звучит в нынешнем эфире информация об этой
стройке века.
Конечно, обсуждаемый проект обречен на успех в любом случае, и
металлургический комбинат будет создан.
Если нас таки интегрируют в рыночную структуру АТР, то хозяйство
Дальнего Востока
окончательно приобретет типичный колониальный
облик. Потребность в металле и угле у азиатско-тихоокеанской метрополии
не снизится, а на своей территории наши могущественные цивилизованные
соседи не захотят размещать грязные производства. Поэтому нас опутают
кабальными
соглашениями, и мы вынуждены будем подчиняться
финансовой, психотронной и политической силе.
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Подтверждения реальности этого пути можно найти в нынешней
деловой прессе. Компания Peter Hambro Mining собирается строить на
Дальнем Востоке новую Магнитку на базе Кимканского месторождения и
электроэнергии Зеи,
Буреи и, возможно, Нерюнгринской и будущей
Эльгинской ГРЭС [Гурьева, 2008].
Если же мы выйдем из подчинения и захотим отвоевать свою
независимость, то военно-промышленный комплекс, как оно и было и при
царях, и при секретарях, нам придется развивать и совершенствовать, для
чего необходимо будет довершить формирование полного комплекса
военной индустрии начиная с первого металлургического передела.
Согласно Проекту долгосрочного развития Дальнего Востока, на
2008–2011 гг. предусмотрена разработка
Кимканского и Сутарского
месторождений с производством 5,6 млн. тонн концентрата в год, а также
Гаринского месторождения – 4,5 млн. т концентрата.
А как же быть с экологическими угрозами?
В 70–80 гг. XX века долго гуляла по административным и
редакционным кабинетам идея строительства в Амурской области очень
грязного металлургического гиганта мощностью до 11 млн. т стали в год,
со всей положенной
коксохимией и прочими сопутствующими
производствами. Зеленые эксперты повели борьбу за чистоту окружающей
среды [Рянский, 1990]. Они опубликовали прогноз: вокруг такого завода
формируются несколько зон. Первая – это техногенная пустошь, черная
зона, далее красная, промежуточная, от 30 до 100 км и третья желтая – от
100 до 1000 км радиусом. Загрязнение приведет к постепенной смене
видового состава растительного сообщества: в первую очередь выпадут
хвойные, и среди них быстрее всех погибнут самые ценные, темнохвойные
породы – ель, пихта и т. д. Такого рода процессы очень похожи на СПИД.
Ослабленный воздействием различных техногенных примесей, лес резко
теряет иммунитет, становится болезненно уязвимым для нападений
насекомых-вредителей. Кроме того, соединения серы и тяжелых металлов
активизируют
микроорганизмы,
вызывающие
болезни
у
лесной
растительности. Ну и так далее…
Экологи преувеличивали не слишком. Ко всему, Эльга расположена
рядом с уникальным объектом природы, заповедным озером Большое
Токко, крупнейшим после Байкала резервуаром пресной воды на всем
пространстве за Уралом. Площадь распространения угольных пластов
попадает на сеть особо охраняемых природных территорий Якутии «Ытык
Кэрэ Сирдер» («Священных земель»).
И как реагировать на подобные предостережения?
А по-разному, в зависимости от целей природоуничтожающего
строительства. Если оно ведется во имя оккупации, виноват, интеграции,
надо вести борьбу под зелеными знаменами, если же во имя освобождения
от этой оккупации, нужно бороться против зеленых, чтобы не мешали
создавать наш оборонительный потенциал.
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Цветные металлы
Полиметаллическими
называют комплексные руды, в которых
главными ценными компонентами являются свинец и цинк, попутными –
медь, золото, серебро, кадмий, висмут, олово, индий и галлий.
Ценность попутных
иногда превосходит ценность «основных»
металлов.
«Несмотря на высокие потенциальные технологические свойства
руд, эффективность использования сырья низкая. Около 20% полезного
ископаемого остается в недрах за счет выбранной системы отработки и
ведения работ на глубоких горизонтах, от 15–25 до 40–60% по олову и до
20–40% по меди – за счет использования устаревшего оборудования и
технологий при обогащении руды. Эти цифры вполне реально уменьшить
путем технического перевооружения предприятия, но фактический
владелец акционерного общества компания "Энтерпрайзис" больше
заинтересована извлечением максимальной выгоды из наиболее
рентабельных частей доставшегося им по низкой цене оборудования, а не
его совершенствованием и развитием новых рабочих мест. Влияние
государства, владеющего
в лице Министерства по управлению
государственным имуществом "золотой" акцией, практически не
ощущается, так как она дает право "вето" при глобальных вопросах, но
мало что значит при оперативном управлении производством.
При продаже медного концентрата покупатель оплачивает только
медь и серебро, а олово (0,7–0,9%), цинк (2–10%), свинец (2–8%), оксид
вольфрама (около 0,025%), висмут (около 0,1%), а также индий, золото,
кадмий, скандий, тантал и другие ценные компоненты, содержащиеся в
концентрате, не оплачиваются. Таким образом,
ежегодно при продаже
60 000 тонн концентратов бесплатно передается покупателю около 600 т
олова, 1200–1500 т цинка, 1000–1200 т свинца, 60 т висмута. Стоимость не
учитываемых при продаже металлов по данным на I квартал 1994 г.
превышает стоимость реализуемых меди, серебра и приносит прибыль
покупателю около 250 долларов с каждой тонны» [Фролов…, 2000, с. 281].
Олово. Металл консервной банки... Оно не дает вредных для
здоровья соединений, поэтому широко применяется для антикоррозионного
покрытия тонкого листового железа и получения белой жести,
используемой в пищевой промышленности. Именно на Дальнем Востоке с
его консервной промышленностью, многочисленными жестяно-баночными
фабриками олово особенно востребовано.
До 60% производимого олова используется в виде сплавов с медью,
с медью и цинком, с медью и сурьмой – для получения бронзы, баббита,
латуни, применяется в электротехнике (пайка, контакты), в авиационной
промышленности, автомобильной, химической и т. д., а также в виде
оловянно-свинцовых и оловянно-цинковых припоев. Олово способно
прокатываться в тонкую фольгу – станиоль, находящую себе применение
при производстве конденсаторов, органных труб, посуды, художественных
изделий.
На Дальнем Востоке была создана крупнейшая оловорудная база
СССР с горно-обогатительными комбинатами Хинганолово и Солнечный в
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Хабаровском крае, Хрустальненский в Приморском крае, Депутатский в
Якутии и Иультинский на Чукотке.
Наше олово было страшно убыточным, и в пору самой выспренней
советско-китайской дружбы комбинаты на северах были практически
заморожены. Гораздо дешевле, несравненно дешевле оказалось завозить
этот стратегический металл из братского Китая. И вдруг события на
Даманском, настоящая война, хотя и не широкомасштабная, но все же...
КНР уже не друг № 1, а чуть ли не враг № 1. И мы остались на мели.
Хорошо хоть в нашей Киргизии остался надежный источник олова на весь
Советский Союз. Сейчас нет уже и нашей Киргизии. И снова во весь рост
встала оловянная проблема. Тем не менее и в те годы звучали «трезвые»
голоса, выдвигались объективные экономические аргументы – зачем
вкладывать деньги в освоение Депутатского месторождения в Заполярье,
когда очевидно, что и строительство комбината, и производство олова на
нем будет гораздо более убыточным, чем на Солнечном комбинате под
Комсомольском [Мусатов, с.74]. Нам ни в коем случае нельзя принимать во
внимание только экономические критерии при планировании нашего
хозяйства. Снявши голову, по волосам не плачут. Если уж мы сами такие
нерентабельные, то пусть и наше производство будет похоже на нас, как
собака на хозяина.
К началу 1990-х на Дальнем Востоке добывалось ежегодно 17,6 тыс.
т олова.
В ЕАО на базе Хинганского месторождения (18 км от станции
Облучье на Транссибе), введенного в эксплуатацию в 1945 году (30 мая
горняки сдали первую продукцию – 14 кг оловянного концентрата) работал
сначала открытый карьер, затем было обнаружено залегание рудных тел
касситерита на глубине до 700 м, была заложена шахта; были открыты и
другие месторождения поблизости, – Березовское, Таежное, Карадуб и др.
В Хабаровском крае на недавно открытом Правоурмийском (истоки
реки Урми) месторождении запасы,
утвержденные в 1989 году
Государственной комиссией, отвечают уровню уникального месторождения,
руды которого принадлежат к легкообогатимому технологическому типу.
Кроме олова, здесь можно будет получать медный и вольфрамовый
концентраты. Комиссия пришла к выводу, что это крупнейшее в стране
месторождение олова. В Комсомольском рудном районе, известном с 1955
года, кроме богатых оловянных (Солнечное, Перевальное, Фестивальное и
др.), выделяются медно-оловянные и оловянно-полиметаллические
месторождения. Имеются все предпосылки для значительного приращения
запасов.
В Приморском крае на восточном склоне Сихотэ-Алиня расположен
Кавалеровский рудный район; наибольший интерес представляет собой
месторождение Хрустальное, поблизости от которого найдены десятки
более мелких оловорудных объектов.
Уровень добычи олова в регионе составлял к началу 90-х около 98%
общесоюзного.
На Дальнем Востоке (без Якутии) действовали 9 оловянных ГОКов и
2 вольфрамовых. Девять из них были ликвидированы. В Чукотском АО
оловодобыча прекращена полностью, в Еврейской АО не работает с 1997
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года комбинат «Хинганолово». Правда, в статсборнике по ДФО за 2004 год
промелькнула информация – в ЕАО произведено оловянного концентрата
427,7 т; кроме как с «Хинганолова» ему взяться неоткуда.
В Хабаровском крае Солнечный ГОК, до недавнего времени
крупнейшее
оловодобывающее
предприятие,
разрабатывает
месторождения самого богатого по запасам Комсомольского рудного
района.
Старательской артелью «Амгунь»
в процессе опытнопромышленной отработки на Правоурмийском месторождении добыто в
1996 году 480 т олова. В Приморье велась отработка рудных объектов с
наиболее высокими содержаниями
полезного компонента: «После
выборочной добычи богатых участков минерально-сырьевая база в
Приморье, созданная за долгие годы поколениями геологов, практически
перестанет существовать. Руды с содержанием олова порядка 0,15%
станут не нужными (вообще и навсегда), как бы ни стабилизировалась
экономика страны. Такую отработку кроме как "хищнической" назвать
нельзя» [Основные проблемы…, с 33].
Всего получено олова в концентратах (без Якутии): 11 755,7 т (1991
г.) – 10 793,2 т (1992 г.) – 7 291,2 т (1993 г.) – 6 335,3 т (1994 г.) – 6 201,2 т
(1995 г.) – 5 242,8 т (1996 г.) – 3 555,2 (1997 г.). Сведениями по Якутии
ДВИМС не располагал, а после
отчетного периода никто уже не
располагал и сведениями о самом ДВИМСе, по причине его ликвидации.
Согласно другим источникам, в 1991 году Дальний Восток вместе с
Якутией получал 20–22 тыс тонн олова [Природопользование…, 1997]. Еще
один источник [Фролов…, 2000] приводит такие данные по России в целом:
в 1991 году было добыто олова в концентратах 19,0 тыс. т, далее – 17,0
тыс. т (1992 г) – 14,0 (1993 г.) – 11,0 (1994 г.) – 10,0 (1995 г.). Цифры
покажутся парадоксальными, если сравнить их с дальневосточными, но все
сомнения рассеиваются, когда приходит понимание, что, кроме нашего
региона, добыча олова нигде в России больше не велась.
Из материалов правительства Хабаровского края:
В октябре 2001 года в связи с финансовыми трудностями работы на
рудниках Фестивального, Перевального и Правоурмийского оловорудных
месторождений были остановлены. С начала 2003 года возобновлено
производство олова в концентрате, в 2004, 2005 годах оно составило по 1
тысяче тонн в год. «Государство практически не участвует в геологическом
изучении недр, что ведет к сокращению запасов полезных ископаемых. В
итоге в крае практически прекращены опережающие геолого-поисковые
работы.
В результате
государственной политики по реформированию
геологоразведки в крае из 8 геологоразведочных экспедиций осталась
только одна – федеральное предприятие "Дальгеофизика", которое 80
процентов объемов работ выполняет за пределами края» [Прогноз…, 2007,
с. 53].
Цинк и свинец. Фальшивое серебро, как называли цинк в древности,
сплавляли с медью, при этом получалась латунь, известная,
предположительно, уже египетским строителям пирамид; впоследствии
сведения о ней были утрачены. Основная часть всего производимого
объема Zn расходуется на антикоррозионные покрытия, взять, к примеру,
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цинковое ведро. В цинках хранят и патронный боезапас. Применяют также
в аккумуляторах и сухих элементах питания.
Свинец у всех на слуху, вспомнить хотя бы хрестоматийное «девять
граммов в сердце». Почему именно свинец? Да потому что он самый
тяжелый – 11,3 г/см3 против 7,9 г/см3 у железа. Никакие пороховые силы не
заставят железную пулю пролететь километр, а вот свинцовая спокойно и
уверенно летит к намеченной цели. Конечно, золото (19,3 г/см3) было бы
для сердца еще надежнее, но золотая пуля – слишком уж дорогое
удовольствие. И все же бывают ситуации, когда для хорошего дела ничего
не жалко: армия США использует пули и снаряды из обедненного,
отработанного урана (плотность 19,1 г/см3 и твердость больше чем у
железа), – они прошивают танки насквозь, а в бетон толщиной несколько
метров входят как в сливочное масло. По той же причине у самой большой
в мире яхты (можем гордиться: владелец – наш, чукотский Абрамович, так
сказать, земляк-дальневосточник) киль сделан тоже из обедненного урана.
Три тысячи лет тому назад на острове Родос получали свинцовые
белила, из металлического свинца были изготовлены трубы древнего
римского водопровода.
В наше время 45% Pb идет на изготовление аккумуляторных
пластин. Только
в дальневосточном регионе для Комсомольского
электротехнического завода потребность в свинце составляет 16 тыс. т в
год.
20% расходуется на оболочки проводов и кабелей. Экраны и
контейнеры из свинца служат для защиты от радиоактивного и
рентгеновского излучения. Окись PbO вводят в состав оптического стекла
для повышения его показателя преломления. Пули, шрапнель и дробь
делают нынче из сплавов свинца с сурьмой и мышьяком. От 5 до 20%
свинца идет на получение
тетраэтилсвинца –
антидетонационной
присадки к бензину.
Практически все свинцово-цинковые месторождения Дальнего
Востока сосредоточены в Приморском крае (Тетюхинский рудный район на
Сихотэ-Алине); руды здесь комплексные, содержат еще и медь, олово,
серебро и висмут. Попутная добыча свинца и цинка ведется также на
месторождениях серебра в Магаданской области (Дукат) и олова в
Комсомольском рудном районе (Солнечное, Перевальное, Фестивальное).
Есть перспективы и у Якутии.
К 1990 году добывалось на Дальнем Востоке 33,7 тыс. т свинца и
88 тыс. т цинка. Дальнейшая динамика: свинец с 26,7 тыс. т в 1991 году (РФ
41 тыс. т) – до 18,1 тыс. т в 1997 году (РФ 23 тыс. т); цинк с 36,9 тыс. т в
1991 году (РФ 190 тыс. т) – до 24,7 тыс. т в 1997 году (РФ 140 тыс. т). В
2004 году в Приморье добыто 11,6 тыс. тонн свинца в концентратах, 18,6
тыс. т цинка и 732 т меди, тоже в концентратах.
Вольфрам. Самый тугоплавкий металл. Вспомним, что платина,
которую не могли расплавить несколько веков, имеет температуру
плавления 1 770° C, а у вольфрама – 3 380° C. И название (от немецкого
Wolf – волк и
Rahm – пена) этому
металлу дал Агрикола, отец
минералогии, в связи с тем, что, всегда сопровождая оловянные руды,
вольфрам мешал выплавке олова, переводя его в пену шлаков («пожирает
олово как волк овцу»).
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Около половины W используется в производстве легированных
сталей и в ряде твёрдых сплавов на основе карбида вольфрама. Один из
самых твердых искусственных материалов победит на 90% состоит из WC.
Вольфрам входит в состав ряда износоустойчивых сплавов, используемых
для покрытия поверхностей деталей машин (клапаны авиадвигателей,
лопасти турбин и др.). В авиационной и ракетной технике применяют
жаропрочные сплавы вольфрама с другими тугоплавкими металлами.
Тугоплавкость и низкое давление пара при высоких температурах делают W
незаменимым для нитей накаливания
электроламп, а также для
изготовления деталей электровакуумных приборов в радиоэлектронике и
рентгенотехнике. В различных областях техники используют некоторые
химические соединения, например, Na2WO4 (в лакокрасочной и текстильной
промышленности), WS2 (катализатор в органическом синтезе, эффективная
твёрдая смазка для деталей трения).
Основная часть разведанных запасов вольфрама и его добычи
приходится на Приморский край. Попутно добывали вольфрам Депутатский
(Якутия) и Солнечный (Хабаровский край) ГОКи, а разработку собственно
вольфрамовых месторождений до последнего времени вели Приморский и
Лермонтовский ГОКи в Приморье и Иультинский ГОК в Магаданской
области.
Проводимая экономическая реформа изменила структуру добычи
вольфрама как в России, так и на Дальнем Востоке. Правительство ввело
такие пошлины на экспорт вольфрамового концентрата, что это сделало
неэффективным производство даже на рентабельных предприятиях. В
результате были законсервированы обогатительная фабрика, а также
рудники «Иультин» и «Светлый» Иультинского ГОКа на Чукотке. Через два
года, когда удалось добиться отмены пошлин, правительство выбросило на
мировой рынок государственный резерв по ценам в 1,5–2 раза ниже
мировых и в количестве годовой потребности всего мира. Этого не
выдержали даже остававшиеся предприятия: Приморский ГОК остановился
почти на год, а Лермонтовский стал работать на склад. Мировая цена на
концентрат упала к концу 1995 г. на 20% и продолжала держаться на этом
уровне в 1996 г.
Наш регион стал монопольным производителем вольфрама в
России: если в 1995 г. Лермонтовская горнорудная компания производила
36% всего отечественного концентрата, то за восемь месяцев 1996 г. она
выпустила почти 100% российского вольфрама. Объективные предпосылки
для сохранения и развития приморских вольфрамодобывающих
предприятий сейчас существуют, но реальные возможности во многом
определяются политико-экономической ситуацией [Природопользование…,
1997].
Эксплуатируются
на данный момент два месторождения –
«Лермонтовское» в 20 км от города Бикин у границы Приморского и
Хабаровского краев и «Восток-2» в среднем течении реки Бикин. Динамика
производства такова: в 1991 году добыто по региону в целом 5 672 тонны,
1992 г. – 4 886 т, 1993 г. – 2 750 т, 1994 г. – 1 897 т, 1995 г. – 3 081 т, 1996 г.
– 1 030 т, 1997 г. – 1 443 т.
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Привожу выдержку из последней лебединой песни ДВИМСа: «Спрос
на металлы резко упал, в 1997 году добыча вольфрама не производилась, а
в 1998 году начата выборочная отработка блоков
с содержанием
вольфрама не менее 3%.
ДВЭР представляет собой уникальную сырьевую базу вольфрама с
суммарными запасами более 400 тыс. т, а ресурсы приближаются к 600
тыс. т. Существуют опасения, что в период застоя сырьевая база может
быть разрушена выборочной эксплуатацией. В связи с этим проблема
вольфрама требует рассмотрения на государственном уровне» [Основные
проблемы…, 1999, с. 35].
По-видимому, проблема была рассмотрена, – в июне 2008 года по
новостным программам TV промелькнул сюжет: голодовка работников
вольфрамового комбината, в течение восьми месяцев не получающих
зарплату. Один из них уже умер, в тяжелом состоянии некоторые другие.
В процессе расследования было выяснено, что прежний владелец продал
свою собственность другому, которого найти уже не удалось.
Где же теперь страна будет брать вольфрам?
Медь. Третий по объему использования металл – после железа и
алюминия. В семье благородных металлов младшая сестра золота и
серебра. Древняя Греция и Рим получали медь с острова Кипра (Cyprum),
откуда и название Cuprum.
Главное
применение
меди
обусловлено
ее
высокой
электропроводностью. Более половины добываемой меди используется в
электротехнике для изготовления различных проводов, кабелей,
токопроводящих частей электротехнической аппаратуры. Высокие
теплопроводность и сопротивление коррозии позволяют изготовлять из
меди ответственные детали теплообменников, холодильников, вакуумных
аппаратов и т. п. Около 30–40% меди используют в виде различных
сплавов, среди которых наибольшее значение имеют латуни (от 0 до 50%
Zn) и различные виды бронз: оловянистые, алюминиевые, свинцовистые,
бериллиевые и т. д. Так называемые монетные сплавы (медь с алюминием
и медь с никелем) применяют для чеканки монет — «меди» и «серебра»; но
медь входит в состав и настоящих монетного серебра и монетного золота.
К началу девяностых в регионе добывалось 23 тыс. т меди в год.
Далее добыча снижалась с 10,2 тыс. т в 1991 году до 5,6 тыс. т в 1997 году.
Добывали медь из комплексных оловянных, полиметаллических и
вольфрамовых месторождений, в основном, Хабаровского
края
(месторождения Солнечное, Перевальное и Фестивальное), в меньших
количествах – Восток-2 и Партизанское в Приморье. В последние годы в
Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях установлены хорошие
перспективы выявления крупных месторождений, содержащих медь наряду
с
золотом, серебром и молибденом. Прогнозные ресурсы таких
проявлений оцениваются очень высоко [Природопользование…, 1997;
Основные проблемы…, 1999; Фролов…, 2000].
Титан и алюминий. Легкие металлы, или, как их часто величают,
крылатые металлы. В 1791 г. немецкий химик М.Г. Клапрот, обнаруживший
новый элемент в составе минерала рутила, дал ему название титана: в
греческой мифологии
титанами называли детей Урана (Неба) и Геи
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(Земли). Так вот, если железо с его удельным весом 7,9 г/см3 очень уж
земной металл, и в небо ему не взлететь, то алюминий (2,6 г/см3) – самый
небесный, а титан (4,5 г/см3) как раз и подходит больше всего на роль сына
неба и земли.
Без алюминия и титана невозможно и представить ни авиацию, ни
космос. И титан по сочетанию несовместимых качеств легкости, прочности
и коррозионной стойкости превосходит все прочие конструкционные
материалы. Титановые сплавы по коррозионности сравнимы со сплавами
благородных металлов. Ti очень тугоплавкий металл – его температура
плавления 1 671° C, при 700° C у алюминия и 1 535° C у железа, а его
соединения используются как в технике высоких температур, так и для
изготовления режущих инструментов.
Хотя руды алюминия и титана не добываются на Дальнем Востоке,
у нас выявлены крупные запасы (половина всех прогнозных ресурсов СНГ)
титанового сырья, не уступающего по своему качеству рудам лучших
месторождений США и Канады. Наиболее перспективными и относительно
исследованными являются рудные районы Амурской области (КалароХанинский район) и Хабаровского края (Джугджурский и Баладекский
районы), где выявлены и предварительно изучены крупные месторождения
ильменит-апатитовых руд древнейших геологических эпох. Руды
месторождений Хабаровского края в больших количествах содержат
получать также фосфорные концентраты,
апатит, и из них можно
необходимые для сельского хозяйства. Руды характеризуются хорошей
извлекаемостью титана по простым технологическим схемам. Прогнозные
ресурсы оцениваются высоко, на их базе можно проектировать
строительство предприятий титановой промышленности общероссийского
значения. У титана большое будущее, предполагается рост спроса и цены
на мировом рынке. Имея такие перспективы, наш регион может занять
свою нишу на мировом рынке титановой продукции [Щека и др., 1996]
[Природопользование…, 1997; Основные проблемы…, 1999; Фролов…,
2000].
Не такая простая ситуация на рынке алюминия. Наилучшим сырьем
здесь являются бокситы, и дело даже не в запасах и содержаниях
полезного компонента в руде. Главным фактором, ограничивающим
добычу, давно и навсегда стала извлекаемость алюминия из руд. Для
любого сырья это процедура настолько энергозатратная, что алюминий
получил второе имя – твердое электричество.
И наиболее трудной
признана добыча из алюмосиликатов, у нас таковых много, запасы
нефелина в Восточной Сибири способны были удовлетворить весь спрос
СССР. Ради их разработки и был создан каскад ГЭС на Ангаре и Енисее.
Алюминий – металл стратегический, и производить его придется,
чтобы не попадать в зависимость от внешних источников, контроль над
которыми принадлежит не нам. А самая лучшая руда это безусловно
бокситы, продукт выветривания коренных алюмосодержащих пород в
условиях жаркого тропического или субтропического климата, и потому
основные запасы – в Африке, Южной Америке, Австралии, а в Европе и
Азии в странах южного климатического пояса. У нас бокситов, по этим
самым физико-географическим причинам, ну не сказать, что вовсе нет, их у
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нас есть, но масштабность – кот наплакал. Вот и пришлось не от хорошей
жизни делать ставку на нефелины. И все же дело оказалось неподъемным.
И теперь у нас электроэнергетика под алюминиевую промышленность есть,
а энергию девать некуда.
Конечно, нашему электричеству нашлось достойное применение.
Хоть бокситы и не так энергозатратны, как нефелины, но все же главной
ценовой составляющей и
в
алюминии бокситового происхождения
остается энергия. И вот наши соотечественники за рубежом, братья Лев и
Михаил Черные из Израиля, вместе со своими двоюродными (может,
правда, и троюродными) братьями Вексельбергом и Дерипаской, пользуясь
тем, что отпускной тариф на электроэнергию у нас гораздо ниже
себестоимости, иначе мы вымрем, вымерзнем, – ввозят к нам глинозем, это
продукт обогащения боксита, и тут за наши дотации и льготы с большой
выгодой производят крылатый металл. Пришлось даже создавать
специальный глиноземный терминал мощностью в 1,5 млн. тонн в порту
Ванино, чтобы ввозить к нам алюмосодержащий продукт. Все перепуталось
под нашим Зодиаком, не от нас уже вывозят сырье, а к нам ввозят!
Республика Хакасия, на территории которой расположены крупнейшие ГЭС
Енисейского каскада, гордится тем, что ее внешнеторговая структура
приобретает цивилизованный облик: сырье она не экспортирует, а
импортирует. В 2006 году глинозем составлял 71% импорта, а в 2007 г. –
84%. А разве по дороге из Австралии в Хакасию можно обойти Транссиб
или БАМ? Порт Ванино стал базовым по перевалке импортного глинозема
на Дальнем Востоке [Шенгелия]
И пошли разговоры о строительстве вторых путей, тоннеля под
Кузнецовским перевалом на трассе Ванино-Хабаровск, да и много чего
другого потребовала наша неожиданная индустриализация…
И достраивают под шумок Чубайс с Дерипаской, при долевом
участии государства, последнюю великую станцию Ангарского каскада –
Богучанскую ГЭС. И уйдет наше долевое участие на прибыли родных,
двоюродных и троюродных братьев, и снова мы будем удивляться, почему
же так получается, – страна все богатеет и богатеет, а мы живем все хуже и
хуже?
А Дерипаска тем временем уже и Абрамовича обошел – к 2008 году
$28,8 млрд. Скоро и Билл Гейтс с Уорреном Баффетом останутся позади.
А можем ли мы сами заполнить эту энергетическую нишу? Можем, и
Дальний Восток способен если не полностью решить, то хотя бы ослабить
проблему. Конечно, руду или полуфабрикат перевозить из районов добычи
в энергоизбыточные районы придется, но все же до Братска и Красноярска
от Хабаровска ближе, чем от Тель-Авива.
Дальний Восток представляет собой крупнейшую российскую
провинцию алюминиевого сырья, в пределах которой зафиксировано 400
проявлений и выявлен ряд месторождений
Основные перспективы
региона на алюминиевое сырье связаны с запасами алунитовых руд
(сульфат алюминия) в Хабаровском крае, они тянутся вдоль Амура между
Комсомольском и Николаевском. Месторождения не разрабатываются, но
представляют
несомненный
промышленный
интерес.
Искинское
месторождение расположено в районе устья Амура. Выявленные геолого236

разведочными работами запасы составляют здесь по руде 333 млн. т, в
пересчете на глинозем (Al2O3), – около 40,7 млн. т. Полученные при
обогащении алунитовые концентраты полностью отвечают требованиям
промышленности. Здесь же установлены еще несколько месторождений с
общими запасами руды более 1 млрд. т. В Комсомольском районе
наиболее крупным является Шелеховское месторождение с прогнозными
ресурсами в 500 млн. тонн.
Сырьевая база позволяет говорить о возможности создания в
перспективе крупного комплексного комбината, производящего глинозем,
металлический алюминий, бесхлорные калийные удобрения, серную
кислоту и т. д. [Природопользование…, 1997; Основные проблемы…, 1999;
Фролов…, 2000].
И вот последние известия. Сразу два иностранных инвестора
(сентябрь 2007) выбирают площадку для строительства на Дальнем
Востоке алюминиевого завода. Если это будет на территории Хабаровского
края, сразу потребуется увеличить энергопроизводство вдвое [Сливко,
2007].
Проектом долгосрочного развития Востока России предусмотрено
геологическое
изучение
и
добыча
алунитов
на
Шелеховском
месторождении (объем добычи 30 млн. т руды в год, сроки 2008–2015 гг.) и
строительство алюминиевого завода
мощностью
1 200 тыс. тонн
алюминия в год [Проект, 2006].
Уран. В 1962 году на юге Якутии (Алданский район) было открыто
уникальное по масштабу Эльконское месторождение, и в его окрестностях
еще 23 крупных месторождения [Маршрут…2000].
СССР располагал крупнейшей в мире минерально-сырьевой базой
урана. В Российской федерации осталась только небольшая ее часть.
Месторождения урана, пригодные для отработки, известны в Читинской
области, Бурятии и Забайкалье. В Западной Сибири к концу XX века был
выявлен новый ураноносный район с промышленными месторождениями.
В настоящее время единственное в России предприятие, занимающееся
добычей и переработкой урановых руд, расположено в Читинской области,
и производит оно 3,5 тыс. тонн урана. Если в самой России на 29 реакторов
9 действующих АЭС требуются ежегодно 3,6 тыс. тонн урана, да еще 2,2
тыс. тонн нужно для обеспечения восточно-европейских атомных станций,
построенных по советским проектам, то и месторождения ДФО могут
оказаться востребованными [Основные проблемы…, 1999; Фролов…, 2000].
А востребованными они окажутся в любом случае. Энергетический
кризис резко повысил внимание к любым, альтернативным нефти,
источникам. Когда-то специалисты сделали прогноз, что руды Элькона
будут рентабельны только в случае, если цены на уран превысят 80
долларов за килограмм, а были они в то время равны 20 долларам. Но с
тех пор цены повысились в 15 раз, и к 2007 году составили 300 долларов. И
как заявил академик Евгений Мелехов, это не предел, мировые цены могут
возрасти еще на порядок [Андрианов, 2007]. Так что…
В 2007 году было добыто в РФ 3 527 тонн. Генеральный директор
компании «Атомредметзолото» Вадим Живов сообщил, что к 2025 году
для нужд атомной энергетики добыча Россией урана должна быть
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увеличена до 20 тыс. тонн в год. Для этого нужно поднять добычу урана
на существующих шахтах до 8 тыс. тонн в год и осваивать новые урановые
месторождения в Якутии и Забайкалье.
Сурьма. С древности применялась для сурмления бровей и век.
Современное использование – в основном для получения сплавов на
основе свинца и олова, меди и цинка.
По разведанным запасам Дальний Восток
занимает одно из
ведущих мест в России, на его территории известны десятки
месторождений. Основные объемы приходятся на Якутию, в меньшей мере
– на Магаданскую область и Приамурье.
Нерудное сырье
Бор. Борная кислота известна каждому, почти наверняка слышали
все и про буру. Так вот, бура упоминается в сочинениях алхимиков под
арабским названием «бурак» и латинским Borax, откуда и произошло
наименование «бор». Особо чистый бор
необходим в производстве
полупроводников.
Присадка к стали 0,001–0,003% бора повышает её
прочность. Поверхностное насыщение стальных деталей бором (до
глубины 0,1–0,5 мм) улучшает не только механические свойства, но и
стойкость стали против коррозии. Карбиды бора (В4С и В13С2) обладают
высокой твердостью, и потому их широко использовали ранее для
изготовления сверл, применяемых зубными врачами (отсюда название
бормашина).
Благодаря способности изотопа 10В поглощать тепловые нейтроны,
его применяют для изготовления регулирующих стержней ядерных
реакторов. Обширное применение находят борная кислота,
как
антисептическое средство. Ее водные растворы назначают для полосканий
полости рта и зева и для промываний глаз; мази, пасты, присыпки, а также
борный спирт (раствор борной кислоты в спирте) – при некоторых
заболеваниях кожи (борный спирт применяют также как ушные капли).
Борная кислота входит в состав противозачаточных средств. Ну а зачем
нужна бура, я надеюсь, знает каждый дальневосточник, который хоть когдато занимался приготовлением икры.
На Дальний Восток приходится
90% разведанных в России
промышленных запасов бора. В настоящее время фактически
единственным производителем боросодержащих соединений в стране
является Приморское производственное объединение «Бор». На его долю
приходятся 100% добываемого в России боросодержащего сырья и 95%
производимых
боропродуктов.
Это
комплексное
предприятие,
осуществляющее полный технологический цикл, включая добычу (открытым
способом), обогащение и химическую переработку боросодержащего сырья
с выпуском большого количества продуктов бора. По своим качественным
показателям продукция объединения является конкурентоспособной и
обладает значительным экспортным потенциалом. Само предприятие
находится в кризисном состоянии из-за недостатка оборотных средств,
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высоких цен на энергоносители и другие материалы. Объемы производства
боропродуктов не превышают и трети от достигнутых ранее, и это падение
продолжается. Сложная экономическая ситуация на предприятии не
позволяет нормально развивать рудную базу. При общей обеспеченности
запасами более чем на 60 лет, запасы руды для открытых горных работ
заканчиваются, а на строительство рудника с подземным способом добычи
потребуется не менее 10 лет [Природопользование…, 1997; Фролов …,
2000].
Фтор. Свое название
получил от греческого слова φτοριος –
разрушающий. Многие ученые, пытавшиеся получить его в свободном виде,
погибли при проведении таких опытов или стали инвалидами. Каждый
квалифицированный домушник знает: стоит лишь брызнуть слегка фтором
из пульверизатора на любой запор, – и нет запора, поэтому и пришло
понимание в эпоху перестройки, что замки – только для честных людей.
Тем не менее фтор необходим каждому живому существу; при его
недостатке у человека развивается кариес зубов, при повышенном
поступлении – флюороз.
История открытия связана с минералом флюоритом, или
плавиковым шпатом CaF2. Если флюорит добавить при выплавке металла
к руде, то температура плавления руды и шлаков понижается, что
значительно облегчает проведение процесса (отсюда название минерала –
от лат. fluo – теку). Флюорит используется также для получения плавиковой
кислоты HF; чистые прозрачные разновидности флюорита широко
используются для изготовления линз, объективов, телескопов, призм для
вакуумных и рентгеновских спектрографов. Активированный ураном
синтетический флюорит – лазерный материал.
На Дальнем Востоке к началу 90-х добывалось 145 тыс. т
флюорита ежегодно. В 1994 году выработано 96,0 тыс. т флюоритового
концентрата с содержанием полезного компонента 91,9%. Сейчас в нашем
регионе добывается 81% флюорита России и 85% – СНГ. Вся добыча
сосредоточена в Вознесенском месторождении Приморья, в окрестностях
Уссурийска, здесь же он и перерабатывается на Ярославском комбинате.
Для поддержания уровня добычи необходимо своевременное
освоение соседнего Пограничного месторождения и расширение поисков
новых объектов. Перспективы сохранения производительности комбината
имеются. Прогнозные ресурсы флюорита превышают разведанные в 5–6
раз [Природопользование…, 1997; Основные проблемы…, 1999; Фролов…,
2000].
Фосфор. В повышении биопродуктивности наземных сообществ
фосфорные соединения
играют не меньшую роль, чем в морской
гидробиологии. Фосфатных удобрений в сельском хозяйстве никогда не
бывает слишком много, особенно когда их приходится завозить из других
регионов.
Получают фосфатные продукты в основном из апатитовых руд.
Крупнейшее в мире месторождение апатитов расположено на Кольском
полуострове.
В то же время на Дальнем Востоке есть богатая собственная
минерально-сырьевая база для обеспечения сельхозпроизводства
239

удобрениями. Самое крупным в регионе является Селигдарское
апатитовое месторождение в верхнем течении Алдана. Разведанные для
открытой отработки запасы руд составили 83,2 млн. тонн при среднем
содержании P2O5 6,77%. В 80-е годы этими данными обосновывалось
строительство ГОКа с производительностью, обеспечивающей потребности
Восточной Сибири и Дальнего Востока в азотно-фосфатных удобрениях.
Там же поблизости были рекомендованы к отработке еще два
месторождения – Тигровое и Осенний лист. А в Джугджурском рудном
районе Маймаканское месторождение было оценено в 34,8 млн. т P2O5 по
прогнозным категориям запасов. В Удско-Шантарском районе найдено
месторождение осадочных фосфоритов Лагапское с запасами руды 232
млн. тонн, при содержании P2O5 8–9%. В непосредственной близости
расположены перспективные проявления фосфоритов Нимийское, Горелое
и Нельканское.
И это только первые прикидки. По территории юга Дальнего
Востока протягивается один из крупнейших в мире Восточно-Азиатский
анортозитовый пояс, рудную специализацию которого
составляют
апатиты, ильмениты, магнетиты, то есть соединения фосфора, титана и
железа. Здесь же
установлена геологическими исследованиями
промышленная продуктивность и на золото, горный хрусталь, слюду
флогопит, хромдиопсид-вермикулитовое сырье, потенциально также медь и
молибден.
Брусит –
минерал подкласса гидроксидов магния Mg(OH)2.
Встречается в виде прожилок в серпентинитах и мраморизованных
известняках. Сырье для керамической и бумажной промышленности, для
получения огнеупоров.
В хребте Малый Хинган
найдены уникальные месторождения
брусита: в 1965 г. было открыто Кульдурское, в последующем – Южное,
Центральное, Совкинское. На наиболее изученном Кульдурском
месторождении балансовые запасы брусита по промышленным категориям
составили 3 475 тыс. т, забалансовые (брусит 3–4 сортов) – 6 110 тыс. т. До
недавнего времени на месторождении действовал рудник, находившийся в
ведении одного из уральских заводов. Использовался брусит с
содержанием MgO более 63–65% (1 и 2 сорта), а содержащий менее 63%
MgO отрабатывался и складировался.
Учитывая уникальность бруситового сырья, многоцелевой его
характер,
значительные
запасы,
благоприятные
технологические
показатели, справедлив вывод о целесообразности создания на базе
Кульдурского месторождения комплексного предприятия, включающего
строительство обогатительной фабрики и завода по производству
огнеупоров и жженой магнезии – MgO, применяемой для производства
цемента, для очистки нефтепродуктов, как наполнитель при производстве
резины, в медицине [Основные проблемы…, 1999; Фролов …, 2000].
Кроме упомянутых в предыдущем тексте, у нас есть практически все
другие виды агрохимического сырья: фосфориты, известняки, доломиты,
цеолиты, перлиты, бентониты, диатомиты. Однако добываются лишь
немногие виды сырья и в небольших количествах. И геологоразведка здесь
принесла только первые результаты.
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Богат Дальний Восток и залежами строительных материалов.
Горючие полезные ископаемые
Если вдуматься поглубже, то только сейчас
мы вышли из
подчинения закону вечности и попали под власть преходящей выгоды, от
служения Жизни переключились на обслуживание Смерти.
А до того
размещение нашего хозяйства целое тысячелетие
определялось национальным инстинктом самосохранения, – мы пускали
корни и обустраивались на направлении главного удара потенциального
противника. И тепло там или холодно, мы постигали намного позднее, когда
дело было уже сделано. И обычно приходили к выводу, что холодно.
Поначалу для восполнения дефицита солнечной энергии
мы
пользовались окрестным лесом, но так как и он тоже страдал от нехватки
солнышка, вырастал чахлым да редким, то дров хватало не надолго.
Приходилось переключаться на подземные источники энергии. Так мы и
обзавелись повсюду кочегарками и котельными, для которых нужно было
ископаемое сырье.
В райцентре Олюторского района на севере Камчатки мои самые
моторные знакомые бродили по берегу и собирали морской уголь на песке
пляжа. Где-то поблизости в подмытых прибоем откосах обнажались пласты
черных пород с блестящим изломом, обламывались, падали вниз и потом
долго окатывались волнами. Хрупкие зольные куски быстро разрушались,
а уж те, что выдерживали беспощадную обкатку, тянули прямо на антрацит,
хоть на коксохимию отдавай.
Но не все в поселке могли решить топливную проблему так же, как
Василий Ветров со своим взрослым сыном. Ни музыкальную школу, ни
больницу, ни прочее многочисленное население, не отличавшееся
аномальной деятельностной активностью, такой способ энергетического
самообеспечения не мог удовлетворить. Организованные усилия дали
более надежный результат.
Найти то самое место, откуда вели земное происхождение
экзотические дары моря, не составляло большого труда. И вот в двадцати
километрах от районной агломерации –
поселка Тиличики
и
рыбокомбината с названием Корф (бухта барона Корфа, такое название
встречал я на старых картах)
– был заложен карьер. Небольшой
бульдозер производил вскрышу, потом маломощный экскаватор грузил
уголь на самосвал, тот подходил к бункеру, разгружал в него кузов, и
угольный поток с высоты берегового обрыва обрушивался на плашкоут,
пришвартовавшийся к причалу. Далее катер (каждая разновидность
добычно-транспортной техники существовала в единственном экземпляре)
брал неуклюжую стотонную посудину на буксир и развозил топливо по
всем пунктам доступного побережья. Была, как водится, труба кочегарки,
которую суда, подходящие к портпункту, засекали локаторами раньше, чем
маяк.
А в национальное село Хаилино, расположенное в ста километрах
от моря, топливо приходилось доставлять по зимникам тракторными
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санями. Председатель сельсовета
обратился за помощью к геологам, и
мой друг детства Вовка Смирнов, к тому времени кандидат геологоминералогических наук и начальник углепоисковой партии, нашел вблизи,
на расстоянии прямой видимости от председательской конторы,
продуктивный пласт шестиметровой мощности.
В общем, жили люди, а не выживали.
Областной центр Петропавловск-Камчатский тоже стремился в ту
эпоху
найти собственные
запасы
горючих ископаемых. Владимир
Леонидович
Смирнов
был
командирован
на
Крутогоровское
месторождение в трех сотнях километров от города (камчадалы не
уточняли, какого именно, потому что другого
на полуострове не
существовало)…
Улавливаете направление жизненного вектора?
И на Чукотке вопрос энергообеспечения тоже стоял очень остро. Его
решил Дима Агапитов, с которым на дипломной практике ходили мы в
маршруты по заполярной Якутии. Дима был сначала начальником партии в
Чукотской нефтегазоразведочной экспедиции, потом главным геологом
ЧНГРЭ. И первый чукотский газ, и первая нефть – результаты именно его
творческого самоотверженного труда. Тогда люди воспринимали соцзаказ
непосредственно сердцем. Да и как тут было сомневаться – на северах без
энергии не выживешь.
Приведу выдержки из своего очерка «Нефть для Родины».
Поиски нефти были здесь начаты в 1963 году, первый приток был
получен в 1981-м. Во всей экспедиции не осталось ни одного сотрудника,
который бы мог рассказать о первых шагах нефтеразведки по личным
воспоминаниям. Ни шофера, ни уборщицы, ни геолога. Кроме Дмитрия
Ивановича Агапитова.
Самое поразительное, однако, в другом. Разные этапы поисков
практически всегда проводятся, а тем более возглавляются, разными
специалистами. В чукотской нефтяной эпопее на главном направлении,
определяющем в данный момент весь успех будущего открытия, всегда
оказывался Дмитрий Иванович Агапитов. Он вел здесь сейсморазведку,
руководил структурным бурением, выбирал места заложения глубоких
скважин, отвечал за результаты их проходки и испытания.
Того, чего многие так боятся – класть, если что не так, свою голову
на плаху – Агапитов не избегал никогда.
...Сейсморазведочные работы в Анадырской впадине были в самом
разгаре. Сложный механизм большой партии функционировал как часы.
Складывалось впечатление, что дело идет само собой, и иначе просто быть
не может. Как может быть иначе, знал только тот, кто довел до
совершенства, отладил своими руками всю хитроумную и тонкую систему.
Ну, а теперь, это верно, можно было передоверить управление надежным
помощникам, не беспокоясь за выполнение плана, за конечный результат.
Требовалось начинать сейсмические исследования в Хатырской
впадине, расположенной уже не под боком у базы экспедиции, – в четырех
сотнях километров от источников снабжения. Начало любых геологических
работ в необжитых местах – это заброска оборудования, снаряжения,
техники, людей со всем их нехитрым бытом. Средство доставки – санно242

тракторные поезда. Как в Антарктиде. Сравнение вовсе не натянутое.
Конечно, там градусы более впечатляющие, ветры, вообще климатические
условия экстремальные. Но зато и внимание к Антарктиде побольше:
подготовка, снабжение, разведка трассы...
Командование колонной принял на себя Агапитов. Почему? Живи
себе спокойно в своей сейсмопартии, все равно ведь ни у кого язык не
повернется сказать «на тепленьком месте» – это же Чукотка! Пользуйся
всеми благами тобой же созданного благополучия... Так нет же! Или он
родился с шилом в заднице? Денег он не стал получать больше ни на
копейку, ответственность скакнула в бесконечность: ну, а... не дай бог!...
угробится кто? Нельзя в таком деле давать гарантии... Кто пойдет под суд?
За рычаги трактора, положившего первый след на белоснежную
целину, сел сам командор. В этом не было никакого гусарства. Права
механизатора Дмитрий получил на целинных землях Казахстана, летом
1957 года, работая в составе студенческого отряда. Практика вождения
была подкреплена годами чукотской нефтеразведки, – ведь для любого
подчиненного лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ведомый
прекрасно усваивает формулу: «Делай, как я!» Ну, а когда к ней
присовокупляется невысказанное: «Если, конечно, сможешь», – авторитет
руководителя возрастает до небес.
Маршрута не знал никто. Дмитрий Иванович пересоветовался со
всеми
знакомыми
геологами,
проводившими
исследования
на
предполагаемой трассе. Выяснил многое. Но – не главное. Ведь все
геологические работы производятся летом, пока обнажения горных пород
не укрыты снегом. А зимняя обстановка на пути следования никому не была
ведома. Предстоял бросок в полную неизвестность – шаг, от которого
благонамеренного обывателя оберегают десятки инструкций и запретов.
Самое опасное в лютую чукотскую зиму – не морозы, даже не
бураны, – вода. Хотя, казалось бы, откуда взяться текучей воде в стужу,
когда плевок замерзает на лету? И все-таки именно эта неумеренность
северных холодов заставляет водные потоки появляться под открытым
небом, как в январе где-нибудь на Южной Украине. Крайности, как
известно, сходятся...
На широких перекатах река быстро промерзает до дна, и на пути
воды, еще не успевшей замерзнуть, встает ледяная плотина. Накопившаяся
понемногу водная масса взламывает ледяной покров, вырывается наружу и
начинает течь поверху. Мороз скоро сковывает ее новой ледяной коркой,
пурга заметает снегом, а затем и эта река, текущая по второму этажу,
перемерзает, прорывается, и все повторяется сначала...
Слоеный пирог изо льда, воды и снега опасен всегда. Никакой опыт
не подскажет, где под снежными заносами самый верхний слой воды укрыт
прочным льдом, а где едва успела образоваться тонкая ледяная пленка.
Есть только один способ избежать риска – отказаться от переправы. В
бескрайней чукотской тундре, где рек, речушек и ручейков не меньше, чем
асфальтированных дорог в московском жилмассиве, это не означает ничего
другого, кроме как не выезжать из поселка.
Все машины изготовились ринуться на помощь, первый трактор с
открытой настежь дверцей на самом малом ходу выезжает на
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предательскую белую равнину. Внезапный треск ломающегося льда, и
трактор проваливается в воду. Какова глубина до следующего ледяного
слоя, удержит ли он многотонную железную машину – гадать некогда.
Первым делом – выпрыгнуть на ненарушенную твердь! И лишь потом
начинаются дискуссии, как вытащить трактор. Вариантов немного – кому и с
какой стороны лезть в воду, как удобнее накинуть трос на крюк. Не
обсуждается лишь невозможное – как при этом остаться сухим. По
щиколотку, по колено, по пояс, по грудь, но купаться приходится. К счастью,
обычно кому-то одному. Чаще всего самому Агапитову, хоть в должности
начальника сейсмопартии, хоть главного геолога экспедиции, хоть при
двадцати пяти градусах, хоть при сорока пяти, хоть в двадцать пять лет,
хоть в сорок пять.
Когда трос уже на крюке, остается самое простое. Два, три трактора,
мало – четыре впрягаются цугом. Налегают разом, – и утопленник на
свободе. А дальше – попытки пройти в другом месте, снова обжигающие
купания, и так переправа за переправой, день за днем, пока караван не
достигнет конечного пункта.
Обживались на новом месте трудно. Санно-тракторный поход
ежемесячно не организуешь, вертолетом каждую нужную вещь не
навозишься. Не хватало то угля, то железа, то электродов, то
аккумуляторов. Хорошо – под боком, в какой-нибудь полсотне километров,
нашлись добрые соседи – Хатырский оленеводческий совхоз. Руководство
совхоза делилось чем могло, понимая, что иначе на Севере, в чукотской
глубинке нельзя. Отдавали не лишнее – необходимое.
Дмитрий Иванович обещал вернуть все долги, в крайнем случае –
расплатиться. Не получилось ни того, ни другого.
И тогда совхозное руководство выдвинуло свой проект расплаты. У
партии была валюта, в условиях Чукотки еще более ценная, чем уголь,
железо и электроды, не говоря уже о золоте: Агапитов имел технику на
ходу, трактора в прекрасном состоянии, обутые в широкие болотные
гусеницы. А оленеводы теряли многие тонны убойного веса, перегоняя
табуны с далеких пастбищ на заготовительные пункты. Чтобы догадаться
забивать животных на месте, не истощая их длинными переходами,
большого ума не требовалось. Но идея оставалась неосуществимой, как
перпетуум мобиле, – не было на чем везти мясо.
Дмитрий Иванович понял намек с полуслова. Три его встречных
условия оказались для дирекции совхоза вполне приемлемыми:
Первое. Абсолютная секретность операции.
Второе. Личное участие командора и в этом броске в неведомое
(потому что болела душа у начальника сейсмопартии за вверенную технику
и водительский состав).
Третье. Обеспечение колонны сварочным агрегатом (потому что при
минус пятидесяти не только траки летят как семечки, – не выдерживают и
рамы).
Комиссаром колонны пошел совхозный главный механик А.Х.
Ахмеров (потому что и у него болела душа за подотчетный сварочный
аппарат, и он был в том же деятельном возрасте, что и начальник
сейсмопартии, и ему работа на беринговоморском побережье Чукотки
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показалась пресной, чуть только забрезжила перспектива втравиться в
грандиозную авантюру).
Продвижение каравана вверх по горной реке проходило успешно.
Правда, сварочному аппарату почти не пришлось простаивать, правда, под
лед проваливались почти по крышу кабины, так что оставались сухими
только шапки, правда, лица у всех пятнами почернели от обморожений. А в
остальном все было хорошо. Только вот первое условие едва не оказалось
нарушенным.
Рацию после очередной водной процедуры починить не удалось. С
грехом пополам наладили приемник, передатчик замолчал навсегда. День
за днем, настроившись на знакомую волну, слышал Дмитрий Иванович:
– Агапитова на связь!
Очень хотело побеседовать с ним экспедиционное начальство. Но
проинструктированные сотрудники свято блюли первый пункт:
– Дмитрий Иванович уехал на профиль.
Проходил еще день, и снова требовательный голос отдавал тот же
приказ.
– Дмитрий Иванович задержался на профиле.
Изобретательности у подчиненных хватило на неделю. За это время
Дмитрий Иванович побывал еще на двух профилях, в совхозе, на складе
взрывчатых веществ, устраиваемом, согласно инструкции, не ближе чем в
пяти километрах от базы партии, попал в пургу и пережидал ее в
вездеходе. Узнал он и о других своих затруднениях и происшествиях, не
представлявших, однако, опасности ни для жизни и здоровья людей, ни для
выполнения производственного плана.
Наконец, ждать стало невозможно. Первый пункт внушал самые
серьезные сомнения, до пастбища в центре Корякского нагорья колонна
дошла, возвращение каравана не вызывало ни опасений, ни особого
интереса, ничего неизведанного впереди больше не ожидалось, так стоило
ли заниматься повседневной текучкой? И он налегке, на одном вездеходе,
курьерской скоростью отбыл к тому месту, где, как убежденно доказывал
эфир («Ну в самом деле, вот завтра прибудет и сам все объяснит!»), он во
второй раз пережидал пургу.
А когда Дмитрий Иванович уже заканчивал бурение первой
хатырской скважины, рядом с вышкой опустился громадный вертолет Ми-6,
прилетевший персонально за Агапитовым, чтобы везти его на должность
главного геолога. Бессмысленно было даже спрашивать, мог ли кто-то
другой руководить всем комплексом развернувшихся нефтепоисковых
работ. Ведь все результаты и все ответственные решения связывались с
его именем.
Он быстро стал в экспедиции не только главным геологом, – самым
главным для нее человеком. Дмитрий Иванович стал руководителем,
определяющим судьбу, будущее, эффективность, право на существование
всей экспедиции. Каков он оказался в роли главного геолога, я мог судить
уже по результатам нашего сотрудничества.
В общем, когда такие люди в стране советской есть, то я знаю, и
город будет, и месторождения будут, и энергетические проблемы будут
решены.
245

И когда внутренняя экономическая политика соответствовала
русскому
национальному
характеру,
привычному
нашему
социалистическому общественному устройству, когда цели государства
отвечали ожиданиям человека, то не было и быть не могло аварийных
вымерзаний, корякской зимней трагедии, чубайсовских веерных отключений
в Приморье, заморозков в сахалинских квартирах, камчатской тревожной
жизни от танкера до танкера…
И цифры отражают эти перемены. Добыча угля в России составляла
в 1990 году 395,4 млн. т, далее в 2000 г. – 258,3 млн. т, в 2003 г. – 276,7
млн. т и в 2007 г. – 315 млн. т. В эфире буря восторга, – растут показатели
в новом тысячелетии! Да, это так, но они все еще очень далеки от цифр
1990-го, когда положение в области энергетики никто не считал
благополучным. Ну какие проблемы
в состоянии был решить
единственный экскаватор и единственный самосвал на весь север Корякии?
Но все же резерв для предотвращения катастрофы он создавал.
Итак, когда главным критерием было «надо», а не «выгодно», во
всех субъектах Федерации были свои местные источники угля. В Якутии это
был Сангар
для снабжения Севера, – юг, конечно, не
был
энергодефицитным при таком угольным богатстве Нерюнгри. Много судов
по пути из Якутска вниз по течению Лены становились под загрузку на
угольном причале Сангара. В Магадане была Аркагала, на Чукотке
Угольные копи под боком у Анадыря, или, как их называли, Угольки, и –
Беринговский на юго-восточном побережье; в Амурской области был
Райчихинск; на Сахалине и в Приморье угля всегда хватало не только для
себя, – соседям помогали. Я помню, как под рейдовую разгрузку в заливе
Корфа становились на якорь суда с сахалинским или приморским углем.
А кому сейчас сможет помочь Сахалин, если за годы перестройки и
реформ добыча там упала с 4,9 млн. т в 1990 году до 3,4 млн. в 2007 году?
А Приморье? 15,9 млн. т в 1990-м и 9,7 млн. т в 2007 году. А ведь при этом
резко возрос экспорт, и на вывоз за границу идет отборный уголь,
некачественный мистеры не возьмут, значит для своих остается что похуже.
Якутия снизила уровень с 16,9 млн. т в 1990-м до 12,2 млн. т в 2007-м, и
это при всех неоспоримых достижениях в уникальном Южно-Якутском
бассейне! Насколько же должна упасть добыча в нужных региону,
необходимых, но нерентабельных месторождениях
других частей
республики?
Цифры по ДФО в целом: 49,8 млн. т в 1990 г. – 32,0 млн. т в 2007 г.
А если добавить к этому дефициту то, что было переориентировано с
местного снабжения на экспортные поставки? Насколько меньше стала
получать угля местная энергетика? И что теперь нам делать, насмерть
вымерзать? Не исключаю, что этот вариант всерьез рассматривается
социальными технологами. Наши новые хозяева явно считают, что нас
дешевле похоронить, чем прокормить.
Самый общий вывод, – мы променяли то, что нужно нам, на то, то
нужно от нас. Кому? Чужим, а каким именно чужим, не все ли равно…
Заметной аномалией на этом безрадостном фоне выглядит угольная
энергетика в Хабаровском крае. Добыча угля здесь выросла, хотя и немного
– с 2,1 млн. т в 1990 году до 2,4 млн. т в 2007 году. У нас, в наименее
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обеспеченном запасами угля дальневосточном субъекте Федерации, не
было ни веерных отключений, ни прочих энергетических потрясений.
Объяснение лежит на поверхности, – это личная заслуга губернатора В.И.
Ишаева.
Дальневосточная ресурсная база
позволяет значительно
увеличить добычу. Но улучшений только количественных теперь не
достаточно, нужно переходить на новый уровень природопользования.
Внимание иностранных инвесторов к сказочным сокровищам Эльги
и Нерюнгри было связано с заинтересованностью в коксующемся угле. С
момента заключения первых соглашений прошла четверть века.
Технология изменилась, теперь черная металлургия переходит на новые
методы, и угольщики Нерюнгри это сразу почувствовали. Меньшим спросом
стал пользоваться кокс, больше заявок поступает на энергетические
марки. Вряд ли произойдет переориентация
прогресса в металлургии и
горнодобывающей промышленности, и потому надо заниматься побольше
простым каменным углем и поменьше коксом. Кокса хватит безо всяких
дополнительных поисков, и для внутренних, и для внешних потребностей,
а вот топливом для ТЭЦ и ГРЭС, для печей и кочегарок надо озаботиться
всерьез.
Сколько уж я поездил в последние годы в командировки по
региону, – везде зимой холодно. И в квартирах, и в гостиницах, и в
аудиториях, и в цехах.
В Южно-Якутском супербассейне (это Нерюнгри, Эльга и другие
неограниченные
перспективы для шахт и карьеров) надо повышать
уровень добычи, ориентируясь на решение региональных энергетических
проблем, прежде всего самой Якутии и далее сопредельных субъектов
Федерации. И неиспользуемые мощности Нерюнгринской ГРЭС обеспечить
углем в первую очередь.
И экспортный поток тоже стоит увеличить хотя бы настолько, чтобы
ликвидировать недогруз БАМа и специализированных
терминалов в
морских портах. Но не больше. Все равно экспортная выручка пойдет
прахом, и до Ивана Иванова эти деньги не дойдут в любом случае. Кремль
клянется во имя борьбы с инфляцией не увеличивать государственных
расходов. То есть ни зарплата бюджетникам, ни льготы пенсионерам не
вырастут, ни транспорт, ни образование и здравоохранение не станут
более доступными. Так зачем же растрачивать невосполнимые ресурсы
ради укрепления позиций доллара и поддержки штанов у бедных
миллиардеров?
Безграничные возможности Южной Якутии надо использовать для
радикального реформирования дальневосточной энергетики на базе новых
технологий. Сейчас самым перспективным направлением является
использование угольных суспензий. И вот какие предложения обсуждаются,
когда речь заходит о будущем Эльги.
Выпуск суспензионного угольного топлива и транспортировка его по
трубопроводам обойдутся на 30–35% дешевле мазута и почти на 30% –
природного газа. Производство угольных брикетов – тоже выгодная вещь,
они будут пользоваться спросом и у нас, и в Китае. Хорошо пойдут и
гуминовые удобрения, технологию приготовления которых на угольной
основе разрабатывают в Нерюнгри, в лаборатории Института горного дела
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Севера, руководимой доктором химических наук М. Бычевым; очень ждут
на рынке сорбенты, другие новые продукты углехимии [На Становом
хребте…, 2000, с. 41, 188]. В условиях мелкого производства такое не
освоишь, а при гигантском природном, трудовом и творческом потенциале
Южной Якутии это вполне возможно.
Совсем другие оттенки у нашей нефтяной проблематики. В тени
западно-сибирского гиганта мы жили вольготно. Никто не требовал от нас
обслуживания экспортного потока, оно лежало на плечах Тюмени и Югры, и
даже
наши
региональные
бензино-керосиновые
потребности
удовлетворяли наши добрые соседи, а других тогда и не было, – раз сосед,
значит, добрый. Да и какие тут могут быть сомнения, – нефть есть, дороги
есть, тарифы работают не на выгоду транспортных компаний, а на пользу
Родины.
Но вот пришла перестройка с ее лозунгом: «Сильные регионы –
сильная Россия!» Ну ежу ясно, что сила целостного организма не в силе
отдельных органов, а в их взаимодополнении, слаженности и гармонии.
Разве сможет селезенка уравняться в силе с кулаком? «Все должны быть
поставлены в равные условия, – голосом автоответчика поучал
дальневосточных руководителей первый замгайдара В.А. Булгак в эпоху
самой безумной рыночной истерии. – Рынок сам покажет, кто умеет
работать, а кто нет». Восторжествовал принцип «Грабить банки в Техасе
могут только техасцы».
Земляки-техасцы собрались на конференцию, – а где же у нас банки,
любые, консервные, морские, нефтяные… Каждый субъект Федерации
должен рассчитывать на свою собственную нефть. Даешь корякскую нефть
Корякскому автономному округу,
еврейскую нефть
– Еврейской
автономной области! Мы, геологи-нефтяники, обсуждали во Владивостоке
перспективность самых крошечных геологических объектов, где нефтью
даже по ветру не пахло [Проблемы нефтегазоносности…] Примерно так же
было в Китае в эпоху великого скачка, когда в каждом крестьянском дворе
сооружалась своя домна.
«И посыпятся нефтедоллары», – доказывал я в те годы [И
посыпятся…, 1996]. Каждому туземцу-евреянину по полторы яхты и по 0,7
английских футбольных клубов! На территории ЕАО
продолжаются
структуры китайской впадины Илань-Итун с установленной промышленной
нефтеносностью. Может быть, может быть… Но если этот китайский хвост
и подошел бы на роль гиганта для пигмея ЕАО, где все население можно
разместить на одном футбольном стадионе, то масштабность структур,
подобных впадине Илань-Итун, как раз и привела к превращению
нынешнего Китая в крупнейшего нефтеимпортера.
Нефти мы так и не нашли ни в Корякской, ни в Еврейской автономии,
ни в Магадане, ни в Приморье. И в Хабаровске тоже нефти не оказалось.
Равно как в Амурской области.
Это и есть казус Кашпировского. Идет по улице знаменитый
экстрасенс и говорит попутчику: «Вот хочешь, сейчас тот чувак, что на нас
с четвертого этажа смотрит, холодильник из окна выбросит?» Вгляделся в
него пристально, и – выбрасывает чувак телевизор. Еще сильнее напрягся
Кашпировский, – грохнулась
вниз стиральная машина. Все свои
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возможности мобилизовал маг, прямо жилы на лбу вздулись… И тогда
мужик с четвертого этажа разорвал на груди тельняшку: «Ну нет у меня
холодильника!»
В 1990 году в России было добыто 516,1 млн. т нефти и 640,6 млрд.
3
м газа, в 2007 г. – 491 млн. т и 651 млрд. м3. ДФО 2,0 млн. т (1990) – 15,2
млн. т (2007); газ 3.2 млрд. м3 (1990) – 8,1 млрд. м3 (2007). Вряд ли есть
более впечатляющие достижения среди регионов.
В чем же причина?
На этот вопрос ответил главный геолог-нефтяник страны (СССР и
РФ)
Герой Социалистического Труда академик Андрей Алексеевич
Трофимук (1911–1999). Незадолго перед смертью он отказался принять из
рук господина президента орден «За заслуги перед Отечеством», поставив
в вину Б.Н. Ельцину развал экономики страны.
Не могу удержаться, чтобы не представить Андрея Алексеевича
тому читателю, который про постельные проблемы голливудских звезд
знает все, а про настоящих героев своей Родины ничего. В 42-м году, когда
необходимо было принять меры на случай потери промыслов Баку,
молодой геолог доказывал высокую перспективность Среднего Поволжья и
Предуралья и не побоялся взять на себя личную ответственность за успех
поисков. Знал патриот – не представит доказательств, не научных
рассуждений, понятно, а живой нефти, – пойдет под расстрел. Нужные
доказательства были получены, в знак признания личного мужества и
заслуг перед Отечеством был удостоен А.А. Трофимук золотой звезды
Героя (1944), которую принял из рук И.В. Сталина с гордостью и
глубочайшим удовлетворением.
Одним из пунктов обвинения нашего патриарха-нефтяника против
нынешних правителей стала судьба месторождений сахалинского шельфа.
Здесь доля иностранных инвесторов в расходах – 23%, а в доходах 90%
[Поздняков, 1998]. Кроме истощения наших недр, мы будем иметь еще и
загрязнение водной среды (ибо никакая морская нефтедобыча невозможна
без потерь и утечек), влекущее за собой уничтожение рыбы и других
биологических ресурсов. Иностранные же инвесторы будут иметь лишь
прибыль. Впрочем, мы же стали демократической страной. Одному бублик,
другому дырка от бублика – ведь это и есть демократическая республика,
как говорил другой русский патриот...
А относительно опасности загрязнения наших морей – это, как
говорится, с какой стороны посмотреть. Если со стороны чужих людей –
представителей международного зеленого движения, – то они пытались
организовывать акции протеста против разведки и разработки морских
месторождений. А со стороны «наших»...
Вот Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15
июля 1999 года №1131-р, подписанное «нашим» Председателем С.В.
Степашиным:
Временный порядок производства буровых работ по разведке
в
морских нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений
пределах территориального моря и исключительной экономической зоны
Российской Федерации в районах Дальнего Востока.
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1. Настоящий временный порядок устанавливает правила отведения
(удаления) в море сточных вод и технологических продуктов бурения,
образующихся при бурении разведочных скважин.
2. Допускается:
отведение в море сточных вод, содержащих технологические
продукты нормальной эксплуатации буровых установок, в том числе
отработанных буровых растворов на водной основе с соблюдением
установленных рыбохозяйственных нормативов...
кратковременный
сброс в море выбуренного грунта... (тоже,
понятно, произносятся ритуальные
выражения «в пользу бедных»
относительно соблюдения и обеспечения – Ю.С.) [Зеленый мир, 1999. №22,
с. 7].
Это и есть механизм повышения и без того высоких сверхприбылей
иностранных инвесторов, и без того высоких убытков нашей страны. Так
кто же в этой истории с бурением наши, а кто не наши?
Проект «Сахалин-2» предусматривает освоение Пильтун-Астохского
и Лунского месторождений, расположенных на шельфе северо-восточного
побережья Сахалина. Извлекаемые запасы нефти 98 млн. т, газа 458
млрд. м3. Максимальный уровень добычи – 9 млн. т нефти и 19 млрд. м3
газа в год. Суммарный объем капитальных вложений $11 млрд.
Согласно проекту «Сахалин-1» должны быть освоены морские
месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги северо-восточного
Сахалина. Извлекаемые запасы нефти 772 млн.т и газа 377 млрд. м3.
Максимальный уровень годовой добычи 24 млн.т нефти и 20 млрд. м3 газа .
Общий объем инвестиций $21 млрд.
По проекту «Сахалин-2», сообщает журнал «Экология и бизнес»
(2001, №4), России будет принадлежать 6% добываемой нефти. Никто и
нигде в мире так дешево свои недра не продает. Соглашение о разделе
продукции
регламентируется законами штата Нью-Йорк, споры
рассматриваются в Стокгольме. Компании-учредители
консорциума
«Сахалин энерджи» зарегистрированы на Каймановых и Бермудских
островах. И первичные документы наши иностранные партнеры отказались
предоставить даже Счетной палате России.
Согласно договору «Сахалин-2», российская сторона будет получать
свою долю углеводородов после достижения рентабельности в 17,5%.
Первый этап проекта, добыча нефти с платформы «Моликпак», объявлен
нерентабельным. Второй этап проекта, продажа сжиженного природного
газа, пока под большим вопросом. За добытую в 2001 году нефть Сахалин
получил 83 миллиона рублей, что составляет 1,8% бюджета области. На
острове сохраняется задолженность по зарплате, стремительно растут
цены на тепло, электричество, коммунальные услуги, товары первой
необходимости. Две трети населения области
заняты проблемой
выживания, более половины находится ниже официального уровня
бедности. Обычной практикой стали систематические веерные отключения
света, тысячи людей зимуют в неотапливаемых «благоустроенных»
квартирах.
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В то же время американские специалисты получают на Сахалине по
25 тысяч долларов в месяц, что больше зарплаты американского
президента [Санько,2002].
Русских сотрудников прямо в глаза называют папуасами. Девушки,
пресекающие домогательства со стороны иностранцев, не держатся
больше года на сахалинских проектах. А кто набирается смелости и подает
голос, моментально вылетает под любым предлогом. Иностранный
контингент – низкопрофессиональные кадры, не идущие ни в какое
сравнение с нашими специалистами, получают на порядок больше русских.
«Пора забыть о новых дорогах, портах, современных жилых кварталах (для
всех, а не только для иностранных экспатов), регулярных дополнительных
трех годовых бюджетах – нам не видать как своих ушей» [Балашов, 2006, с.
89].
Все нефтяные проекты, а также российские и зарубежные
подрядчики нефтяных компаний, осваивающих
шельф Сахалина,
освобождены от налогов, отчего Сахалинская область потеряла уже 5
млрд. долларов [Салехов, 2002]. «Правительство вынуждено признать, что
утратило всякую надежду на получение прибыли от действующих проектов
по соглашению о разделе продукции», – сообщает В. Санько.
официально именуют рентной,
На Аляске, экономику которой
нефтяные фирмы обеспечивают 80–85% бюджета штата. Ежегодные
депозитные проценты от хранящегося в казначействе нефтяного фонда
составляют по 1200–1500 долларов на каждого жителя [Агранат, 2001]. На
Сахалине же каждому ветерану начислено по 250 рублей, с которых еще и
взыщут налоги [Василенко, 2002].
Стоимость запасов нефти и газа, переданных по соглашению о
разделе продукции (СРП) на Сахалине,
около 80 млрд. долларов, а
Тимано-Печорское месторождение, тоже переводимое на СРП, американцы
оценивают в 4 триллиона долларов [Болдырев, 2001].
Общие прогнозные запасы углеводородного сырья на Дальнем
Востоке оцениваются в 20 млрд. тонн [Нефтегазоносность…, 1996] или в
30 млрд. тонн [Галичанин, 1998].
А вот самые последние данные. Интервью деловой газете «Золотой
рог» дает губернатор Сахалина А. Хорошавин: «Роялти – это совокупная
стоимость от стоимости добываемых углеводородов, в случае с проектом
"Сахалин-2" это 6%, и 8% по проекту "Сахалин-1", которая на основании
договора о СРП
должна отходить российской стороне. Раньше они
делились так: 40% уходили в центр, 60% оставалось в области. Но
менялось законодательство, и, когда принимался новый Бюджетный кодекс,
эти соглашения о разделе продукции упустили. Нас подвели под единую
налоговую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и
оставили 5% от добываемой нефти и 0% от газа. Из-за этого потери
Сахалинской области только по прошлому году мы оцениваем в 7,5 млрд.
руб. А когда проекты выйдут на пик добычи, наши потери будут
эквивалентны $500 млн в год, или около 12–15 млрд. руб.»
[Воронцова,
2008].
Построен завод по сжижению природного газа в поселке
Пригородном на Сахалине, один из крупнейших в мире, его мощность 9,6
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млн. т газа в год, это 5% мирового выпуска СПГ. Окончательный ввод в
эксплуатацию намечен на конец 2008 года. Все голубое топливо Sakhalin
Energy уже продала на 25 лет вперед энергетическим компаниям США,
Японии и Южной Кореи.
Перспективы ближайших десятилетий связаны с присахалинским
шельфом Охотского моря, месторождениями Вилюйской впадины и запада
промышленный
интерес
Якутии.
Далее
может
представлять
беринговоморский шельф на продолжении Анадырской и Хатырской
впадин, охотоморский шельф у берегов Камчатки и Приохотья, ну а далее,
если технически это представится возможным и экономически
целесообразным – прибрежные территории и акватории Ледовитого океана.
На шельфе Западной Камчатки
проведены сейсморазведочные
работы, выбран участок под бурение с прогнозными ресурсами 1,8 млрд.
тонн нефти и 2,3 трлн. кубометров газа. Подписан контракт «Роснефти» с
Корейской национальной нефтяной компанией о бурении двух скважин в
2008 году с помощью полупогружной буровой установки «Doo Song». В 2008
году будет освоено $270–300 млн.
«"Хочу выразить надежду, что программа поисково-разведочных
работ 2008 года на шельфе Камчатки будет выполнена успешно", – сказал
Пу Бум Сук. "Западно-Камчатский шельф сегодня относится к важнейшим
стратегическим проектам "Роснефти» на Дальнем Востоке, и мы приложим
все усилия для достижения положительных результатов в ходе работ
будущего года", – добавил Лев Бродский» [А Роснефть…].
Общая беда всей региональной минерально-сырьевой базы –
отсутствие воспроизводства запасов, то есть отставание результативности
геологической разведки от темпов исчерпания месторождений. «Геология в
СССР воистину была той "курочкой, которая несла золотые яички". Именно
в прошедшем времени: "несла", так как в годы реформ ее, эту курочку, если
не уничтожили, то довели до такого дистрофического состояния, которое
исключает всякую возможность выполнения ею каких-либо репродуктивных
функций», – пишет Ю.И. Бакулин, директор ДВИМСа в последние годы его
существования, первооткрыватель легендарной "Комсомолки", то есть
Комсомольского оловорудного района [Бакулин, с. 143]. «Объемы работ в
денежном, но в особенности – в физическом выражении, по сравнению с
советским периодом – резко снизились. А фактические объемы МПР
(Министерство природных ресурсов – Ю.С.) старается не афишировать.
Как-то мне удалось увидеть цифру годового бурения по России – и она
оказалась соизмеримой с соответствующим показателем всего одного
производственного объединения в прошлом» [Бакулин, с. 146]. «Для
современной России вполне приемлемы понятия не только развивающейся
страны, но и развивающейся территории. Дальневосточный экономический
регион – это развивающаяся территория в развивающейся стране. … При
существующей кредитно-финансовой системе вкладывать
средства в
предприятия с уровнем рентабельности меньше сорока пяти процентов не
выгодно, так как получаемая прибыль может "не догнать" растущие ставки
по кредитам. В горнодобывающем секторе таких проектов нет ...
Остановились действующие предприятия, так как издержки производства,
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включая все налоги, транспортные тарифы и энергозатраты, не
покрываются стоимостью реализованной продукции.
Следовательно, в развивающихся территориях их развитие должно
иметь государственную поддержку – без нее развития не произойдет.
Можно сказать, что оно и не идет, территории деградируют. …
Необходимые меры по спасению отрасли может принять только
правительство страны» [Бакулин, с. 146].
Советский Союз создал лучшую в мире систему геологической
разведки, в основе которой лежал принцип последовательного утяжеления
поисковых работ по мере приближения к конечному результату – открытию
месторождения [Бакулин]. Сначала шли общетеоретические исследования,
районирование территории по ее перспективности на те или иные виды
ископаемых, далее проводились геологическое картирование сначала по
вся
редкой сети точек наблюдения, в масштабе 1:1 000 000, затем
территория страны была закартирована более подробно, в масштабе 1:200
000. Дальнейшие исследования были уже не сплошными, а выборочными.
Чтобы открыть одно промышленное месторождение золота, необходимо
было изучить не менее семидесяти рудопроявлений, выявленных на всех
предыдущих стадиях. Нынче никаких таких предыдущих стадий уже не
существует. Нет уже и специалистов, которые могли бы их проводить.
Более того, нет даже и учителей, которые могли бы их подготовить. Ко мне
обращался и ректорат, и деканат Комомольского-на-Амуре педагогического
университета, – найди хоть одного остепененного преподавателя-геолога, а
то у нас обнаружился только один кандидат геолого-минералогических наук
в Солнечном, и то ему уже семьдесят лет, и он никогда не работал со
студентами. Не мог найти подходящего специалиста и я. В нашем Политене
несколько лет назад наблюдалась некоторая активность по организации
подготовки геологов, но дело так и заглохло. И есть опасность, что
эстафета передачи геологических знаний прервалась окончательно.
И в заключение – обобщения экономиста-мыслителя по поводу
нашего сырьевого
и прочего природного богатства: «Материальной
реализацией верховных владельческих прав общества на национальное
имущество могло бы стать обращение рент от использования всех
видов природных ресурсов в общественные доходы. Эта сумма рентных
доходов, образующаяся после оплаты услуг всех остальных факторов
производства, составляет чистый доход общества, в котором все его члены
имели бы равную долю. Она может стать материальной основой их
гражданского статуса. Это получило название социального дивиденда.
Социальный дивиденд мыслится нами не как дополнительный
доход, получаемый всеми и каждым
в качестве индивидуальных
собственников природных ресурсов и расходуемый по личному усмотрению
в частном порядке (как, например, это устроено в американском штате
Аляска). Социальный дивиденд мы рассматриваем как главный источник
социально-стратегической компоненты общественных расходов, т. е.
расходов не только направленных
на развитие человеческого
потенциала, но и осуществляемых общественно-организованным
способом. Это прежде всего, сферы бесплатного здравоохранения и
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образования, ресурсной поддержки фундаментальной науки, развития
культуры и искусства (курсив Д. Львова. Ю.С.)» [Львов].
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ПРОДУКТЫ ЛЕСА. ЖИВАЯ БИОМАССА
Природа – бензоколонка или мать родная?
Минимум-продуктом, ограничивавшим
дальнейшее возрастание
численности рода людского, во все века была пища. Конечно, и без воды и ни
туды и ни сюды, и дышать тоже вроде бы надо, для чего необходим воздух; и
место под солнцем, и многое другое нужно человеку, но в этом он не
чувствовал себя стесненным природой. Да, были пустыни, в которых главной
жизненной ценностью была вода, но если рассматривать человечество в
целом, то человеку всегда хватало воды, пригодной, чтобы и запить перед
закуской, и умыться, и вымыться, и простирнуть и сполоснуть рубаху. Ну а до
начала научно-технического прогресса запугивать человека
грядущей
нехваткой чистого воздуха вообще даже и в голову не приходило ни одному
самому злобному и изобретательному мизантропу.
Но уже к концу XX века пища очевидно перестала быть минимумпродуктом, сникерсов и тампаксов понапроизводили столько, что и марсиан,
лунатиков и всех прочих представителей внеземных цивилизаций смогли бы
прокормить хоть на убой.
Но минимум-продуктами стали вода и воздух. Однако при чем здесь
лес?
А дело в том, что когда-то пашни не было, и кормил человека лес, вот
только давал он мало съедобного продукта, приемлемого для белого
человека. То есть вообще-то круговорот лесной жизни обеспечивал прирост
биомассы, максимальный среди всех практически и теоретически возможных
вариантов органического процесса. Но он производил слишком много
лишнего. Его пищевой КПД был не выше, чем у паровоза. Вне всякого
сомнения, пашня – более совершенная фабрика по производству пищи. И вот
лесу пришлось потесниться, и на всех континентах, кроме Антарктиды,
преобладающим типом ландшафта стали сельскохозяйственные плантации,
поля, сады и огороды. Если не придираться к мелочам, мы сделали всю
Землю цветущим садом.
Сбылась мечта идиота. Потому что сад и огород не производят ни
воды, ни воздуха, они точно так же, как и город, являются потребителями и
загрязнителями наших главных жизненных стихий, которые стали в XXI веке
минимум-факторами № 1. Мольеровский мещанин во дворянстве не отдавал
себе отчета в том, что он говорит прозой, так же как не замечал он в
мольеровские времена, что дышит воздухом. Бедный разбогатевший
мещанин, ставший олигархом, сейчас он только и говорит, что о прозе,
прозой, для прозы, только и мечтает, что о воздухе, воздухе, воздухе, потому
что какая радость от миллиардов в банке, если дышать нечем?
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что всё производство, то
есть попытка человека самому, вместо природы, сделать то, что ему нужно –
чистейший абсурд и невежественная самонадеянная бессмыслица.
Улучшить климат, очистить воду, поглотить вредные примеси в воздухе
и наделить его полезными может лес, только он способен предохранить почву
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от разрушения и защитить поле от иссушающих ветров. У леса слишком
много полезностей, и список их все увеличивается по мере того, как мы
теряем одно за другим его неотъемлемые свойства, ранее вообще не
замечавшиеся, и вдруг, на грани исчезновения, высвечивающиеся во всей
своей значимости.
В засушливые годы урожай на защищенных лесом полях
увеличивается в 2–4 раза. На открытых полях, несмотря на все усилия по
снегозадержанию, 50–80% талой воды скатывается в балки и овраги, на
защищенных же лесом она практически без потерь, медленно и неспешно
впитывается в почву. Один гектар лесополос защищает 30–35 гектаров
прилегающего поля.
А у нас на Дальнем Востоке главная помеха земледелию – мерзлота,
она контролирует все процессы в приамурских землях. Весной ни влага, ни
обилие гумуса не идут растениям впрок по вине почвенного холода;
обледеневшая почвенная живность не может творить плодородие даже когда
наверху уже вовсю припекает солнце. Почвенные микроорганизмы ждут
оттаивания и тепла, чтобы приступить к делу. И те скромные десятьпятнадцать сантиметров раннего, декабрьско-январского снега, что лес не
дает сдуть с полей ветрам, оказываются решающим фактором. Почти на
месяц удлиняется сезон активного роста сельскохозяйственных культур в
наших суровых краях, и урожаи под защитой леса возрастают в полтора-два,
чутко
а то и в два с половиной раза. Подумать только,
до чего
прислушивается лес к нуждам земли: если в засушливых районах он
сохраняет влагу, то в холодных краях он сберегает почвенное тепло. Как
добрый волшебник, он все знает и все умеет... [Зархина].
Во время дождя кроны деревьев задерживают воду, далее она капает
на плотную лесную подстилку, задерживается переплетением корней в
дернине, впитывается почвой и медленно, очень медленно продвигается
вниз под уклон, давая по пути начало ключикам и родникам; и до реки
подпочвенная вода доходит лишь жарким сухим летом, обеспечивая ей
ровную надежную подпитку именно тогда, когда реке она нужнее всего. Если
же леса нет, мутная волна скатывается в русло за несколько часов, размывая
грунт и создавая паводок в то самое время, когда воды в реке и без того
избыток; в летнюю же засуху речное русло остается на голодном пайке.
На пересеченной местности лес точно таким же образом обеспечивает
равномерное распределение влаги между вершиной, склоном и подножьем;
оголение поверхности приводит к иссушиванию вершин и склонов и к
заболачиванию низин.
Мерзлотные почвы, не укрепленные множеством корней древесной и
травянистой растительности, начинают медленно течь вниз по склону при
оттаивании весной; они скользят по нижнему ледяному слою, образуя
морщины, мелкие бугорки и впадины, напоминающие взволнованную водную
поверхность, и вот так, весна за весной, год за годом, накапливаются в
понижениях рельефа, обедняя гумусом и мелкоземом возвышенные места.
Только лес может предотвратить и остановить развитие оврагов,
которые не только поглощают сельскохозяйственные площади, но
и
загрязняют реки сносимыми по дну и во взвешенном состоянии мелкими
органическими и неорганическими частицами. Вырубка леса на Батарейной
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сопке около Читы при строительстве Забайкальской
железной дороги
обернулась огромными убытками, затраты на борьбу с оврагами за
восемьдесят лет многократно превысили доходы от вырубленной древесины.
И наоборот – лесонасаждение на склоне только одного оврага в Тульской
области задержало за восемьдесят лет вынос четырех тысяч тонн грунта с
каждого гектара пашни [Граубин].
На вырубленных лесных площадях понижается уровень грунтовых
вод, обсыхают колодцы в близлежащих деревнях. Мелеют реки, приходят в
движение пески,
расширяются пустыни. Заиливаются водохранилища,
отравляются воды миллионами тонн смываемых с полей
удобрений,
пестицидов и гербицидов. По безлесным территориям разгуливают ветры,
иссушивая почву и перенося на сотни километров огромные пылевые массы.
Чтобы восстановить выдыхаемый нами воздух, на каждого из нас
работают в лесу два дерева. А сколько деревьев эксплуатирует каждый
автомобиль?
Организму для дыхания нужен не просто кислород как химический
элемент. Кислород должен быть отрицательно ионизированным – от одной до
десяти тысяч ионов кислорода на кубометр воздуха. В противном случае
наступает аэрогенное голодание. Человек, проводя в помещении абсолютно
большую часть своей жизни, около половины всех попадающих в организм
загрязнений получает из воздуха. Кондиционеры же, фильтруя воздух, не
пропускают отрицательные ионы. Человек, придумавший кондиционер, забыл,
что организм млекопитающих не приспособлен для жизни в воздухе,
пропущенном даже через слой ваты толщиной всего один сантиметр.
Лабораторные мыши в таком воздухе погибали через 6–18 дней. К тому же в
нездоровом воздухе жилых и производственных помещений кишмя кишат
пылевые клещи, их число достигает там трех тысяч на один грамм пыли;
попадая в дыхательные
органы, эти вредители разрушают иммунную
систему. Наш организм тратит до восьмидесяти процентов энергии на борьбу
с токсинами, клещами и аллергенами, попавшими в организм при дыхании.
Лес же выделяет преимущественно ионизированный кислород, и потому там
так легко дышится. В городе степень ионизации воздуха в 5–10 раз ниже, чем
в лесу. После прогулок в лесу сон становится более глубоким, улучшается
аппетит, повышается физическая и умственная активность. Температура в
лесу в жаркое время на десять-двенадцать градусов ниже, чем на открытом
пространстве. Деревья повышают влажность воздуха на 15–30%, что
воспринимается человеком также как понижение температуры [Фролов…,
2000].
Деревья выделяют в пространство вокруг себя массу летучих веществ,
отпугивающих или уничтожающих болезнетворных микробов и насекомыхвредителей. Их привычно называют фитонцидами, то есть убивающими, хотя
в основном их роль состоит в защите растения, а защита далеко не всегда –
ответная агрессия.
Наиболее фитонцидными являются из хвойных сосна, пихта и
можжевельник, из лиственных – дуб, липа, тополь, черемуха. Можжевельник
на площади в 1 га выделяет за сутки около 30 кг летучих веществ, способных
не только убивать микробов, но и отпугивать мух и других насекомых.
Дубравы выделяют столько фитонцидов, что их можно летом назвать
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безмикробной зоной. Черемуха выделяет очень сильные фитонциды, мухи и
слепни около нее падают замертво. Если раздавить всего два грамма зимних
почек черемухи, положить их на дно двухведерного сосуда и бросить туда
крысу, через двадцать минут она будет мертва, хотя воздуха ей хватило бы
там на пять часов. В сосновом лесу воздух чист и свеж как в операционной.
Поэтому туберкулезные санатории и
размещают в сосновых лесах.
Фитонциды березы и тополя убивают бактерии через 20–25 минут; сосны,
кедра и ели вдвое быстрее, а пихты – всего за пять минут. Когда ветки пихты
и багульника разбрасывали на полу в детском саду, в котором дети болели
коклюшем, то количество микробов там уменьшалось в десять раз, дети
переставали кашлять. Смола убивает любые бактерии, заживляет раны,
почему ее и называют живицей. В городе же фитонцидов мало, поэтому там в
каждом кубометре воздуха насчитывается больше тридцати тысяч микробов
[Граубин, с. 153–156].
Сейчас начинают все чаще говорить о биополе леса. Человек может
получить подпитку энергией от дуба и березы, в меньшей степени от сосны и
клена. Сосна способствует обмену веществ, липа дает мягкий заряд
бодрости, береза избавляет от женских болезней, дуб укрепляет работу
сердца. Наибольший оздоровляющий эффект дают старые могучие деревья.
Не меньшую роль играет лесная эстетика. Человечество зародилось
среди лесов и полей, под голубым небом. Потому и так полезны нам зеленый
и голубой цвета. Благотворно действуют на нас шум дождя, шорох листвы,
журчание ручья. И как не сказать о невесомых сокровищах, вроде зеленой
тени или соловьиной песни, которые умирают во времена лесных трагедий
без стонов, без дыма и пепла! [Леонов, с. 288].
Огромное значение сейчас начинают придавать рекреационной
функции леса. Людей стало больше тянуть на природу: из-за шума
двадцатилетние горожане слышат хуже шестидесятилетних
сельских
жителей. В лесу человек быстро восстанавливает силы, работает ли он,
гуляет, собирает грибы или ягоды... На опушке есть отдых пахарю, и даже
коровы увеличивают надои, если у них есть возможность полежать в тени
деревьев.
Немцы подсчитали, что одна прогулка в лес экономит человеку две
марки, то есть как бы дает доход за счет поправки здоровья. И тогда каждый
гектар рекреационного леса дает доход в год на две тысячи марок. Это в
двадцать раз больше того, что могла бы дать рубка леса и сбор грибов и ягод
[Граубин, с. 31–33].
Суммарная
же
социальная
функция
лесов,
включая
водорегулирование, очищающие и рекреационные функции леса, значительно
выше. Так, для Германии она составляет 4880 марок на гектар, и это в 280
раз выше стоимости древесины, которую можно было бы вырубить на этой
площади [Сухомиров, 1986, с. 190].
Но самому лесу у нас нелегко, и ему нужна если не помощь, то хотя бы
пощада.
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Энергия роста и кладовая жизни
Древесины у нас в стране хватает, но только там, где ее добыча
нерентабельна. Пока нерентабельна, но мы подождем, уж чем-чем, а
терпением нас господь не обделил. А самое главное – у нас огромное
количество недревесных продуктов леса. И используются они не более чем на
1% [Государственный…, 1997, с. 45].
Но ведь сказано же: рубить – вымереть завтра, не рубить – вымереть
сегодня, а чтобы вымереть завтра, надо сначала до этого завтра дожить. И
потому рубить придется. Конечно, от сплошных вырубок придется отказаться,
проводить в тайге надо будет лишь выборочные рубки. Но они одни, без
прочего лесного хозяйства, не могут стать рентабельными. Нужно вовлекать
в использование и все прочие, кроме древесины, продукты леса.
Прежде всего, в лесу надо различать активную, живую, с одной
стороны, и пассивную, отжившую биомассу, с другой стороны.
Нет прошлогодней активной биомассы. Та, что была активной в
прошлом году, становится жесткой, деревенеет, переходит в разряд пористого
вместилища для запасов или начинает играть роль материала для несущей
строительной конструкции.
А живая биомасса – это молодые, однолетние побеги растений. Это
ветки и вершинки, выросшие в этом году, с почками и листиками, и наконец,
это мягкая, насыщенная проводящими сосудами древесина, наросшая в этом
году, то есть заболонь. Все это – еще не одревесневшая биомасса. Она
съедобна для высших животных. Именно ее поедают весной и летом олени,
они отщипывают с ивы, березки и ольхи молодые побеги с листьями. Зимой
она служит основной пищей зайцам и лосям, которые объедают молодую
кору и заболонь, а также молодые стебли. Интересно бывает видеть в лесу
прутики толщиной с карандаш, будто срезанные ножичком. Это поработали
острые зубы лося или зайца. Это и есть веточный, как его называют, почти
дровяной, можно сказать, корм.
Самая грубая биомасса, доступная
млекопитающим.
Ее могут есть и люди, потому что и они ведь тоже некоторым образом
млекопитающие. В военные годы чего только ни находили мы в лесу!. Повидимому, так оно и должно происходить в природе, и все животные
детеныши до сих пор осваивают мир тем же самым древнейшим способом
проб и ошибок, – захотел есть, подошел, понюхал, попробовал на зубок,
оценил, откусил, пожевал, подождал немножко, ага, вроде никаких опасных
последствий, опять подошел, съел побольше. Так она и осваивается,
кормовая база. Ну а как иначе смогли бы выжить, не вымереть от голода
акклиматизированные, завезенные из дальних краев животные? Допустим,
кролики в Австралии, американская норка или ондатра на нашем Дальнем
Востоке?
Камчатский медведь работает точно так же. Когда
во время
экспедиции возвращаешься на свои старые, заброшенные лагеря, около
кострища иногда находишь пустые консервные банки, смятые могучими
медвежьими челюстями. Сначала Миша вылизывал их изнутри, насколько
достанет язык, а язык-то у него не маленький, как и он сам, а потом, чтобы
вернее извлечь до капельки, до молекулы оставшуюся вкуснятину – тушенку,
257

сгущенку, он разжевывал всю жестянку, как жует кедровую шишку целиком,
не вылущивая из нее, понятное дело, отдельные орешки. Есть, правда, и
разница: размолоченную шишку он заглатывает всю без разбора, что сразу
же подтверждает экспресс-анализ мишкиных отходов жизнедеятельности –
могучие кучки в сезон созревания кедра почти нацело состоят из сухих чешуек
и скорлупок, и похожи скорее не на кучки в собственном смысле этого слова,
а на вороха сухой мякины, – под каблуком они не размазываются, а хрустят. А
вот разжеванной жести в медвежьих кучках я ни разу не встретил.
И когда мы с Игорем пришли однажды после двухнедельного дальнего
маршрута на лагерь возле озера Илир-Гытхын, мой юный напарник
обнаружил в своей палатке огромную дыру. Посреди живописного беспорядка,
вперемешку со следами когтистых лап, располагались запасные портянки,
рубашка, оставленная на возвращение в город... Мыло Игоря медведь
попробовал на зубок, оставив отпечаток своей челюсти, хоть сейчас неси
слепок к дантисту и заказывай протез. Этот драгоценный
обмылок
четырнадцатилетний таежник привез домой, демонстрировал подругам,
рассказывал, как оно все было, и на неизбежные вопросы: «Ну скажи честно,
ведь врешь?» – отвечал возмущенным отказом, из-за чего и заслужил славу
неисправимого выдумщика.
Это и есть великий исследовательский инстинкт жизни (я имею в виду
не игоревы рассказы, а мишкины дегустации мыла и тушенки). Не так давно
пришлось мне использовать его напрямую, как в детстве, в одном из
маршрутов. На севере Камчатки, переваливая гребень хребта, я обнаружил
обломки самолета. Это был АН-2 местной авиации; катастрофа явно
произошла зимой, потому что вперемешку с искореженными клочьями
фюзеляжа я находил в радиусе нескольких сотен метров фрагменты
самолетных лыж. Посреди места трагедии сохранился аккуратный настил из
толстых досок, – видимо, расследование чрезвычайного происшествия вела
здесь компетентная комиссия. Вокруг я находил разбросанные бутылки:
похоже, члены комиссии отогревались на леденящем ветру не только жаром
костра. И вдруг под ноги мне попалась тяжелая, полная банка. Нагнулся,
поднял. Сгущенка. В желудке сразу заурчало, всем своим существом я тотчас
осознал, сколько за плечами осталось километров по горам и непроходимым
зарослям, как давно и скромно я перекусил, и сколько мне еще предстоит
идти и терпеть до ужина... А тут – целая банка сгущенного молока! Но
сколько ей исполнилось лет со времени авиационной катастрофы?
Я проткнул крышку острием ножа, – из дырочки, как и положено,
вытекла густая слегка голубоватая сладкая масса. Понюхал. Вроде ничего
подозрительного. Дотронулся кончиком языка, лизнул. Постоял, подумал.
Съел половину чайной ложечки. Походил, проанализировал ощущения.
Нормальные, как будто, ощущения... Потом высосал из дырочки уже полную
столовую ложку. Сел записывать в дневник геологические наблюдения, потом
удовлетворил свою естественную, первейшую человеческую потребность, то
есть потребность в познании, изучил место трагедии, восстановил
по
сохранившимся свидетельствам все подробности случившегося, – а сам
боковым зрением потихоньку наблюдаю за тем, что происходит в желудке и
что вообще со мной творится. ... Да нет, пожалуй, и внутри меня все в
порядке, и снаружи я весь пока что вполне живой. Махнул рукой на все
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страхи – где наше ни пропадало! – и доел все до донышка, а потом отрезал
крышку и тщательно, как медведь, вылизал всю банку изнутри, насколько
доставал язык. И после такой подпитки последующие хребты я преодолевал
не хуже самолета. По крайней мере, того самолета.
Ни разу не пробовал я такого роскошного, ароматного и вкусного,
прямо персикового компота из желтых лепестков саранки, которых кругом
бывает в июле месяце – топтать не перетоптать! А чем только ни заваривали
мы чай в камчатском экспедиционном поле!
Не многим отличалось и меню французского крестьянина весной 1789
года после прошлогоднего неурожая. «Трава уже выросла – ступайте, ешьте
ее!» – такие пищевые рекомендации давал многотысячным оголодавшим
толпам комендант Дижона [Кропоткин, с. 22]. Правда, П.А. Кропоткин
выдвинул гипотезу, что именно эти добрые советы роскошествующей
аристократии крестьянам и послужили причиной Великой Французской
революции 1789 года. Не меньшую роль в подготовке предреволюционной
ситуации и 1905 года, и 1917 года послужили такие же контрасты в меню
русского мужика и русского барина.
«Якут может селиться, – совершенно категорично утверждает Р.К.
Маак, – только внутри границы распространения сосны, заболонь которой
служит ему суррогатом муки, и он примешивает ее к ежедневной пище из
молока и рыбы» [Маак, с. 43]. И когда проводник экспедиции впервые за все
время путешествия по безлюдным краям увидел сосну, он обрадовался, – до
сосны дошли, значит, недалеко и якуты!
Сейчас
умение находить пищу в обстановке, когда по всем
привычным понятиям, ее нет и не может быть, стало гораздо более
необходимым, чем в любую прошлую эпоху. Потому что мы и в самом деле не
можем ждать милости от природы после всего, что мы с ней натворили,
потому что вот-вот она наотрез откажется кормить свихнувшееся от алчности
«цивилизованное» человечество, и
все горожане окажутся в том же
положении, в каком находились и французские крестьяне в 1789 году, и
русские мужики в первой половине XIX века, и мои ровесники, русские дети
40-х годов XX века... Вот только приспособленность человека (да какой там
человек – бройлер, мутант!) к скудной жизни будет несравненно меньшей, а
аппетиты несоизмеримо большими, и природа станет неимоверно менее
продуктивной
и стократно более
вредной «благодаря»
химической,
радиационной пропитке, насыщенности разной прочей цивилизованной
мерзостью, а люди окажутся гораздо менее способными к поиску пищи...
Нынешние дети, выросшие на асфальте, и уж тем более взрослые,
утратили свой исследовательский инстинкт, они не в состоянии отличить
съедобное от несъедобного, и многое безусловно пригодное в пищу стало для
них недоступным; усваивать нежную и питательную растительную биомассу
они не смогут, и как два генерала на необитаемом острове, они окажутся
обреченными на голодную смерть посреди изобилия пищи.
Ну, а вот чукчи, которых белые считают питавшимися одним оленьим
мясом, летом вели практически вегетарианский образ жизни. Любого олешку
они берегли на черный день, да и жалко было живую душу губить, когда
кругом – зеленое буйство вкуснейшей пищи! Они и сами пытались есть то, что
ел олень, и многое оказывалось вполне пригодным и для человеческого
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питания.
Например,
самые
нежные
молодые
побеги
ивы
и
полураспустившиеся ивовые листочки. И я тоже их попробовал, глядя на
оленя, и признал продукт вполне съедобным, более того, по возвращении в
город испытал это открытие на всем своем семействе. Общее заключение
было такое: годится; вкуса особого, правда, нет, скорее безвкусно, но ведь
когда вопрос встанет ребром, вымирать с голоду или питаться ивой, – да
ведь ее тут вокруг не только на весь Хабаровск хватит, полтора миллиарда
китайцев можно прокормить!
И ведь не только первичный растительный продукт может
использовать человек, но и полуфабрикат! Допустим, напрямую человек
усвоить ягель не может, но полупереваренная зеленая масса из оленьего
желудка, когда бедного олешку все-таки приходилось пускать под нож,
оказывалась съедобной уже и для человека. Да и жалко – два ведра
ароматных противоцинготных витаминов, не пропадать же добру, когда кругом
трескучий мороз посреди белого безмолвия!
И другую пищевую технологию использовали кочевники. Они квасили
молодую зелень, примерно как европейцы квасят капусту, с одним, впрочем,
отличием, – перемешивая ее с оленьей кровью и набивая получившейся
массой вместо бочек и банок оленьи кишки и желудок. Некоторое время они
выдерживали продукт в тепле, а потом замораживали его и готовили запасы
на зиму, благо в стране вечной мерзлоты не требовалось холодильников для
длительного хранения.
у современных
А разве не та же химическая специфика
биотехнологий, когда из растительной массы готовят на гидролизных заводах
кормовые дрожжи? Их в дальнейшем скармливают скоту, и таким образом
первичная биомасса, переработанная животными, становится пригодной для
человеческого потребления.
Окончательный вывод – пробуй все, что растет, и многое окажется
вполне съедобным, а несъедобное для человека пропускай через желудок
животного.
В общем, примерно та же метода и у А.Г. Измоденова, основателя
науки о пищевых продуктах леса. Основоположник делал свои открытия,
проводя эксперименты над самим собой, или скорее, над своим желудком, то
есть шел проторенным медвежьим путем. И после того, как эксперимент
приводил к удовлетворительному результату, естествоиспытатель давал
окончательное заключение. Бесспорное достоинство этого научного подхода,
– выносимый вердикт мог быть только положительным.
Отрицательный
некому было бы выносить, за отсутствием (в живых) выносящего.
Таким образом А.Г. Измоденов установил съедобность ягод дерена,
арктоуса,
ландыша,
свидины,
толокнянки,
аралии,
элеутерококка,
можжевельника... Вот как деликатно выражается профессор: «Аралия
маньчжурская и высокая. Считается, что пищевые свойства у ягоды
отсутствуют напрочь. Но в то же время их применяют по три-четыре штуки
подобно пище (перорально) для снятия изжоги. Пригодны в порошке в
качестве добавок при приготовлении противоизжоговых хлебцев и других
пищевых изделий. Временами медведь активно поедает ягоды – видимо, в
противоборство какой-то болезни» [Измоденов, 2001, с. 292].
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Что ж, медведь – это наш общий с Анатолием Григорьевичем коллега
по полевым исследованиям. Правда, я не могу особенно доверять
авторитетности медвежьего свидетельства, ибо основываясь на мишкиных
показаниях, я должен был бы сделать вывод о съедобности и мыла.
А вот словечко «перорально»... Где же я его слышал еще? Ах, да,
конечно! Нынче все кругом говорят про анальный и оральный секс. А вообщето, –
это идея... Нельзя ли несъедобную ягоду вводить в организм
перанально? И ведь когда ягоды много, про нее так и говорят, – да ее там...
хоть перанально вводи!
Откуда в дереве съедобные запасы? Та древесина, ради которой
рубят лес, это, вряд ли правильно будет сказать – отмершая, лучше –
неактивная биомасса, это отвердевшая органика, отслужившая свой срок и
уже не участвующая в процессах созидания новой растительной жизни, в
обмене веществами между листвой и корнями, переставшая проводить соки и
уже не служащая хранилищем запасов. Для чего же она тогда нужна? Как и в
нашем человеческом хозяйстве, она играет роль стройматериала,
вещественной основы для строительства опоры, удерживающей крону, роль
несущей конструкции, воздымающей листву поближе к солнцу.
А запасы питательных веществ дереву необходимы. Вот весной
начинают распускаться почки. Откуда они берут все необходимое для роста и
развития? Ведь в стволе и голых ветках питания нет, а корневая система
отрезана от потребителя замерзшим грунтом. И непредвиденные ситуации в
органической жизни случаются. Вот, обманутые ранним теплом, распустились
нежные листочки, но вдруг вернулся мороз, уничтожил беззащитную жизнь,
не оставаться же дереву голым на все лето?
Для страховки от всех этих непредвиденных напастей под корой
дерева, в тонком, всего в несколько сантиметров или даже миллиметров, слое
биомассы, образовавшейся в последний год или в последние годы, есть
много каналов, капилляров для обеспечения доставки нужных веществ, и
много клеток, в которых эти питательные вещества хранятся, как в клетках
арбуза или картофеля.
Представления о биохимической динамике
формирования и
преобразования пищевых запасов в дереве я изложу в том виде, в котором
нашел в книге Г.Р. Граубина.
Весной почкам и листочкам для развития нужен сахар; в клеткаххранилищах запасы откладываются в виде крахмала, более пригодного для
долговременного, хоть на десятки лет, сбережения. Но в этом случае весной
должна включиться процедура превращения крахмала в сахар. Вот эти-то
процессы и начинаются по первому сигналу солнца в самом
близповерхностном живом слое, называемом заболонью. А в «сухих»,
одревесневших слоях ближе к центру, этот крахмал так бы и остался
крахмалом, потому растение и не откладывает там свои пищевые запасы.
Все, что отложилось в стволе под корой в последний год, все побеги и стебли,
образовавшиеся минувшим летом – все это представляет хранилище пищи
для самого растения. И все это – прекрасный, нежный и питательный корм
для любых животных. Вот сколько пропитания в тайге! Воистину
неисчерпаемые запасы. И в чем состояла мудрость человека разумного,
Homo sapiens, отказавшегося от услуг великого кулинара – Природы, и
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возжелавшего приготовить себе пищу по собственному разумению,
принявшегося ничтоже сумняшеся уничтожать естественную фабрику пищи,
лес, чтобы
создать искусственную фабрику, пашню, сконструировать
неведомые до того сельхозкультуры и придти в конечном итоге к облысению
планеты ради гамбургеров, сникерсов и тампаксов?
Листвянка весной начинает питать хвоинки из запасов, не дожидаясь
оттаивания почвы и снабжения ветвей корнями, и потому иногда, если лето
запоздает, порастратившаяся листвянка начинает засыхать.
Многие таежные деревья откладывают свои запасы не только в
виде крахмала, но и в виде масла. Ведь масло на морозе не застывает.
Поэтому чем севернее растут деревья, тем больше в них масла. Зимой в
березе и ели накапливается до двух процентов жира, а в сосне в три с
половиной раза больше: столетняя сосна запасает пятьдесят-семьдесят
килограммов масла! Чем больше дерево накопит питательных веществ, тем
лучше перезимует. А чем суровее условия, тем больше надо ему заботиться о
запасах. И получается – в наших краях с самым суровым и самым
непредсказуемым климатом нужно откладывать запасов больше всего, то
есть именно у нас должны произрастать самые питательные растения.
Хлебное дерево растет не в тропиках, настоящее хлебное дерево это
якутская сосна, это русская сосна! Что и выявили совершенно безошибочно
русские мужики и якутские мужики.
И не летом заболонь и ветки питательны, а зимой, когда с осени в
них запасен корм для будущего весеннего развития. Что и оценили лоси и
зайцы [Граубин].
Настоятельный императив нынешней эпохи – суметь использовать
для выживания в условиях глобального экологического кризиса научные
открытия, сделанные русским и якутским мужиком, лосем и зайцем. В
советские времена очень популярна была детская радио- и телепередача
КОАПП – комитет охраны авторских прав природы. Природа и народ не
охраняют своих авторских прав, они дарят их всем и каждому, но нужно же
еще и суметь их взять! А до того – хотя бы увидеть самое простое и
несокрытое. Ну до чего же справедлива формула: истина ничем не укрыта,
покровы на ваших глазах!
Во времена квантово-механического и
астрофизического психоза – очарованные кварки, видите ли, и
разбегающиеся вселенные суть главные проблемы человечества – так
психологически трудно повернуться лицом к жизни!
Однако
не
все
были
сломлены
суперкомпьютерами
и
гиперпространствами. Вот рекомендации А.Г. Измоденова: «Использовать лес
в качестве источника кормов для животноводства. За счет лесного резерва
освободить пашни от
кормовых культур
для более разумного
предназначения – выращивание продуктов питания. Листья и хвоя деревьев
(береза, ива, осина, ель) по кормовым качествам не уступают хорошему
луговому сену, но богаче белком. По сравнению, скажем, с вейником они
содержат в 2–3 раза больше протеина, в 4–12 раз больше каротина»
[Измоденов, 2001, с. 124].
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Пищевая лесная продукция
Кроме молодых побегов и заболони дерева, в лесу можно найти еще
очень много съедобной продукции.
Вот, скажем, орехи. Никак нельзя относиться к этому продукту
несерьезно. Еще во времена Ивана Грозного кедровый орех большими
партиями экспортировали в Англию. Заслуженный лесовод РСФСР Н.В.
Усенко называл кедровник курицей, несущей золотые яйца. Орехи приносят
пользу человеку даже когда они не идут ему в пищу. Много орехов – много
мышей, других грызунов, а это значит много соболя и других пушных
хищников. Орехами питаются белки, другие зверьки, птицы...
На начало 60-х годов кедр корейский занимал на Дальнем Востоке
площадь 3 931 тысячу гектаров. На этой территории были выделены
специальные орехопромысловые зоны (991 тысяча гектаров), среди которых
крупнейшая – Гассинская, 55,5 тысяч гектаров, выделена А.Г. Измоденовым
[Сухомиров, 1986].
Очень велики на Дальнем Востоке запасы съедобного папоротникаорляка. И вот еще, к слову сказать, пример все той же проблемы – съедобно,
но неизвестно. Уж как ни бедствовали в военные годы дальневосточники, а
папоротник не ели. Не знали. Только в шестидесятые годы стараниями И.В.
Далина этот ценнейший и вкуснейший продукт стал завоевывать сначала
внешний рынок, его заготавливали по первости только для экспорта в
Японию, а потом распробовали и сами, стали уплетать так, что за ушами
трещало. А в Сибири и тем более в России до сих пор его не собирают.
Уже много позже своей промысловой практики, когда летом работал я
в сопках Вандана на заготовке папоротника для сдачи в госпромхоз, я приехал
в родные края в Подмосковье, с удивлением обнаружил знакомые сочные
всходы в том самом лесу, где мы топтали когда-то этот папоротник в поисках
чего-нибудь хотя бы самой сомнительной съедобности. Конечно, я сразу же
набрал несколько пучков лесного деликатеса и приготовил дома такое
сногсшибательное блюдо, что гости, пока не съели папоротник, ни на что
другое на столе не обращали внимания.
Оправдания ради следует все же внести ясность. Простым методом
проб и ошибок съедобность папоротника не установишь. И потому даже тот
медведь, который не побрезгует куском хозяйственного мыла, не будет есть
папоротник. В свежем, сушеном или вареном виде он горький, ядовитый, и
раньше в народной культуре у аборигенов Дальнего Востока он
использовался только как возбуждающий препарат наряду с мухомором и
золотистым рододендроном [Сергеев, 1955, с. 79].
Технология подготовки папоротника для пищевого использования
довольно сложна, но тем не менее овчинка выделки стоит, что сразу же стало
ясно по бурному росту популярности этого лесного продукта. В лучшие годы
(середина восьмидесятых) заготовка орляка на Дальнем Востоке достигала
объема 4,8 тысяч тонн [Измоденов, 1989]. Особенно успешным был
промысел на юге Камчатки, где природа как нельзя лучше подходила для
этого вида, где много было огромных делян с кучными всходами, и где за
сезон сбора можно было на машину заработать.
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Очень хорошо был организован промысел в госпромхозах и
коопзверопромхозах
в шестидесятых-восьмидесятых годах. С 1993 года
объем заготовок резко снизился. Увы, реформы. И сразу уродливыми стали
перекосы в лесопользовании: на
близких, доступных
угодьях –
перепромысел, а на далеких – крайнее недоосвоение запасов. Как и с
грибами, как и с ягодой.
А мистеры очень интересуются нашей лесной продукцией. Мои
студенты из Института иностранных языков, сотрудничающие с иностранными
бизнесменами, рассказывали о таких разовых коммерческих проектах: «Куплю
десять тонн сушеного папоротника!» Вряд ли сейчас во всем Хабаровском
крае заготавливается столько, – ведь папоротник при сушке теряет в весе
гораздо больше, чем грибы, а вы только представьте, какую гору свежих
грибов нужно собрать для получения только одной тонны сушеных!
А уж грибы известны были населению всегда, и если не спасали от
голода, то служили весомым приварком к хлебу и прочей сельхозпродукции.
И пищевая их полезность во все времена оценивалась очень высоко.
В белых грибах содержится калорий в два раза больше, чем в яйцах
или в колбасе. В дореволюционный период сумма, получаемая крестьянами
за грибы, превышала стоимость всей экспортируемой тогда древесины. В
Японии ежегодная стоимость недревесных лесных заготовок ныне превышает
1 миллиард долларов, из которых 65% приходится на грибы [Фролов…,
2000].
Среднегодовой размер заготовок грибов на Дальнем Востоке
составляет тысячу тонн [Сухомиров, 1986].
Кроме папоротника и грибов, на слуху у каждого дальневосточника
такой экзотический продукт как черемша. Я помню, как в первые годы
перестройки, когда азербайджанцы начали завоевывать наш рынок
поставками своей бормотухи, крепленого вина, мы с Игорем с полными
рюкзаками черемши ждали поезда на станции Вандан. Остановился состав
железнодорожных потрвейноналивных цистерн, на лужайку вышли
поразмяться, познакомиться с неведомой им до перестройки природой
усатые джигиты из самой рыночной советской республики. Что вы там
насобирали? – спросил один из них. Черемшу, ответил Игорь. «Че-рем-ча?» –
удивленно переспросил небритый завоеватель дальневосточных рынков. «На,
возьми, попробуй», – предложил Игорь. Азербайджанец взял в рот один
зеленый стебель, и на физиономии его отразилось удивление: «Чеснок!»
Ценность черемши состоит в том, что это первый в сезоне, майский
продукт, он поспевает, когда организму особенно нужны витамины, и потому
он используется как приправа к любым мясным блюдам, хорош он и с
картошкой, а особенно идет под сто грамм, да и в засолку, сушку, на
маринование вполне пригоден.
Общий размер сбора оценивается
в две тысячи тонн.
Централизованная заготовка почти не проводится, продукт используется
населением сразу.
И все-таки самый первый лесной витамин приносит нам березовый сок.
Открывать его ученым не потребовалось, он был известен всегда и всем в тех
краях, где есть береза.
Когда при социализме нас отправляли из Хабаровска на шефские
работы в колхозы, я старался попасть в первую смену. Подготовка полей и
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семенного фонда, погрузка и выгрузка, строительство и ремонт, – мы не
отказывались ни от чего. А в общежитии держали у себя на почетном месте
38-литровую молочную флягу, которая у нас никогда не простаивала. В
ближайшей березовой роще мы нацеживали соку сколько надо, заполняли
емкость, бросали туда соответствующее количество сахару и дрожжей, и...
Скучно нам никогда не было, от первого дня смены до последнего.
В 1944 году только официально зарегистрированные заготовки
березового сока составили по РСФСР (в основном – Урал) 4,5 тысячи тонн.
Полезность этого сока определяется не его съедобностью, а скорее
живительностью. В военные годы его ждали в госпиталях, детских садах. Из
березового сока делают квас, сироп, оригинальные полезнейшие напитки. В
нем содержатся многие биоактивные вещества, самые разнообразные соли в
слабой концентрации, виноградный сахар, фруктовый сахар. Березовый сок
оказывает
сильнейшее
мочегонное,
легкое
слабительное,
обеззараживающее, очищающее действие, показан при лечении многих
болезней. Это настоящая живая вода с пониженным содержанием тяжелой
фракции [Измоденов, 1989; Измоденов, 2001].
А по продуктивности при подсочке дальневосточные березы – вне
всякой конкуренции. Выход сока с одного дерева – до 2 тонн в сезон, в
отдельных случаях даже до 2,5 тонн. Некоторые экземпляры устойчиво
давали в течение 10–15 дней в среднем по 100 литров, а в иные дни
отмечалась продуктивность до 150–230 литров в день [Измоденов, 2001].
С одного гектара березняка можно получить за 5 лет подсочки в пять
раз больший доход, чем от рубки древесины [Сухомиров, 1986].
Большие доходы приносило ранее и пчеловодство. В 1965–1967
среднегодовой сбор меда на Дальнем Востоке составлял 9,7 тыс. тонн, в
1968 – 18,4 тыс. тонн [Сухомиров, 1986].
На большей части территории Дальнего Востока (кроме Приморья и
Амурской области) сборы дикой ягоды больше, чем культурной [Сухомиров,
1986].
Мой младший сын вообще не помнит такого времени, чтобы рос он без
брусники, и пил он всю жизнь не воду, а только разбавленный брусничный
сок; старшие дети жили в том же режиме со дня переезда на Дальний Восток;
и пироги с брусникой у нас – фирменное блюдо; а семейству к чаю и гостям к
столу протертая брусника с сахаром... А садовой или, боже упаси, покупной
ягоды мы вообще не признаем. Что же касается бананов, то пусть ими
Чубайс питается! Хотя, виноват, Чубайс это не имя, это ругательство.
За брусникой я езжу из Хабаровска вот уже четверть века. И вы
представить себе не можете, что творилось вплоть до начала перестройки на
железнодорожном вокзале в первое и второе воскресенье сентября! Почти
весь город выходил на перрон как на фестиваль. А в общем-то, это и был
фестиваль народного технического творчества. Каких только коробов там ни
было, легких транспортных приспособлений, совков для сбора, палаток,
пологов и тентов, изобретений для очистки сырой ягоды...
Более полезной ягоды нет на свете, да и более технологичной, то есть
как будто специально предназначенной для сбора и транспортировки, для
переработки и хранения; равно как и более урожайной ягоды быть не может.
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Урожайность брусники научные источники определяют в
5–8
центнеров с гектара в среднем, а максимальные из фигурирующих в
литературе цифр – до 15–30 ц/га. Не знаю, возможно, это и так. А вот мои
личные оценки: при хорошем урожае на богатой деляне ягода покрывает все
пространство так плотно, что не найдешь, где ступить, потому что топтать эту
полыхающую красоту просто в голову не придет даже самому толстокожему
варвару. Бочком проберешься до удобного места, и – не знаешь, куда короб
поставить, держишь его на весу в одной руке, а другой подчищаешь место на
земле, и лишь когда очистишь от ягоды четверть квадратного метра, ставишь
на это место емкость для сбора. Брусника часто покрывает землю не то что
сплошным слоем, а гораздо гуще, то есть если рассыпать обратно всю
собранную ягоду, она покроет землю не в один слой.
Нормы сбора при среднем урожае А.Г. Измоденов и Г.И. Сухомиров
указывают до 35–45 килограммов на сборщика в день. Мои личные
наблюдения дают иной результат.
Я работал на промысле десять лет. Заранее мы собирали бригаду: все
как на подбор, мордовороты восемь на семь, лихие первопроходимцы – всю
Европу за три перекура, и чтобы друг друга в тайге без слов понимали...
Каждый планировал себе на работе отпуск на сентябрь. За пару дней до
начала сбора мы обустраивали лагерь; обычно сезон укладывался в
пятнадцать-двадцать дней, после чего, как правило, ягода кончалась в сфере
досягаемости для пешего возвращения с полным коробом.
При дневной норме выработки меньше двух коробов на брата мы
прекращали свою трудовую деятельность. Тара у всех была стандартной
вместимости – по шесть ведер. Меньше – слишком часто надо было бы
бегать, больше – тяжело таскать. Если ведро ягоды оценить в семь
килограмм, то получалось килограмм по восемьдесят в день. Но это, конечно,
сырой ягоды, со всякими листиками, веточками, шишечками, кузнечиками,
улитками и гусеницами; чистой оставалось меньше, ну все равно килограмм
по семьдесят в день это уж как минимум.
Мой личный рекорд – 25 ведер в день, а друг Вениамин Гилев
установил рекорд, который ни один из лично мне знакомых таежных коллег
так и не смог побить – 42 ведра. Ясное дело, день на день не приходится, да
еще на промысле были и другие траты времени – очистка ягоды, затаривание,
вывозка, сдача. В общем, в хороший сезон мы собирали по тонне ягоды на
брата. А бывало, и по полторы.
Максимальный заработок
в сезон, если перевести все на
конвертируемую валюту – до полутора тысяч долларов. Для некоторых
членов бригады это было равно их более
чем полугодовому окладу по
основному месту работы. За двадцать дней промысла! Конечно, это был не
легкий заработок. Побродите-ка по тайге с полуцентнеровым грузом за спиной
по багульнику, по кочкам и крутым склонам, проламываясь через заросли,
завалы и бурелом. И выражение – целый день – было бы неверным.
Светлого времени всегда не хватало, прихватывали и ночь. А комары, мошка,
иногда заморозки до минус десяти... Нет, это была работа на выкладку,
настоящий спорт для настоящего мужчины.
Вербовщик приметил нас еще когда мы приезжали в промысловый
район, чтобы собирать, как говорится, для дома, для семьи. Мужики, сказал
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он, жду вас на следующий год. Тушенку, хлеб и водку гарантирую на каждый
день...
Размер среднегодового фактического сбора брусники в восьмидесятых
годах составлял примерно 5,4 тысяч тонн [Сухомиров, 1986].
Урожайность другой очень популярной, массовой дальневосточной
ягоды, голубицы, наука устанавливает в 11–14 ц/га, имеются отдельные
указания на урожай до 16–27,5 ц/га. У меня, да и у всех моих таежных коллег
отношение к голубице диаметрально противоположное, чем к бруснике. И
растет она неправильно, неудобно для сбора, и переносить ее – одна морока,
мнется она в коробе, слишком нежна, и хранить ее невозможно, киснет на
второй день, и на зимнюю заготовку требует вагон сахара, иначе бродить
начнет. Нет, больше двух-трех ведер этой капризной ягоды я никогда не
собирал...
Рассказывает хабаровчанин Павел Вязьмин. В тяжелые военные годы
жил он среди бурят. И вот, говорит, едва дождавшись созревания голубицы,
набрасывались мы, оголодавшие русские детишки, на первую, сочную и
крупную ягоду. Буряты за это секли нас плетьми. Объясняли, – эта ягода не
для человека. Слишком долго ждали ее птички, зверьки, оставьте им, чтобы
не вымерли они от долгой бескормицы. Кроме того, первая ягода самая
сильная, она даст потом самые лучшие всходы, надо оставить ее и на развод.
В общем ягодном сборе Дальнего Востока 70% приходится на бруснику
и голубицу, хотя собирают много и другой ягоды. «Сопоставление объемов
заготовок с эксплуатационными ресурсами показывает, что в крае имеются
еще большие резервы для их развития. Например, по бруснике заготовки в
среднем составляют около 18%, по голубике – 5%, лимоннику – 27%,
шиповнику – 1%, грибам – 20%, элеутерококку – 4%, аралии – 6% и только
папоротнику – почти 100%. То есть биологические возможности позволяют
увеличить сбор лесных ягод без всякого ущерба как минимум в 5 раз»
[Фролов, 2000, с. 240].
Менее известны такие съедобные таежные растения как камыш,
корневища которого содержат весной много сахара и муки, бадан, – его можно
использовать для заварки вместо чая, чага.
«Использование недревесных растительных ресурсов в крае
складывается далеко не лучшим образом, хотя спрос на них неизменно
растет. Это неудивительно. Продукты дальневосточного леса, не
подвергавшиеся воздействию человека и промышленных средств, являются
биологически чистыми. Ученые-гигиенисты называют их "родником здоровья",
"музыкой питания" и утверждают, что человек может продлить свою жизнь по
меньшей мере на одну треть, если будет систематически их потреблять. Как
ни странно, но на только что прошедшей в Лондоне конференции по вопросам
питания и здоровья было отмечено, что в древние времена, когда человек
занимался охотой и собирательством, в его рацион входило более 3000
разновидностей продуктов, в том числе травы, корнеплоды, овощи, фрукты, а
когда люди стали заниматься скотоводством, разнообразие сократилось с
3000 до 120 наименований. Сегодня же мы существуем на 20 основных видах
продуктов, причем и это число постоянно сокращается.
Выращенные
искусственно фрукты и овощи на почвах, обогащенных пестицидами и
поддерживаемых минеральными удобрениями, напитываются минералами в
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других пропорциях по сравнению с природными. В результате этого человек
не получает из них целого ряда важнейших минералов и питательных
веществ, которые защищают организм от заболеваний» [Фролов, 2000, с.
238].
Лесной же продукт имеет принципиально иные свойства, – доказывает
А.Г. Измоденов:
«Продукт леса обладает свойством первозданного
качества. Первозданность означает, что продукт филогенетически чист, под
его свойствами эволюционировал пищефизиологический аппарат человека.
Продукт этот не изменен воздействиями, не отягощен промышленными
примесями, поэтому он имеет особые достоинства и преимущества по
сравнению с продуктами короткой качественной
истории, имеющими
недавнее происхождение под
воздействием искусственных удобрений и
защитных средств. Продукты леса – самые чистые и полезные» [Измоденов,
1998, с. 194].
«Не принимайте пищу нечистую, привезенную из дальних стран, –
призывал Иисус в Евангелии мира от ессеев, – но ешьте всегда то, что дают
вам ваши деревья. Ибо Бог ваш хорошо знает, что вам необходимо, где и
когда. И он дает обитателям всех царств ту пищу, которая самая лучшая для
них». И дело не только в том, что бананы, даже если они экологически
абсолютно чисты, полезны лишь жителям банановых республик. «Щи да
каша – пища наша», – это еще я успел услышать от своей мамы; а картошка
– пища не наша, не русская, и даже не потому, что она привезена из Америки,
а и потому еще, что слишком усердно поработали над исходным природным
продуктом селекционеры и генетики, и в нынешнем высокоурожайном,
стойком к болезням, пригодном для длительного хранения, ... и еще семь
верст до небес, – в этом совершеннейшем продукте уже и молекулярная
структура изменена настолько, что ни одно живое существо, даже земляк
картофеля, индеец, уже не в состоянии его переварить, потому что за
миллионы лет эволюции (начиная с дочеловеческого этапа) его желудок, да и
весь организм, приспособился к совершенно иному продукту. И это касается
любого другого сельхозпродукта. И единственно, чего это не касается –
лесного продукта.
А главное – в конечном итоге все происходит от природных
биоценозов, в нашем случае – от леса: «Почти миллионнолетняя история
людей доказывает, что другого продовольственного фонда для человека не
будет» [Измоденов, 2001, с. 111], – и потому надо крайне бережно
относиться к этому фонду.
И давайте задумаемся: откорм скота им, представителям натовской
цивилизации, обитателям теплых стран, обходится в три раза дешевле, чем
нам, то есть их скот может позволить себе съесть в три раза меньше, чем
наша Буренка, чтобы прирасти на столько же пудов и унций. Но ведь и у
Homo sapiens тоже четыре конечности и один желудок, и он тоже
переваривает пищу, усваивает и перерабатывает внешнюю энергию по тем
же законам природы.
И тогда получается, что нам нужно для жизни в нашей суровой
природе втрое больше материального продукта, а скудная наша природа
производит его втрое меньше... Как же быть с этими ножницами?
268

Очень просто – не предъявлять претензий, носом крутить поменьше:
«А наша невестка все трескат: есть мед – мед жрёть, нет меда ... как бы это
высказаться поделикатней? ... ну, в общем, это самое жрёть.
Чукча ел все, что под руку подвернется. Евражек и тарбаганов, это
грызуны такие, вроде сусликов, личинок оленьего подкожного овода, кислую
рыбу, квашеную моржатину и китятину, полупереваренное содержимое
оленьего желудка...
Мы, русские, тоже должны быть гораздо менее расточительными, чем
европейцы, всячески урезать себя в лишних, ненужных, искусственных
потребностях, чтобы получить от природы только самое-самое необходимое.
Так оно и выходило.
Русский мужик вечно балансировал между голодом и недоеданием.
Богачами называли в Нечерноземье в конце XIX века крестьян, которым
хватало хлеба до «нови». С осени мужик кормил семью по три раза в день,
зимой – по два раза, а весной и ранним летом, до урожая, хорошо если хотя
бы по разу.
Лекарственные растения
Как-то слушал я доклад целителя-травника А.К. Пехтерева. Алексей
Кириллович только что вернулся с международных конференций, которые
проходили на Кипре и в Японии, и очень эмоционально возмущался, – до
чего же наивным надо быть, чтобы покупать Гербалайф, Биттнер-бальзам и
прочие патентованные снадобья и лекарства! Из чистых альпийских трав,
видите ли, они изготовляются! Какие на Западе могут быть экологически
чистые продукты? Да там, откуда ветер ни подует, он несет грязь всей
цивилизации – выхлопные газы десятков миллионов автомобилей, выбросы
энергетики и химического производства, дымы от мусоросжигательных
заводов, богатейший ассортимент
загрязнений сельхозиндустрии и
коммунального хозяйства...
По чистоте, по девственности природы мы вне конкуренции. Конечно,
речь идет не о чистоте наших городов и поселков. Но они несколько
превосходят нас по материальному уровню жизни, я думаю, не в разы даже, а
в десятки раз. А ведь за все на свете приходится платить. Вот они и платят, и
платят давно. Платят не бумажками, хотя бы даже и зелеными. Природой
платят. И потому естественных биоценозов на территории Северной Америки
сохранилось всего пять процентов (и то в основном за счет Аляски и севера
Канады), а на территории Европы и того меньше – четыре процента, и тоже, в
основном, за счет севера – Скандинавии и Исландии.
Наши леса богаты всевозможными лекарственными растениями, и
перспективы их эксплуатации просто безграничны и, конечно, будут
неизбежно реализованы, когда нужда заставит.
Дальнейшее изложение я буду вести в основном по книге А.Г.
Измоденова «Силедия-2. Лесное целебье».
Лекарственная флора Дальнего Востока представлена как минимум
1100 видами растений. Из них около 200 признаны в этом качестве
специалистами-фармакологами, остальные используются в народной
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медицине, многие проходят фармакологические испытания. В настоящее
время промышленными заготовками охвачено 62 вида. Гораздо больше
видов заготавливалось перед войной, во время ее и спустя два десятилетия
после.
Наиболее известны представители семейства
аралиевых, это
женьшень, элеутерококк, аралия и акантопанакс.
Женьшеня в лесу практически не осталось. В основном используется
его культурная, плантационная форма, которая, конечно же, не сравнима с
природной.
В последние полвека в клиническую практику и особенно в народный
обиход широко введены другие представители того же семейства. А до
начала 1960-х годов об их лечебных свойствах не было известно почти
ничего. «Элеутерококк во многих отношениях лучше женьшеня (даже – так!),
а главное – доступен, так как его запасы огромны (пока что!)» [Измоденов,
2008, с. 162]. Это колючий невысокий кустарник, на юге Дальнего Востока
создающий массу проблем, когда приходится продираться сквозь густые
заросли, и особенно запоминающийся, если катишься под откос к пропасти и
во спасение хватаешься за что ни попадя.
В заготовку идет в основном корень растения. По восьми ресурсным
районам Дальнего Востока подсчитаны эксплуатационные запасы в 45 760
тонн. Менее распространенным является акантопанакс, близкий родственник
элеутерококка.
Велики запасы аралии маньчжурской, это растение выше
элеутерококка, и колючки у него гораздо опаснее, они способны проткнуть не
только брюки из самого крепкого брезента, но даже и резиновые сапоги, и
тем не менее лоси обгрызают его стволы, превозмогая боль, настолько
необходимым для здоровья они его находят. Промысловики добывают корень
аралии, его эксплуатационные запасы А.Г. Измоденов оценивает в 6 360 тонн.
Широко известны лечебные свойства ягод и лианы лимонника, но в
связи с хищническим сбором и лесными пожарами его запасы к настоящему
времени сильно подорваны. Золотой корень родиолы розовой давно
используется и в тибетской медицине, и народными целителями нашего
времени и далекого прошлого как на Севере, так и на юге Дальнего Востока.
Целебна и свидина, и омела, цветущая в феврале и приносящая урожай –
ярко-красные ягоды – в марте.
Наши хвойные деревья дают смолу-живицу, которая, как явствует из ее
названия, способна заживлять раны, и не только самого дерева, но и
человека. Из пихтовых веток изготавливают целебные чудодейственные
препараты – пихтовое масло и пихтовую воду, полезные не только в
медицине, но и в парфюмерии, в сельском хозяйстве, в самых разнообразных
ситуациях в домашнем обиходе...
А наши болотные воды – это же столетние настои на тысяче трав,
причем каких трав, это же не в Европе, не в Альпах или Рудных горах! А что
за грязи у нас! Бурно клокотал эмоциями А.К. Пехтерев: зачем везти детей в
Израиль лечиться грязями Мертвого моря, когда в наших таежных озерах
столько сапропеля – ила, насыщенного органикой, совершенно несравнимого
по
своей
целительности,
экологической
чистоте
ни
с
какими
разрекламированными аналогами. Один наш Чукчагир чего стоит!
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Побывал я с мальчишками на этом сказочном озере. Замкнутая
котловина, оберегаемая горами со всех сторон от ветров, несущих ядовитые
испарения. Ни единого поселка в бассейнах всех рек и ручьев, впадающих в
это самое большое озеро Хабаровского края, очень богатого на озера.
Никакого производства в ближайших сотнях километров. Кругом –
необозримый зеленый рай. Лоси пасутся прямо у тебя на глазах, лебеди не
торопясь отплывают чуть подальше от твоей лодки. И грязи, грязи, грязи!
Только ступи в воду на обманчивое черное дно – сразу проваливаешься в
мягкий ил где по колено, где по грудь, а где и с руками уйдешь в нежную
ласкающую тину.
У этого необитаемого таежного озера воистину золотое дно, и сам
Чукчагир золотое дно, и оно было нашим общим, народным достоянием, а
кому оно достанется сейчас?
Кроме высших, цветковых растений, целебны и наши грибы.
Древесные ушки, растущие на поврежденных стволах дуба и
ильма,
латинское название Lenticula edodes, применяются для лечения простуды,
кори, бронхита, оспы, оказывают общеукрепляющее действие, снижают
содержание холестерина в крови и повышают иммунитет. Когда-то китайцы
специально пересекали границу, валили в массовых количествах дубы и
высевали на них споры этого вида, и через девять месяцев снова приходили,
чтобы собирать урожай. Знакомы были с полезностью этих грибов и наши
местные жители. В 2000 году бизнесмен из Южной Кореи Чон Бон Су решил
выращивать грибы шиитаке в Приморье, обустроил плантацию в 120 тысяч
дубовых стволов в селе Перетино, 70 тысяч – на окраине Хмельницкого и 100
тысяч у поселка Рыбачий. И хотя в Париже килограмм этих грибов покупали
по 7–8 долларов, а в Москве по 550–600 рублей, дело в конце концов
заглохло [Быкова, Климов; Ковтун].
Дженни Вонг из Всемирного института ресурсов приводит такие
выкладки: «На мировом рынке круглый лес приносит 5,8 миллиарда долларов
в год, грибы мацутакэ (лисички) – 3–5 миллиардов в год. Женьшень – 400
миллионов. Традиционная медицина Китая – 3,7 миллиарда. Лекарственные
травы – 62 миллиарда. Все эти цифры растут в среднем на 10% в год. Китай
ввозит 700 тысяч тонн лекарственных трав в год, США – 200 тысяч. Ни лесное
хозяйство, ни лесной бизнес просто не осознают этого» [Лебедев, 2008, с. 3].
Зато футбольно-нефтяной бизнес это осознал очень конструктивно.
Наш чукотский соотечественник Роман Абрамович решил купить за $2 млрд.
фирму «СИА Интернешнл», это крупнейший в России дистрибутор лекарств, и
на базе этой фирмы, а также холдинга «Фармстандарт», где ему принадлежит
17%
и Millhouse Capital
Management (7%) построить вертикально
интегрированный фармацевтический холдинг [Абрамович…].
К лекарственным травам имеют отношение, хотя и косвенное,
целебные свойства сырья животного происхождения. Это панты северного и
пятнистого оленей, изюбрей, струя кабарги, медвежья желчь…
Как рассказывал опытный таежник Валентин Гаврилович Мищенко,
предприимчивые бизнесмены захотели поставить на поток производство
пантокрина и стали выращивать пятнистого оленя на фермах Прибалтики и
Западной Европы. Опыт удался, поголовье разрасталось и радовало глаз
хозяев и туристов. Вот только исцеляющий эффект от любых вытяжек из
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этого животного материала оказался нулевым. Потому что в природной среде
пятнистый олень использует в пищу 176 видов целебных трав. А откуда же
они возьмутся в сбалансированном по науке рационе питания домашней
скотины, по всем внешним и внутренним признакам неотличимой от своих
таежных собратьев?
Проблемы освоения
Ресурсы недревесных продуктов леса осваиваются на Дальнем
Востоке крайне слабо и крайне неравномерно в основном из-за того, что 4/5
территории практически недоступны для населения. В среднем освоенность
недревесных продуктов составляет около 1–2% [Измоденов, 2001, с. 41].
А их освоение чрезвычайно выгодно и настоятельно необходимо. Как
доказывает А.Г. Измоденов, дальневосточный лес может приносить во много
раз большую пользу, если вместо сплошных рубок ради древесины брать у
него другие продукты (пушнина, орехи, мед, лимонник, виноград, актинидия,
брусника, голубица, элеутерококк, березовый сок, папоротник, грибы, корни
аралии). При этом сохраняется исходный лес, а прибыль возрастает в 7,8
раза и может еще увеличиться, если освоить и другую продукцию, одних
только видов которой среди царства растений насчитывается в
дальневосточной тайге 1750. Более того, прибыль от такого нетрадиционного
лесопользования в будущем может только возрастать, так как чем дальше,
тем больше экологически чистая продукция будет пользоваться
неудовлетворенным спросом [Измоденов, 1998].
Исследования в Гассинском модельном лесу показали, что на площади
в 400 тыс. га возможный промышленный сбор в год может составить более
1 000 тонн различных ягод, 470 тонн орехов, 290 тонн папоротника, 5 тонн
лекарственного сырья, 22,5 тонны меда. Однако фактически сбор ведется
только населением для собственных нужд и не превышает 2–5% возможного
сбора [Фролов, 2000, с. 239].
Ранее действовавшие в лесных поселках заготовительные
предприятия (госпромхозы, коопзверопромхозы, национальные колхозы и т.
п.), которые специализировались на заготовках недревесных продуктов леса
и широко привлекали для этого местное население, пришли в упадок или
перестали существовать [Фролов, 2000, с. 238].
Вот что пишет в своей книге «Сегодня – кочевка» директор Корфского
оленесовхоза Л.М. Баскин об отношении к малым поселкам: «Что толку в
твоем Ветвее, – кричал мне Мерцалов, – что дает он государству?» Раньше в
тундре многочисленные кочевья и стойбища гнездились по всем речкам. В
шестидесятые годы их сселили в несколько поселков. И тихо стало в тундре
[Баскин, 1974, с. 40]. Мой друг Коля Храмов родился в поселке Шелемисс в
медвежьем углу Среднего Поволжья. Тихо нынче и в Шелемиссе. На Камчатке
до войны было сто мелких береговых рыбозаводов,
осталось всего
несколько крупных рыбоприемных и рыбообрабатывающих комбинатов.
В связи с преобразованием колхозов в совхозы и укрупнением
поселков за период между переписями 1959 г. и 1970 г. количество сельских
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населенных пунктов с числом жителей до 100 человек в различных районах
Севера сократилось в 2–4 раза [Шапалин, 1981, с. 199].
С конца 30-х годов ведет начало политика перевода всех
дальневосточных аборигенов на оседлый образ жизни. Сосредоточение
населения в крупных поселках породило массу проблем. Сразу стал заметен
упадок оленеводства у эвенов и эвенков, а в северной тайге оленя лошадью
не заменишь. И потому отдаленные угодья оказались недоступными. На
участке Амура от Хабаровска до Николаевска было ликвидировано около 50
поселений аборигенов. В целом по Хабаровскому краю перестали
существовать 770 населенных пунктов. Концентрация населения привела к
недоосвоению отдаленных угодий и резкому оскудению ресурсов в
близлежащих угодьях в связи с перепромыслом. Разрушилась комплексность
ведения хозяйства [Сухомиров, 2000].
Примерно ту же картину наблюдал Г.Р. Граубин и в Забайкалье.
Маленькие таежные деревушки, заимки исчезли, сразу упало охотничье
хозяйство, потому что охотники как раз и жили посреди дикой тайги. И это
привело к совершенно неожиданным последствиям.
Три вспышки численности отмечалось в истории волчьего поголовья –
второй мировой войны, и после...
после первой мировой войны, после
ликвидации неперспективных деревень. За семь лет волки увеличили свою
численность в Сибири в семнадцать (!) раз. Свято место пусто не бывает! То,
что раньше доставалось человеку, стал с аппетитом подъедать волк. Тем
более что волки из добрых диких зверей превратились в цивилизованных
спутников человека, вроде воробьев («Воробей пришел в Сибирь вслед за
сохой», – А.Ф. Миддендорф), они переняли от своего учителя его жадность,
переселились поближе к его стадам и фермам, и наибольшая численность
этого вредителя животноводческого хозяйства наблюдается нынче не в
глухой тайге, а в лесах Центральной России и Предкавказья. Плотность
волчьей популяции в середине европейской России и на Северном Кавказе
составляет нынче 100–200 особей на 10 тыс. кв. км, а в Хабаровском крае
всего 6–25 особей [Государственный…, 1995].
«В условиях Дальнего
Востока эффективность производства
продукции охоты и дикорастущих выше, чем продукции животноводства и
растениеводства, – доказывал в 1986 году Г.И. Сухомиров. –
Если
сельскохозяйственные совхозы в целом убыточны, то промхозы
рентабельны» [Сухомиров, 1986, с. 167]. Конечно, уровень рентабельности
подвержен широтным изменениям, он понижается с юга на север: в
Приморье – 15,7 процента, по Хабаровскому краю 10 процентов, Амурской
области 6,8 процентов, а в хозяйствах Якутии, Камчатской и Магаданской
областей производство продукции охоты и дикоросов убыточно [Сухомиров,
1986].
В целом за последние десятилетия в мире отмечается тенденция к
повышению цен на все виды таежной продукции. В 70-х годах в США и Канаде
цены на большинство видов пушнины повысились в 3–5, а по некоторым
видам в 8–10 раз. В странах Западной Европы мясо диких зверей, как
дефицитный и более ценный в пищевом отношении продукт, стоит в
несколько раз дороже мяса домашних животных [Сухомиров, 1986].
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…Существует большой спектр возможного окультуривания лесных
угодий. Поначалу практически не измененные
человеком участки, как,
например, кедровники в Сибири поблизости от поселков, просто оберегали
от пожаров и не дозволяли проводить в них рубки. Точно так же можно
охранять от возгораний и вырубаний
брусничные, голубичные,
папоротниковые плантации и т. д.
Конечно, урожай на делянах, где человек еще и способствует
естественному воспроизводству, будет намного больше. И потому для
повышения эффективности лесного хозяйства нужен переход на следующий
уровень – к организации таежных садов, на территории которых ведется
уход за дикорастущими брусникой, голубицей, черникой, папоротником.
Угодья очищаются
от хлама, валежин, возможно удаление подлеска,
осветление, применение удобрений, например, суперфосфата. На плантации
клюквы в Белоруссии один окультуренный гектар заменяет двадцать «диких»
гектаров [Сухомиров, 1986].
И конечно, настала пора переходить к полному лесохозяйственному
комплексу. Если раньше промхозы занимались комплексным использованием
всех недревесных продуктов леса, но все же только недревесных, то теперь
И тогда
следует ввести в
единую систему и заготовки древесины.
потребуется менять методику ведения лесных работ.
«Основной системой рубок в дальневосточных кедровниках должна
быть выборочная, которая больше всего соответствует их природе, их
строению и развитию.... При умеренных выборочных рубках период между
двумя приемами заготовки в одном и том же кедрово-широколиственном лесу
должен составлять 30–40 лет. Конечно, за одну выборку с гектара снимается
меньше древесины, чем за одну сплошную жатву, но пересчет на средний год
за сопоставимый период показывает явные преимущества выборочных рубок
как по количеству древесины, так и по ее качеству. Здесь вновь сказывается
световой прирост. Причем достигается не только сырьевой выигрыш. Ведь
участки, на которых растут кедровники, все время остаются лесом, не
превращаясь в пустыни, т. е. не прерывают выполнение своих защитных
(экологических), оздоровительных, эстетических и иных функций. В этой
системе мы получаем непрерывно производительный лес – идеал лесного
хозяйства!» [Шейнгауз, 1987, с. 96–97]. Украина, прибалтийские республики,
Молдавия значительную часть своей потребности в древесине покрывают за
счет рубок ухода.
«Сама по себе вырубка – беда, но поправимая, – настаивает и А.Г.
Измоденов, – так как исходный лес можно восстановить, были бы сохранены
активнодействующие элементы среды» [Измоденов, 2001, с. 77].
А.Г. Измоденов призывает отказаться от практики оставления на
вырубке единичных плюсовых деревьев – они все равно нежизнеспособны в
одиночку и через 10–30 лет выпадают полностью. Оставлять семенные
деревья надо не единично, а целыми куртинами.
Для кедровошироколиственных лесов минимальная площадь такого самодостаточного
устойчиво существующего сообщества составляет 4–5 га; многопородный
состав
оставленной в неприкосновенности лесной куртины оказывает
восстанавливающее воздействие на процессы развития биоценозов на
удалении до 2–3 километров, и лес в динамике естественного продвижения
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будет наступать на вырубку. Нет, не индивидуалисты деревья в нашей
русской тайге! Они у нас тоже русские по духу, потому так и близки нам.
Как вообще с максимальной эффективностью использовать нашу
рассредоточенную лесную биомассу?
Веточный корм пропадает, то есть не превращается в пищу человека,
в огромных количествах. Допустим,
пока
лось не успел пересечь
Парапольский дол, расселиться на Камчатке, там однолетние побеги кустов
и деревьев никто не поедал.
В этих краях стоит интенсифицировать
расширенное воспроизводство лосиного поголовья, тем более что пищевой
конкуренции у сохатого там не будет, прутья и палки никто кроме него есть
все равно не будет. Ни олень не враг лосю, ни лось оленю.
А в древнейших оленеводческих районах, наоборот, кормовая база
домашнего оленя, биологического вида Rangifer tarandus, практически
исчерпана. Два с половиной миллиона оленей пасутся (вернее – паслись до
перестройки)
на просторах российской тундры, это две трети общего
количества домашних оленей на планете. Можно ли увеличить здесь
поголовье рогатого скота? Нет, нельзя. Оленьи пастбища давно испытывают
деградацию. Из общего количества 328,1 млн. га 230,6 млн. деградировали в
той или иной степени – на 70% из-за перевыпаса, на 10% из-за пожаров, и на
15% из-за техногенного загрязнения [Фролов…, с. 103]. И ондатра, недавно
переселенная из Америки, отмечают ученые, съела почти весь корм в
пресноводных бассейнах, лишила пищевой базы весь растительноядный
нектон и бентос. И на северах практически нет резерва неиспользованной
растительной пищи для большего животного населения.
А вот чем дальше к югу, тем больше и больше становятся запасы
пищи, и резервы не потребляемой никем биомассы остаются все еще очень
высокими. Опять-таки, надо уточнить – пропадают эти запасы с точки зрения
человека, не доходят до его желудка ни непосредственно, ни опосредованно.
В природе же ничего зря не пропадает, все идет на корм кому-то, но –
бесполезному для человека или даже вредному.
Одним из вариантов комплексирования сельского и лесного хозяйства
является предложение А.Г. Измоденова об использовании веточного корма в
животноводстве. Пропущенная через желудок скота биомасса будет в виде
навоза повышать плодородие почвы.
Существуют и другие очень конструктивные и перспективные
рекомендации. Например, известно, что в нашем центрально-русском
Нечерноземье земля быстро истощается, если она работает без отдыха, и
потому русское крестьянство путем долгих поисков и опытов пришло к
выводу о необходимости пускать по очереди одну из трех полос под пар. А.Н.
Энгельгардт же считает, что
отдыхать полосе лучше не один год, а
пятнадцать, и пусть она за это время зарастает березкой. Обратное ее
ведение в использование под культуру будет сопряжено с известными
сельского
трудностями, но овчинка стоит выделки, убежден наш знаток
хозяйства в малоплодородной среднерусской зоне. Ведь мягколиственные
породы очень быстро растут, то есть они очень быстро аккумулируют
органику, а именно это и требуется истощенной земле, которая в этом случае
успеет восстановить плодородие. Запахать накопившуюся массу листьев,
веток, тонких стволов, хоть и трудно, но все же возможно, более же грубую
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древесину можно либо сжигать и использовать в виде
золы, либо
измельчать. У А.Н. Энгельгардта есть и довольно подробно разработанная
технология, – сначала по вырубке планируется покос, потом посев льна, а по
льну очень хорошо идет рожь.
Не исключены и иные способы перенесения лесной органики на
хлебную ниву. Пасечники, разводящие огороды за околицей своего пчелиного
хозяйства, просто собирают поблизости лиственный опад, траву и мелкие
ветки, и всю эту питательную массу вносят в почву. И многие дачники, у
которых участок расположен на лесной опушке, свозят на него тот же
материал. Болотная жижа, речной или озерный сапропель, торф, кочкарник –
в лесу, особенно дальневосточном, хватает самых разнообразных источников
органической массы. Имея компактную технику, можно сделать этот процесс
внесения удобрений достаточно эффективным.
Конечно, не только лесные деляны, не только нивы должны стать
компактными,
даже
–
миниатюрными,
нужны
и
собственные
перерабатывающие производства, тоже небольшие: «Нужны не фабрики, не
заводы, а маленькие деревенские винокурни, маслобойни, кожевни, ткачевни
и т. п., отбросы от которых тоже будут с пользою употребляемы в хозяйствах»
[148, с. 369]. И далее: «Рациональность состоит в том, чтобы, истратив
меньшее количество пудо-футов работы, извлечь наибольшее количество
силы из солнечного луча на общую пользу. А это возможно только тогда,
когда земля находится в общем пользовании и обрабатывается сообща» [148,
с. 369–370].
поможет организовать не только
полное
Весь этот комплекс
использование всех разновидностей нашей рассредоточенной биомассы, но и
равномерно распределить рабочее время по всем временам года, чтобы не
было крайнего перенапряжения в страдную пору и медвежьей спячки в
мертвый сезон.
И далее на горизонте – демонтаж мегаполисов, ликвидация раковой
опухоли асфальта, рассредоточение населения страны в порядке следования
нашему
русскому
географическому
императиву,
приближение
к
осуществлению мечты человечества о возврате к раю земному, к жизни
среди природы. Неперспективными должны быть объявлены не деревни, а
именно города, – и чем более уродливо разросшиеся, тем более
неперспективными.
Но нынче акценты в лесной проблематике резко сместились. Речь идет
уже не о природопользовании, – о природоуничтожении, разграблении.
Свобода торговли привела к тому, что все у нас выгребают подчистую. И не
бросать же в тайге пушнину, икру, женьшень! Если что-то может приносить
прибыль, то оно должно приносить прибыль!
Китайцев, покупателей незаконно выкопанного женьшеня, в городах
Приморья не надо и искать: подъехал кто-нибудь к гостинице в Уссурийске,
они сами заглядывают в машину, спрашивают: «Женьшеня есть?» В
пятидесятые годы в тайге было очень много китайцев, они выкапывали
корень подчистую, без разбора, кондиционный он или нет, и все вывозили,
нанося тяжелый урон нашей природе. В шестидесятые-семидесятые годы
корневали уже русские, они сдавали женьшень зверопромхозам и потому
ресурсную базу не подрывали, так как мелкий корень все равно приемщики
276

не брали, его и не трогали. Нынче же, не посягая на свободу
внешнеэкономической деятельности, власти борются с добытчиками.
«Женьшеневая политика должна быть другой: государство вместо того, чтобы
заниматься женьшеневым “рэкетом“ и ловить своих же граждан, не знающих
как свести концы с концами, ловило бы лучше китайских контрабандистов»
[Курочкина, 2000, с. 56]. А еще лучше было бы восстановить государственную
внешнеэкономическую монополию, тогда перестали бы утекать от нас за
границу не только женьшень и ясень, но и цветной металлолом, нефть,
золото, платина, икра, рыба, пушнина...
Распределение прибыли за женьшень производится следующим
образом: одна часть – корневщику, десять частей – перекупщику-китайцу, сто
– тому, кто
обеспечит корню товарный вид. Совхоз «Женьшень» в
Анучинском районе Приморья, основной производитель культурного корня в
крае, выращивает его ныне в пятьдесят раз меньше, чем десять лет назад.
Нет сбыта. Хабаровскому фармзаводу, основному переработчику на Дальнем
Востоке, выгоднее работать с китайским женьшенем. Он дешевле [Коломеец,
2000]. Не выдерживает наш женьшень конкуренции на нашем рынке с
китайским женьшенем, как и воркутинский уголь в Воркуте – с польским углем,
кубанская птица на Кубани – с ножками Буша-старшего и т. д. и т. п.
Еще одно неизбежное последствие экономической реформы, – в
девяностые годы в связи с «либерализацией» торговли покупатели сбили
цены на соболя в два раза, на медвежью желчь, струю кабарги – в три раза
[Сухомиров, 2000, с. 63].
И еще одно, и тоже не последнее, – в тайгу ходит за поживой всякий,
кому не лень, когда ни еды, ни одежды уже не осталось. Да и кому лень –
тоже ходит. Потому как жить и ленивому тоже охота [Лебедев, 2000,
наследие… с. 67].
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ПРОДУКТЫ ЛЕСА. ДРЕВЕСИНА
Леса России
Наш лес можно заносить в книгу рекордов Гиннеса, он доходит в
России до семьдесят второго градуса северной широты, где земля оттаивает
летом всего на 20–30 сантиметров. Да и на нашем «юге» совсем не от
хорошей жизни так широко распространены лиственничники.
Лиственница – уникальное дерево. Она чрезвычайно морозоустойчива.
Сбрасывая хвою, она предохраняет себя от вымерзания, при этом она в 150–
300 раз уменьшает свою испаряющую поверхность, а следовательно и
затраты тепла. Она растет на любых бедных почвах, а богатых у нас почти
нигде и нет, на болотах и марях. Ее корни разрастаются вширь под самой
поверхностью, потому-то она и способна, единственная из древесных пород,
произрастать на вечной мерзлоте даже при минимальном оттаивающем
слое. Живет долго – четыреста-пятьсот лет. Нетребовательна ко всем
условиям, кроме света. Устойчива к загрязнению воздуха и даже к кислотным
дождям. Первой обживает гари. Не переносит она лишь затенения.
И еще у лиственницы много других достоинств. Под водой она
приобретает особую прочность. Венеция уже пять веков стоит на сваях из
сибирской лиственницы.
Мосты, плотины, столбы, шпалы – и здесь
лиственница незаменима как самый стойкий против гниения материал.
Лиственничные саркофаги
на Алтае
пролежали под землей больше
двадцати пяти веков, и смотрятся как новенькие. Запаха лиственницы боятся
клопы, поэтому и делали наши предки кровати из пахучих смолистых досок.
Лучший в мире велотрек в Крылатском построен в 1980 году тоже из
сибирской лиственницы. И когда в Сиэттле после окончания Всемирного
лесного конгресса создавался парк дружбы из национальных деревьев разных
стран, от нашей страны там была высажена лиственница.
Таежные деревья – коллективисты. Ели поддерживают друг друга,
срастаясь корнями, так же ведут себя и березняки, и осинники. И в теплых
краях они не растут. Вечное лето не для них. Суровая зима им необходима
так же, как и лето.
Так же, как и нам, русским, как чукчам и нанайцам
[Граубин, 1984].
Лес поддерживал нас во все эпохи. Лес был нужен мужику для
удовлетворения его убогих
жизненных
потребностей, лес был нужен
государству –
для развития промышленности, для обеспечения
обороноспособности. За всё в наших бесплодных краях приходилось платить
лесом. Но то были необходимые траты. А вот стоило ли мириться с
напрасными расходами, когда и по самому скромному минимуму концы с
концами не сходились?
Всё, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильной
И по балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Всё, что в Париже вкус голодной,
Полезный промысел избрав,
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Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, –
Всё украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.
Очень сомнительно, чтобы обильная прихоть, изысканная роскошь и
модная нега юных философов сильно подняли благосостояние народа или
же обороноспособность государства.
Лесные площади на Руси от века к веку
все сокращались и
сокращались. Первыми, с исчезновением опасности от кочевых вторжений с
юга, поступают в рубку на казенные нужды священные засечные леса. Степь
начала свое победное продвижение на север...
А чуть позже тундра
принялась наступать на юг.
Черноморское адмиралтейство добирает последнее из киевских,
полтавских, херсонских и казанских дубрав, где еще попадаются островки по
десятку тысяч исполинов... И кто поверит, что еще в шестидесятых годах XIX
века Днепр от Днепропетровска до Запорожья утопал в дубовых зарослях?
Былинные леса под Муромом, пожалованные здешнему русскому
заводовладельцу, вскорости перешли к иностранцам, успешно применившим
там свои колониальные навыки. Еще один концессионер сводит на средней
Волге вековые джунгли осокоря. Лысеют малые Жигули, вот уж показались
пески на Десне у Новгород-Северского. В начале XX века облысел
Валдайский водораздел, откуда растекаются шесть первостепенных русских
рек, не считая Днепра, который начинается тоже неподалеку. Пустыня Гоби
вклинилась в Забайкалье после того, как там на нужды заводов по выплавке
серебра и свинца были сожжены в топках густые тенистые боры.
Нельзя сказать, что власти не замечали того, как леса неотвратимо
приходят в умаление. И в бездействии их тоже не обвинишь. Когда
строительство флота в Азове стало поглощать вековые дубравы по реке
Воронежу, дуб был принят под личную защиту Петра как неприкосновенный
фонд адмиралтейства.
Вместе с дубом заповедными породами были
объявлены ясень и клен, вяз и лиственница, а впоследствии и корабельная
сосна. В горнозаводских районах велено было беречь свилеватую березу для
ружейных лож и запрещено потребление на топливо древесины, годной для
жилищного строительства. Не дозволялась валка леса ближе тридцати
двух верст от реки, равно как и раскладка костров ближе двух саженей
от
дерева. За нарушение были назначены суровые кары – кнут, каторга,
виселица. Николай I принимает решение о создании особого корпуса
лесничих с военным устройством и армейскими чинами [Леонов, 1988].
Но разве «силовые решения» могут принести хоть какие-то
результаты, если
экономические границы распахнуты настежь? Нам,
гражданам демократической Российской Федерации, это слишком напоминает
«борьбу» с воровством цветных металлов в обстановке сохранения вполне
легального частнопредпринимательского экспорта этих самых металлов.
Сколько ни издавай указов и законов, сколько ни усиливай МВД и ФСБ, хоть
всю страну преврати в УБОПы, СОБРы и спецназы, – если экономические
возможности рыночно активной части населения будут стимулировать их
экономические потребности, то экономический процесс пойдет, и дойдет он
до своего логического конца, то есть до полного исчерпания всего цветного
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металла в демократической России, или до полного исчерпания доступного
леса – в России императорской.
Понимая это, император Павел нашел единственное эффективное
средство против лесоистребления – запретил экспорт леса. Чем сразу же
посадил на голодный паек всю экономику страны. Нет, не в состоянии
хозяйство нашей скудной северной державы
держаться вровень с
могущественными европейскими партнерами, не истощая собственную
природу. И уже Александр Павлович, для поправки обескровленного
казначейства, отменяет этот запрет.
Дело
здесь,
конечно,
не
в
противодействии
развитию
внешнеэкономических связей. Будет экспорт сырья обогащать страну,
служить общественным нуждам, или же он будет служить наживе спекулянтов
и паразитов в ущерб народу и государству, – вот в чем вопрос.
Вот каким видит лесопотребление в сталинские времена советский
патриот:
«Магнитогорск и Караганда, Турксиб и Днепрогэс; тракторные заводы
четырех городов, черная металлургия и тяжелое машиностроение требуют
немедленных поставок свайного кряжа и бетоноопалубки, крупномерного
столба и теса для строительских жилищ. Все первенцы нашей индустрии
лежали в деревянных пеленках, и горе было бы нам теперь, под напором
фашизма (написано в 1942 году – Ю.С.), если бы народ наш в свое время не
пошел напрямки через горные перевалы века. ... В той спешке мы рубили все,
без различия возраста, пород и бонитетов, втягивая в поток леса севера и
востока, но основную тяжесть возлагая на прежние лесоистощенные края.
Каждый дом в городе требует два кубометра дерева на квадратный
метр жилой площади. Каждый километр железной дороги берет по четыреста
кубометров дерева на подсобные постройки, телеграфную связь и шпалы...,
так что не верней ли было назвать их деревянными дорогами с железным
покрытием? Каждые сутки десятки длиннейших эшелонов крепежного леса
уходят под землю одного Донбасса» [Леонов, 1988, с. 299].
Страна строилась, причем строилась форсированными, ударными
темпами, потому что было ясно, что в противном случае нам не выстоять, что
Россия будет уничтожена.
И если вся страна в сталинские времена была одной гигантской
стройкой, то ведь этой стройке нужны были стройматериалы! И не только на
нужды обороны шла срубленная древесина! Сколько жилья было построено,
производственных помещений, учебных заведений, научных лабораторий и
институтов, культурных и спортивных сооружений!
Вот куда пошли
все лесные массивы, сведенные за годы НЭПа,
коллективизации, предвоенной индустриализации, войны и послевоенного
всеобщего восстановления!
И все же у нас еще много, очень много леса. Именно в России
сохранился крупнейший на планете массив естественных биосистем (8 млн.
кв. км.) который служит резервом устойчивости биосферы. Леса России
составляют по площади около 1/5 лесного фонда мира, а по запасам
древесины (80,7 млрд. м3) даже больше 1/5 мировых запасов.
Нынешняя лесистость России – 44,7%, площадь лесов 0,77 млрд. га.
Хвойные породы занимают 79,6% общей лесной площади, лесов же с
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преобладанием твердолиственных пород у нас 2,7%. Средний ежегодный
прирост запаса древесины на 1 га в европейской части России колеблется от
на севере и 2 м3 на юге до 4 м3 в средней полосе. Понятно, почему
1 м3
прирост такой низкий и на севере, и на юге – в первом случае мало тепла, а
во втором – мало влаги. В средней же полосе соотношение влаги и тепла
оптимальное. В азиатской части России прирост составляет от 2 м3 на юге
до 0,5 м3 на севере. Общий ежегодный прирост древесины в лесах России
составляет 830 млн. м3 [Фролов…, 2000].
Сколько мы хотим взять и сколько нам может дать наша тайга
Первое правило лесопользования, – вырубка не должна превышать
прирастающего за год количества древесины... Приблизительно так же
ведется дело в животноводстве, где ежегодный забой скота соразмеряется с
годовым привесом...
Самопроизвольные лесные пожары, вызванные естественными
причинами, являются составляющей частью общеприродного круговорота
жизни, так как дают новую жизнь старым лесам. Долгосрочные выгоды для
леса огромны – огонь подчищает буреломы, хвойные завалы и отмирающую
древесину, вследствие чего все зеленое царство обновляется, и для леса
открываются
цветущие
жизненные
возможности.
Наблюдается
тридцатикратный прирост светолюбивых пород, погибавших в сумраке
перестойного леса. Жизнь возрождается из пепла, подобно фениксу.
И если уж сама природа пускает раз в сто-двести лет очистительные
палы, заботясь об осветлении, прореживании, уничтожении гнилья и сухостоя
– рассадников болезней и вредителей, то можно провести эту санобработку
леса топором, не дожидаясь, пока она будет выполнена огнем. Правда, чтобы
эта замена огня на топор была эквивалентной, необходимо устранить
огненную потерю, уберечь лес от
естественных, самопроизвольных
возгораний и выгораний. То есть пожаров в хорошо устроенном лесном
хозяйстве должно быть меньше, чем в первозданном лесу, а вернее сказать
– их вообще не должно быть. Увы, на самом деле получается наоборот, и
вблизи от цивилизации лес несет двойную потерю – и от топора, и от
природного огня, а в общем-то даже и тройную, ибо к первым двум причинам
лесоистребления присоединяется третья, – ущерб от палов, пущенных
человеком.
Кроме того, урожай спелой древесины надо снимать с деляны
равномерно, так как лесу будет мало радости, если урожай убран именно в
том объеме, как было рассчитано исходя из предположения о
неистощительности лесопользования, однако недорубы в отдаленных местах
перекрывались перерубами на удобных для эксплуатации участках, вблизи
городов и дорог.
Так сколько у нас леса, и на какой урожай мы можем рассчитывать?
Вот какой расклад приводит Георгий Граубин, поэт, выросший в
дальневосточной тайге.
Если биомасса тропической растительности на одном квадратном
километре весит шестьдесят тысяч тонн, то под Иркутском
прирост
281

древесины – всего три кубометра на гектар за год, а на Камчатке 0,3–0,5
кубометра. В районе Якутска прирост на гектаре в год – четверть кубометра,
то есть не поленница даже, а вязанка. В лесотундре растительность в два
раза легче, чем в сопредельной тайге, но в пять раз тяжелее, чем в тундре.
Насколько скудна северная природа, становится ясно, стоит лишь задуматься
над одной цифрой, – в тундре Корякского автономного округа оленю, чтобы
прокормиться, нужно сто гектаров угодий, то есть квадратный километр. При
этом следует учесть, что олень – самое неприхотливое животное, он находит
себе корм там, где другие жить не могут.
И самая распространенная у нас древесная порода, наша
национальное дерево, лиственница, стоит по скорости роста сразу за тополем
и осокорем. Запасы древесины в лиственничниках достигают и шестисот, и
семисот кубометров на гектаре, а бывает, и вдвое больше, если почвы
подходящие.
Нецелесообразно рубить дерево ранее достижения им возраста
технической спелости. На Дальнем Востоке это 50–60 лет для березы и
осины, для ели и пихты 80–100 лет, для дуба, каменной березы, ясеня и
других твердолиственных пород 100–120 лет, для лиственницы 120–140 лет,
для кедра – 200–280 лет.
Значение древесины по мере развития цивилизации не уменьшается,
даже увеличивается. Расширяется ассортимент продуктов лесохимического
производства – целлюлоза, пластики, кинопленка, лаки, клеи, эмали. Бумага,
картон, кормовые дрожжи, фурфурол, спирт. Смолы, канифоль, терпентин,
скипидар;
многочисленные
производные
перечисленных
продуктов
используются
в
электротехнической
промышленности,
медицине,
парфюмерии... В строительстве и мебельной промышленности все шире
применяются древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, фанера,
шпон... Древесина стала универсальным сырьем [Фролов…, 2000, с. 106].
А.С. Шейнгауз цитирует американского
лесовода Э. Ростлунда:
«Лесные пираты взялись за охрану лесов только после того, как они,
истребляя лес, прошли через весь континент до океана и им уже некуда было
дальше двигаться». В Северной Америке леса занимают ныне
примерно
треть территории, в Азии – около 20% территории. Первичные хвойные леса
в Европе сохранились только в Скандинавии.
Полностью уничтожен
естественный лес в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, здесь нынче
можно увидеть только искусственные леса – лесопосадки [Фролов…, 2000]. А
вот чем могут гордиться рачительные и трудолюбивые англичане – раньше
на британских островах не рос дуб, а теперь там шумят листвой роскошные
дубравы. И американцы на лесопосадках выращивают столько леса, что по
производству товарной древесины у них нет нынче конкурентов даже на
весьма почтительном отдалении.
Но ведь искусственный лес – это же очень похоже на искусственное
детское питание, которое никогда не заменит материнского молока, на
искусственную кожу, синтетические ткани и т. д. и т. п. На фаллоимитатор, в
конце концов. Монопородные сообщества неустойчивы против любых – как
природных, так и технических – катаклизмов, они высыхают от кислотных
дождей и от загрязнений воздуха, падают наземь под напором смерчей и
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ураганов, они подвержены порче от болезнетворных микробов и насекомых,
гибнут от засухи, зимней стужи и весенних заморозков...
Не та у лесных огородов кислородопродуктивность, не способны они
играть ни климатообразующей, ни рельефосохраняющей функции, не могут
служить резервом устойчивости биосферы, не та у них и эстетика, или лучше
сказать – нет никакой эстетики, сплошное уродство. Ну какая красота у
прямолинейных или квадратно-гнездовых систем лесопосадок?
Да и вообще это не Лес. Согласятся ли прятаться там неведомые
духи, будут ли целебными травы, выросшие под искусственными деревьями,
захотят ли там петь соловьи, и можно ли будет, припав к высокотоварному
стволу, слиться с ним душой в сладкой полудреме? Посетит ли художника
вдохновение после соприкосновения с прекрасно распланированным лесным
огородом? Обретет ли здесь сердце пищу? И повернется ли язык назвать
родной лесопосадку?
Тоска зеленая это, а не лес. Не поселится Домовой в городской
квартире, сбежит Леший с цивилизованной сосновой плантации. Вот только
куда?
К нам, в Сибирь, где раки зимуют, и куда Макар телят не гонял.
Есть на планете народы более «лесные», чем мы. Это эвенки, ханты,
тофалары, это готтентоты в Африке, различные индейские племена в
Северной и Южной Америке. Но все они не слишком многочисленны. Среди
больших народов самый заметный отпечаток наложил лес именно на нас,
русских. Все прочие гораздо раньше нас порвали связи с первородиной
человеческой.
Ученые разработали много правил, таких хороших, что рубка леса с их
соблюдением становится, если верить науке, синонимом лесовозобновления,
– именно так считает наш классик лесоводства Г.Ф. Морозов. И правила все
улучшаются, контроль за их выполнением все ужесточается...
«С развитием цивилизации количество потребляемой древесины,
приходящейся на душу населения, все время увеличивается» [Шейнгауз, с.
59]. В 50-х годах заготавливалось 1,5 миллиарда кубометров древесины в
год, в 60-х годах – 1,9, в 70-х годах – 2,2, в 80-х годах – 2,7, в 90-х годах – 3,3
миллиарда кубометров. Глядя на эти цифры, можно от всей души
порадоваться, – сколько же леса возобновилось благодаря этим вырубкам!
Однако...
В последние годы наиболее интенсивно истребляются леса в Африке,
Латинской Америке и особенно сельва в бассейне Амазонки. До 50%
срубленных деревьев не вывозится из леса, остается гнить на месте. При
этом деловая древесина составляет 25–29% от заготовленной, остальное
идет на дрова [Фролов…, 2000, с. 114]. Запасы древесины в мире из года в
год сокращаются. «Чем культурнее, чем развитее народ, тем больше он
потребляет древесины» [Шейнгауз, 1987, с. 31].
Адам Смит, великий гражданин Великой Британии, основоположник
главной науки современности,
настолько бесстрастно рассуждает
о
прибылях и ренте, что жутко становится. Читайте, защитники природы,
основоположников, и вы поймете, что все живое
в сфере действия
объективной экономики обречено на уничтожение: «В некоторых частях
Горной Шотландии при отсутствии дорог и водных путей древесная кора
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представляет собою единственный продукт леса, который может быть
отправлен на рынок. Дерево оставляют гнить на земле. Когда строительные
материалы имеются в таком изобилии, та часть их, которая идет на дело,
имеет только ту стоимость,
которую им придают труд и издержки,
затраченные на приведение их в годное состояние» [Смит, 1997. С. 161].
Ну хорошо, не будем спорить, допустим, и в самом деле чем больше
рубят лес, тем пышнее он нарастает. Это как с бритьем бороды, или с
выкашиванием луговых трав. В этих случаях действительно интенсивность
процессов роста только подхлестывается процедурой срезания. Но вот
эквивалентно ли то, что вырублено и то, что после вырубки выросло?
Объем лесозаготовок в 2002 году составлял: США 477,8 млн. м3, Индия
319,9 млн. м3, Китай 284,2 млн. м3, Бразилия 237,5 млн. м3, Канада 200,3 млн.
м3, Россия 174,2 млн. м3, Индонезия 115,6 млн. м3, остальные страны мира
менее 100 млн. м3.
По экспорту лесоматериалов картина такова: Канада в 2002 году
получила за вывезенную древесину $22,5 млрд., США $13,8 млрд., далее
Германия, Швеция, Финляндия, Франция, на седьмом месте Индонезия $4,6
млрд., и сразу – Австрия $4,6 млрд., Россия $4,3 млрд., Китай $4,1 млрд.
Почему США уступили Канаде по этому показателю, понятно, –
у
американцев внутреннее потребление гораздо больше, а вот что касается
почти полного равенства лесной России и безлесного Китая…
Конечно, у нас – экспорт, а
у них – реэкспорт. К тому же китайцы
ввозят от нас кругляк по дешевке, а продают обработанные материалы с
высокой добавленной стоимостью, а во-вторых, и это главное, основную
часть леса они у нас не покупают, а вывозят контрабандой, и если некоторые
дорогие россияне
на этом бизнесе становятся еще более дорогими, то
страна не получает от их прибыли ничего, потому такие жалкие крохи мы
видим в графе экспорта.
В структуре вывоза нашей древесины в КНР 95% приходятся на
древесное сырье, в том числе около 70% – на лес-кругляк, тогда как в
товарной структуре китайского лесного экспорта и реэкспорта почти 90%
приходится на бумагу, картон, строительные конструкции, мебель и на другие
виды продукции глубокой переработки первичного сырья [Лексин].
Доля России в мировой торговле лесом не превышает 2–3%. Мы
утрачиваем свои
позиции на многих рынках. Финляндия, например,
импортирует 6,6 млн. м3 леса, из них 6 млн. м3 из России, в основном это
березовые балансы, в Швецию мы вывозим 1,5 млн. м3. Если же оценить
внешнеторговые операции с обработанным лесом, то ситуация выглядит
противоположным образом. Экспорт пиломатериалов из России 4,8 млн. м3, а
из Финляндии 7,1 млн. м3.
Заметно упали и абсолютные показатели. Вывозка древесины в СССР
в 1970 году составляла 385 млн. м3, в США 340, Канаде 121, Швеции 64,3,
Японии 49,8, Финляндии 42,9, Франции 34,8, ФРГ 28,3. В РСФСР древесины
было вывезено в 1974 году 361 млн. м3.
После перестройки: вывозка древесины в РФ составляла в 1990 году
303,8 млн. м3, в 2000 г. – 94,8 млн. м3, 2007 г. – 123 млн. м3.
Мировые сравнения по данным 1995 года: производство
лесоматериалов в США 503,4 млн. м3, КНР 306,0 млн. м3, Индия 299,2 млн.
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м3, Бразилия 220,3 млн. м3, Канада 186,2 млн. м3, Индонезия 185,9 млн. м3,
Нигерия 11,0 млн. м3, Россия 109,6 млн. м3.
Расшифруем терминологию. Сколько мы берем у леса и сколько он
отдает – баланс очень неоднозначный. Вот вальщик подходит к дереву, и
сразу можно сказать, каков будет объем потерь биомассы – это все дерево с
его стволом, корнями, ветками
и листьями. Лесоруб свое дело сделал,
можно заполнять графу «валка леса» или «лесоповал». Вывозка леса,
вывозка древесины – понятие совсем другое. Здесь же на деляне срубленное
дерево попадает в руки сучкоруба, он отделяет от ствола ветви и вершинку.
Чокеровщик зацепляет тросом обстриженный ствол, и трелевочный трактор
отволакивает его на верхний склад, где происходит погрузка хлыста, то есть
всего ствола от комля до верхнего отруба, на машины-лесовозы. Хлысты
погружены, – можно вычислять показатель «вывозка древесины». Лесовозы
доставляют товар на нижний склад, и здесь происходит разделка на
сортименты, обычно шестиметровые или четырехметровые, удобные для
перевозок в вагонах или
трюмах. Это уже деловая древесина, или
лесоматериалы. Дальше сортимент распускают на доски, производя продукт
первого уровня переработки – пиломатериалы.
И на каждой стадии процесса – потери, потери, потери. А чтобы
избежать потерь, нужны затраты, затраты, затраты… Труда, горючего, других
расходных материалов, моторесурса, деталей… Так что все очень непросто.
Где будут больше затраты, на лесных огородах США с американской
инфраструктурой, плотностью древостоя, теплым климатом, или у нас в
России – от верхнего склада до нижнего сто километров, а то и больше,
морозы, снега, бездорожье, расход одних валенок больше, чем все
американские издержки вместе взятые. И потому берем мы у леса много, а
получаем – мало. Парадокс? А у нас же вообще все не как у людей…
Возможная доходность России от леса – не меньше, чем у Арабских
Эмиратов от нефти [Черепанов, 1999]. Тем не менее свое лесное хозяйство
мы ведем на грани рентабельности. Едва сводим концы с концами.
Нынче мышление идет не от леса, считает А.Г. Измоденов, а от рубля
в лесу, а в конечном счете – в ущерб лесу.
«Лесопромышленный комплекс России переживает в последние годы
острый экономический кризис, что является результатом целого ряда причин,
вызванных разрывом экономических и технологических связей, поспешной
тотальной приватизацией государственных предприятий лесопромышленного
комплекса,
по существу, за бесценок», –
утверждает руководитель
Федеральной службы лесного хозяйства России [Шубин, 1999. С. 9].
И если леса стали заготавливать втрое меньше, чем раньше, то легче
ли стало от такого снятия потребительской нагрузки? Как ни странно, – не
стало легче. Резко упали объемы лесозаготовок в удаленных,
труднодоступных районах, и резко возросли они там, где ближе и проще.
Запасы леса подорваны избыточной эксплуатацией в доступных местах, а в
недоступных – еще более резко пожарами. Для частного собственника главное
– сокращение издержек. И если уж экономить на расходах по вырубке леса, то
как же не экономить на заботе о лесе, на его сохранении, на защите его от
огня? Ведь лесоохрана не обеспечивает сиюминутных сверхприбылей, в
которых только и заинтересован нынешний хозяин земли русской.
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Численность пожарно-десантной службы за период с 1991 года по
1997 год снизилась с 6,9 тыс. человек до 1,8 тыс. [Государственный….1998].
Разговаривал я с бичами, бывшими авиадесантниками, с теми, кто
попал в эти самые 6900 – 1800 = 4100 человек. К слову сказать, бичи – это
мои лесные братья. Раньше, – с болью рассказывал русский мужик, бывалый
таежник, – авианаблюдения велись постоянно. Сменяя друг друга, вертолеты
патрулировали всю тайгу, и десантники в полной боевой готовности, с полным
положенным по инструкции боекомплектом ждали на базах только первого
радиосигнала. Кроме того, авиалесоохрана страны осуществляла широкое
маневрирование всеми своими силами и возможностями, – если на юге
Дальнего Востока наиболее пожароопасен осенний и весенний сезон, то на
летний, –
и подразделения военизированной лесной службы
севере
перебрасывались то на север, то на юг, туда, где опаснее и где они были
нужнее в данный момент. Загорания леса локализовывались и подавлялись в
зародыше, большинство крупных пожаров удавалось предотвратить.
«В 1996 году финансирование авиалесоохраны составило 28,6% от
нормативно-необходимого. В результате на более чем 50% охраняемой
территории установлено эпизодическое
патрулирование, что привело к
возникновению и распространению крупных лесных пожаров в Бурятии,
Иркутской области и Хабаровском крае» [Федеральная …, 1999. С. 12].
Дальше дело пошло еще хуже, и летом 1998 года на территории
Дальнего Востока произошла катастрофа планетарного масштаба, выгорело
2,5 миллиона гектаров леса.
Леса Дальнего Востока
Лесу нужно солнце и влага. А этого у нас, особенно на Востоке России,
да и в Сибири, равно как и на всем нашем европейском Нечерноземье и на
Севере, в избытке. И если по причине удаленности от зоны влияния теплого
течения или, наоборот, приближенности к холодной океанской струе либо на
территории, подвластной холодным ветрам, у нас не хватает тепла, то ведь
дефицита солнца не наблюдается. Почему же хлебу не достаточно этих
условий? Так ведь и хлеб и любые другие сельхозпродукты – уроженцы
теплых стран. Среди культурных растений нет ни одного аборигена.
А лес – везде аборигенный, ему никаких других условий, кроме тех, что
господствуют на данной территории, и не надо! А потому лес и будет расти у
нас везде. Конечно, так же, как и в богатых сельскохозяйственных странах. Но
там лес был уничтожен человеком ради более выгодных для Homo
oiconomicus товарных культур. И так как хлебных мест у нас маловато, то мы
просто обречены быть лесной державой.
Лес везде находится в состоянии вечного контрнаступления. Стоит
лишь хозяйству утратить бдительность, – он тотчас отвоюет потерянные
территории. Не только под натиском джунглей могут быть погребены
исчезнувшие цивилизации. У нас любой брошенный дачный участок за пару
лет будет насквозь прошит переплетениями корней березки, ивы, осины,
ольхи. Ну а дальше под пологом вторичного, «сорного» леса приживутся
хвойные, постепенно поднимут свои кроны выше березовых и осиновых
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верхушек, – и тайга, тот самый наш суровый хвойный лес, вернет свои
законные права на здешнюю землю.
У нас, в лесной державе, главная природная сила – это сила леса.
На Дальнем Востоке представлен весь спектр растительных
ландшафтов от полярных пустынь, тундры, лесотундры и тайги (хвойных
лесов) до хвойно-широколиственных лесов («уссурийская тайга»), лесостепи в
южных районах Амурской и Еврейской области и «снежных субтропиков»
Южного Сахалина и Южных Курил.
Лесистость Дальнего Востока одна из самых высоких на планете.
Например, в Хабаровском крае она составляет 66,4%, в то время как по
России в целом – 45%, а по планете 25–27%.
Дальний Восток – регион горный, четыре пятых его территории занято
хребтами и скалами. На южных равнинах, по археологическим данным,
лесистость раньше была выше, чем сейчас, но не превышала 20–25%. Для
леса там не хватало влаги. Лиственничники занимают 40% площади лесов
Дальнего Востока, ель и пихта 13%, а уссурийская тайга – всего 3% площади,
но именно здесь древесина набирает наибольшая массу – до 700 и более
кубометров с гектара.
И в самом неосвоенном регионе России, как и во всех прочих ее
регионах, почти за все мы расплачивались своей природой.
По мере освоения территории возникали одна отрасль хозяйства за
другой. И все они нуждались в лесе. Чтобы добыть килограмм золота,
требовалось израсходовать двадцать кубометров древесины, намолоть
тонну муки – кубометр, надавить тонну растительного масла – больше шести
кубометров, сварить тонну пива или перетопить тонну животного сала –
восемь-девять кубометров. Строительство Уссурийской железной дороги и
КВЖД потребовало по триста кубометров леса на каждый километр
[Шейнгауз, 1987]. И т. д. и т. п.
В 1880-е годы объем заготовок на Дальнем Востоке достиг 1,5 млн.
кубометров, к началу XX века он составил около 4 миллионов кубометров, к
концу первой мировой войны превысил 9 миллионов кубометров. Перед
Великой Отечественной заготовка древесины достигла
32 миллионов
кубометров, т. е. того же объема, который выполнялся и в последние
доперестроечные годы. Потери леса оказались очень масштабными. Когда в
начале 30-х годов на Колыме было открыто золото, леса здесь покрывали
28% территории, а к концу восьмидесятых – только 15%. К 60-м годам в
регионе насчитывалось 42 миллиона гектаров безлесных территорий, на
которых раньше рос лес.
На юге Дальнего Востока о многих бывших лесных площадях
напоминают мари – заболоченные территории с отдельными могучими
пнями. Когда-то на этих площадях росли лиственницы, они играли роль
насосов, выкачивающих и испаряющих избыточную влагу. И стоило им лишь
прекратить свою водорегулирующую деятельность, как
вода затопила
низменные участки, и на них образовались моховые или кочковатые болота.
Не только вырубки должны учитывать мы в расходных статьях нашего
лесного баланса. Вот только один факт, – в 1917 году в Амурской области
вырублено 3 миллиона кубометров, а сгорели 10 миллионов.
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«Какими бы бесхозяйственными способами ни велась рубка, если не
уничтожается почва, можно быть уверенным, что после нее лес достаточно
быстро восстановится. Под покровом сохранившихся кустарников появится
поросль лиственных древесных пород, прорастут семена, покоившиеся в
почве, налетят новые "зародыши жизни", и лес поднимется, ибо никакая рубка
не уничтожает полностью лесную среду, а пока среда жива, в нашей зоне
всегда будет расти лес.
Иное дело пожар. Даже самый беглый проход огня уничтожает
подрост, кустарники, напочвенный покров. Почва оголяется, отмирают
скрепляющие ее корешки, и возможность эрозии во много раз вероятнее, чем
после рубки. Если горячий шквал проходит после рубки, то он уничтожает те
зачатки восстановления лесов, которые здесь есть, и надолго растягивает
сроки восстановления. Очевиден ущерб, который наносит верховой пожар,
сжигающий деревья. Менее очевиден, но очень серьезен урон от низового
пожара, уничтожающего подрост. А если нет подроста, то низовик все равно
приносит ущерб, обжигая камбий – тот живой слой под корой деревьев,
который наращивает древесину. В таких древостоях потери могут
проявляться в течение нескольких лет: снижается прирост, частично усыхают
деревья» [Шейнгауз, 1987, с. 123].
Что же у нас в итоге, после всех понесенных убытков?
Площадь лесов Дальнего Востока по учету лесного фонда,
проведенному в 1983 году, составила 118,9 миллионов гектаров. В спелых и
перестойных числятся почти две трети лесов. В целом площадь лесов до
учета 1983 года уменьшалась, а по учету 1983 года несколько возросла. И
это общее увеличение площади
к 1983 году можно расценить как
начавшуюся отдачу того полумиллиарда рублей, который был вложен за
послевоенные годы в лесное хозяйство региона. Конечно, за это время
изменилась структура запасов – возросла доля мягколиственных пород,
уменьшилась доля хвойных, особенно кедра. Но гидролизно-дрожжевое,
целлюлозно-бумажное производство, изготовление деревоплит требуют
скорее количества, чем качества, древесной массы, и тут скороспелые
мягколиственные породы предпочтительнее. Сегодня (1987 г.) на Дальнем
Востоке можно рубить 75 миллионов кубометров в год, а изымается около 30
миллионов [Шейнгауз, 1987].
В одном только Хабаровском крае, крупнейшем лесосырьевом
субъекте Федерации, сосредоточено 5,1 млрд. м3 древесины, что составляет
6,4% запаса России. Расчетная лесосека (то есть объем древесного урожая)
в лесах края, доступных для хозяйственного освоения – 13 млн. м3 в 1994 г.
Нынешние же вырубки (2006 г.) – 8,2 млн. м3. Искусственные леса,
лесопосадки, составляют 0,2% лесопокрытой территории.
Наиболее
продуктивные и легкодоступные кедрово-широколиственные и еловопихтовые леса сильно нарушены и истощены. За последние тридцать лет
площадь кедровых лесов сократилась
в два раза.
Большой урон
кедровникам принесли пожары 1976 года, когда в один миг сгорела сырьевая
база Оборского леспромхоза, значительно пострадали леса в Мухенском,
Гурском, Сукпайском и Нанайском лесхозах. Много кедра повалил ветровал в
Комсомольском и Амурском районах осенью 1996 г. Наибольшие по площади
безлесные территории сосредоточены в Верхнебуреинском, Комсомольском,
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Солнечном, Советско-Гаванском районах, то есть
в наиболее
лесоистощенных районах [Фролов…, 2000].
В нашем регионе гораздо успешнее идут процессы естественного
самовозобновления, чем искусственного лесовосстановления.
Первой приходит на вырубки и гари березка, но под ее пологом,
защищенные от ветра, хорошо принимаются тенелюбивые ели. Они бурно
растут в нижнем ярусе леса и в конце концов пробиваются к солнцу, затеняют
березки, и лес становится хвойным. Береза оттесняется на опушку, где тоже
играет свою благородную роль, защищая ели от ветровала. И еще –
березняки забивают траву, багульник и мох, среди которых не могут
укорениться семена хвойных деревьев. А вот на опаде из прелых
слежавшихся березовых листьев прекрасно приживаются любые таежные
аборигены.
На месте кедровников, вырубленных 40–50 лет тому назад вокруг
поселка Славянка Нанайского района Хабаровского края, под пологом
белоберезника, черноберезника и дубняка успешно растут 20–40-летние
кедры, и если им не мешать, то они восстановят прежний лес [Измоденов,
2001].
Как отмечает А.С. Шейнгауз, в Хасан-Ханкайской лесохозяйственной
хозяйство
достигло такого уровня, что при любых
области лесное
существующих воздействиях на лес динамика лесов все время положительна.
Правда, предшествующие поколения сильно изменили и ухудшили здесь
леса, но сейчас (1987 г.) идет расширение площади лесов, улучшение их
качества.
На Сахалине страшные потери принес знаменитый пожар 1954 года. В
1958–1959 году был проведен учет лесного фонда, по его результатам были
разработаны рекомендации и
приняты меры. «Совместными усилиями
лесного хозяйства и нефтяной промышленности горимость лесов Северного
Сахалина в шестидесятых–семидесятых годах была резко снижена. В 1981
году, через 23 года, проводилось новое лесоустройство. Мне довелось
участвовать и в нем. Теперь уже взгляд отмечал привычные зеленые тона.
Пусть это не был еще полноценный лес, но он побеждал, затягивал
огненосные раны. Вдвое сократились гари и вся не покрытая лесом площадь.
В 1,6 раза – на 309 тысяч гектаров расширилась площадь лесов. А ведь
лесхоз смог посадить за это время только 2 тысячи гектаров лесных культур.
Пример Охинского лесхоза – лучший аргумент в пользу противопожарных
работ как основы лесовосстановления на Дальнем Востоке» [Шейнгауз, 1987,
с. 163].
На внешнем рынке наш круглый лес не выдерживает конкуренции с
американским, индонезийским, филиппинским, европейским лесом. Это и
понятно – скудная природа не позволяет нам выращивать что-то хотя бы
отдаленно подобное тому, что вырастает в теплых странах. Древесина у нас
уже на корню оказывается в проигрышном положении – суровые условия
ослабляют дерево, много в нашем лесу фаутной древесины, она поражена
гнилью, паразитами, вредителями. Где тонко, там и рвется.
Да и чтобы обеспечить качество спиленной, деловой древесины,
нужно вложить много труда, а труд у нас многократно дороже, и его оплата
ложится тяжелым грузом на себестоимость. И потому торговля даже
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кругляком идет у нас на грани рентабельности, и все это даже пока валим лес
поблизости от дорог, то есть там, где в предшествующие периоды были
сделаны огромные затраты. А ведь в дальнейшем мы будем вынуждены идти
за кругляком все дальше и дальше вглубь тайги и прокладывать новые
дороги, тем самым все ухудшая и ухудшая соотношения между затратами и
доходами.
Русский лес сможет выдержать конкуренцию, только если будет
продаваться за бесценок, по бросовым ценам, как оно и происходит. Но тогда
нам придется рубить все под ноль, и вскорости мы останемся вообще без
леса, и все возвращается на круги своя, – когда лес ввозился к нам из
Японии, Америки и Маньчжурии. Но уж они-то, можно не сомневаться,
продавать свой лес по бросовым ценам не будут, они потребуют за свой
товар полновесную звонкую монету.
По продуктивности любого хозяйства, индустриального ли, сельского,
даже лесного, мы их никогда не переплюнем, увы, не те затраты, не тот
климат, у нас и солнца не хватает, и тепла маловато, и растет у нас все не
так, и сами мы растем не так, не только каждый сантиметр, каждый
килограмм нашего индивидуального физического развития, но даже каждый
килобайт, или какие там еще имеются показатели в ментальной сфере,
нашего индивидуального интеллектуального развития обходится нам, вернее,
нашей природе, намного дороже. То есть по доходности наша экономика
будет всегда в таком же отношении к «общечеловеческой» экономике, как и
наша природа по сумме солнечного тепла, по скорости прироста биомассы – к
природе натовских стран. Неконкурентоспособны мы, и чтобы это изменить,
нам придется всего-навсего сместить земную ось. Так что закроем проблему.
Практически ни в России вообще, ни на Дальнем Востоке не осталось
доступных массивов, где можно было бы проводить сплошные рубки. «Всё
выкосили, – говорили мне
мужики на таежной деляне в Эворонском
леспромхозе. – Чем дальше жить будем?» Назрела необходимость полной
замены стратегии ведения хозяйства в лесу.
Попробуем взглянуть на проблему еще с одной точки зрения.
Чем мы богаты? Просторами. И если даже на единицу площади у нас и
нарастает биомассы меньше, чем в теплых странах, то единиц-то этих у нас
побольше. Возможно, во столько же раз, во сколько они скуднее, а может еще
и сверх того. И получается, что биомассой мы не беднее других, скорее,
богаче, особенно если пересчитать на душу населения.
Так почему же мы не ощущаем себя такими уж богачами? Можно
провести аналогию с золотоносной россыпью. Есть небольшие участки с
высокой концентрацией, они рентабельны в добыче, их сразу и начинают
брать, а есть пласты с огромной площадью и мощностью, но с низким
содержанием драгоценного металла. В сумме там будет гораздо больше
золота, чем
в богатой залежи, но никто таким месторождением не
заинтересуется – овчинка выделки не стоит. Что с того, что золото есть и в
морской воде, и его общее количество там колоссально? Это вовсе и не
богатство.
Другая особенность нашего «богатства», в том числе и лесного –
удаленность от потребителя. Пока довезешь, все выгоды порастеряешь.
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А где же живет потребитель? Там, где больше концентрация богатств,
то есть проще сказать – там где теплее. И из наших мест, прохладных,
холодных или студеных, надо привезти добытую древесину на большое
расстояние, да еще и собирать его придется с большой площади. То есть
экономически все у нас невыгодно. И нам приходится выискивать либо
аномально концентрированные богатства на большом расстоянии от
потребителя, либо
слабо концентрированные богатства на близком
расстоянии.
То есть если считать сумму богатств не на корню, а сразу вычитать из
общей оценки расходы на добычу и на доставку, то снова получается, что
богатств у нас не так уж и много.
У них все сконцентрировано, у нас все рассредоточено, размазано по
гигантским площадям. Трелевщиками, форвардерами, харвестерами с
использованием
магистральных лесовозных дорог больше ничего не
возьмешь, пора переходить к другой стратегии, – птичка по зернышку клюет,
и сыта бывает.
В принципе, лучший поворот в лесной стратегии – возврат к гужевому
транспорту, у которого нет никаких недостатков вообще. Но где они нынче,
гужи? Автомобили, трактора, трелевщики и харвестеры съели лошадей.
Вот некоторые вехи нашей лесной истории в реконструкции А.С.
Шейнгауза. Сначала рубки на Дальнем Востоке были выборочными, – брали
кедр, на каждом гектаре по нескольку лучших деревьев. Когда лес валили с
помощью ручных пил и топоров, то повреждения были минимальными, так
что через 30 лет лес выглядел девственным, только пни свидетельствовали
о проведенных рубках. Бревна грузили на сани и везли до ближайшей
речушки. И ленты вырубок 20–30-километровой ширины уходили вдоль
речных артерий вглубь территории. Так продолжалось почти до конца
Великой Отечественной войны.
Природная цикличность развития никак не нарушалась изъятием
отдельных лесных гигантов, все равно не сегодня-завтра они сами рухнули
бы на землю от старости. К тому же сохранялся сомкнутый полог леса, и все
процессы естественного самовозобновления шли как и до вмешательства
человека.
Происходило лишь некоторое
осветление нижних ярусов
растительности, что только повышало продуктивность лесов.
А далее потребовалось увеличение интенсивности лесопользования.
Появились дековильки – рельсовые пути, по которым вагонетку тянула
лошадь; ей на смену пришел паровозик, работающий на дровах. Наконец,
стали строить железные дороги с широкой колеей. Это потребовало
концентрации потока древесины, расширения площади лесосек и увеличения
выборки древесины с единицы площади.
Интенсивность вырубок
повысилась, они стали все реальнее угрожать устойчивости лесов. В конце
50-х появились автомобильные лесовозные дороги, рубки стали
высокоинтенсивными, превращаясь в условно-сплошные. И это привело к
резкому ухудшению ситуации.
С появлением трелевщиков, а особенно когда рубки стали не только
зимними, значительно больший ущерб стал наноситься молодому подросту и
стабильной структуре леса. В конце 70-х в лес пришли машины с
гидроманипуляторами. Их «рука» короче троса трелевочного трактора, и
291

потому они должны подходить близко к
каждому дереву; нарушения
биоценозов при использовании этого поколения лесной техники очень
велики.
Лес после условно-сплошных рубок исчезает, остаются лишь
разрозненные деревья или их группы. Они дают семена, но не дают защиты
от мороза, ветра, прямых солнечных лучей. Долгие годы господствовало
мнение, что идеальными являются возникшие в простых лесах Европы
сплошные рубки, экономически очень эффективные, дающие хорошую
очистку
деляны
от
отходов
и
простор
для
искусственного
лесовосстановления посадкой. Но у нас и леса не те, и условия несравнимы,
поэтому у нас и вся стратегия лесопользования должна быть иной.
Главный вектор нашей нынешней лесодобычи – голое бревно! Вот
только как это соотносится с казенными заявлениями «как во всем
цивилизованном мире», если в этом самом мире-то дело обстоит совсем подругому? «В ряде экономически развитых стран существуют жесткие
ограничения на экспорт круглых лесоматериалов. Например, в США для этого
требуется разрешение конгресса» [Фролов…, 2000, с. 123].
Производство пиломатериалов снижается гораздо быстрее, чем
заготовки кругляка.
В 1990 г. древесины было вывезено по ДФО 29,6 млн. м3, в 2007 г. –
15,8 млн. м3; далее приведены данные за период 1990–2006 гг.: по Якутии
вывозка снизилась с 3,4 млн. м3 до 0,7 млн. м3; по Сахалинской области с 2,9
млн. м3 до 0,3 млн. м3; по Амурской области с 5,6 млн. м3 до 1,4 млн. м3.
И в Хабаровском крае, если вывозка древесины сократилась с 11,6
млн. м3 в 1990 г. до 8,2 млн. м3 в 2006 г., то производство пиломатериалов,
– от 1 540,8 тыс. м3 в 1990 г. до 752,0 тыс. м3 в 2007 г. Одной из причин
сокращения производства было названо усиление экологических требований.
И это вполне соответствует действительности, – у нас при соблюдении тех
же экологических требований производство станет нерентабельным гораздо
быстрее, чем в более теплых странах. Главное же – труд на Дальнем Востоке
гораздо более дорогой, чем в других регионах, поэтому при увеличении
глубины переработки сырья наши товары будут дорожать гораздо быстрее,
чем любые другие, и их
конкурентоспособность будет снижаться тем
быстрее, чем большей в них будет доля добавленной стоимости.
По ДФО в целом производство пиломатериалов снизилось с 5 414,1
3
тыс. м в 1990 г. до 1 370 тыс. м3 в 2007 году. Производство фанеры упало с
25,3 тыс. м3 в 1990 г. до 1,0 тыс. м3 в 1995 г., после чего вообще перестало
существовать. Производство целлюлозы – с 539,9 тыс. тонн в 1990 году до 0,4
тыс. тонн в 2003 году; бумага с 215,5 тыс. т в 1990 году до 0,3 тыс. т в 2003 г.;
картон с 240,6 тыс. т. в 1990 г. до 26,5 тыс. т в 2003 г.
«Практически полностью в крае (Хабаровском – Ю.С.) свернута
целлюлозно-бумажная промышленность, и АО «Амурскбумпром» объявлено
банкротом, практически прекратился выпуск фанеры на Литовском фанерном
заводе и кормовых дрожжей на Хорском биохимическом заводе» [Фролов…,
2000, с. 226]. А вот у китайцев бизнес на нашем лесе процветает и
развивается.
Благие намерения увеличить роль собственной лесопереработки уже
в 90-х наталкивались на железные законы объективной экономики: «Сегодня
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лесозаготовителям выгоднее продать необработанный круглый лес на
экспорт, чем местным лесопильным предприятиям, которые не могут покупать
его по такой высокой цене. Дороговизна сырья практически привела к
остановке многих лесозаводов и цехов лесопиления» [Фролов…, 2000, с. 224].
Нынче ожидается резкий поворот экономической политики к развитию
собственной лесопереработки. С 2009 года таможенная пошлина на вывоз
круглого леса повысится до 80%, то есть станет фактически запретительной.
Мера давно назревшая, но…
Когда был введен подобный заградительный барьер на вывоз за
границу нашего вольфрама, это привело к краху вольфрамодобывающей
промышленности. Тот же вопрос возникает и сейчас. Куда перенаправить
потоки круглого леса?
Нужны перерабатывающие предприятия, а они
фактически уничтожены. И проблема даже не в том, чтобы их создать заново.
Вот, допустим, они созданы. Кто будет покрывать их убыточность? Ведь
удорожающие факторы таможенными постановлениями не отменишь. И кто
будет на новых предприятиях работать? Рабочий класс ликвидирован как…
Как класс. Нет системы подготовки кадров, не та ориентация у молодежи, –
токарями или
все хотят стать коммерсантами и менеджерами, а не
слесарями, плотниками и лесорубами. Привлекать китайцев?
Но это
страшная опасность для государственного присутствия России на Дальнем
Востоке… И еще, – если найдется дальновидный частник и в предвидении
неизбежного повышения спроса и цены на обработанные лесоматериалы
вложит деньги в далекую перспективу (примерно как в «Дальневосточную
Магнитку», в золотую Многовершинку, платиновые Кондёр и Корякию), то
государство российское потеряет контроль над
командными высотами
ведущих отраслей экономики, попадет в колониальную зависимость от
инвесторов, здесь даже не важно, «наших» или чужих.
Да и как их разберешь, который наш, а который не наш? Вот недавно
поссорились в рамках единой
фирмы «Бритиш Петролеум–Тюменская
нефтяная корпорация» совладельцы, чужой Роберт Дадли и наши Фридман,
Вексельберг, Блаватник. Очень это сомнительно, чтобы россиянский
Блаватник был роднее Ивану Иванову, чем великобританский Дадли.
Ожидается, что введение новых пошлин на экспорт кругляка сократит
объем лесозаготовок в Хабаровском крае на 2 млн. м3.
Таможенные запреты должны быть подкреплены другими мерами,
гораздо более значимыми, широкоохватными и радикальными. А пока…
«Истощительное лесопользование привело к изменению состояния
лесного фонда, ухудшению породного состава леса. Появилось много
поврежденных и зараженных деревьев, имеет место старение насаждений,
усиление древесного отпада и захламленности лесов, их горимости, снижение
древесного прироста, кислородопродуктивности, их устойчивости к вредным
выбросам в атмосферу, ухудшение водоохранных свойств насаждений и
другое. Все это влияет на выход деловой древесины с каждого кубометра
вырубленного леса. В 1985 году он составлял 82%, в 1990 году 78,9%, в 1994
году – 76,8%» [Фролов…, 2000, с. 208].
Есть, правда, и достижения –
площадь, занятая лесами и
кустарниками, на территории РФ увеличилась на 70,5 млн. га. Однако обязано
это отрадное явление не
естественному лесовозобновлению или
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искусственному лесовосстановлению, а
зарастанию сельхозугодий
мелколесьем и кустарником [Фролов…, 2000, с. 97]. И для установления этого
факта не требуется специального исследования, он очевиден для любого
пассажира автобуса, поезда, автомобиля, стоит лишь выглянуть в окошко –
сначала бывшие поля накрывает сплошной ковер бурьяна, вскоре из-под него
пробивается березка и ива, и через несколько лет выбывание земель из
сельхозоборота становится необратимым; чтобы вернуть эти угодья, нужна
крайне дорогостоящая мелиорация, которая потребовала таких чрезвычайных
усилий в советские времена.
В Хабаровском крае приняты следующие планы:
В среднесрочной перспективе будут реализованы проекты по
организации производства лущеного шпона (Амурск – 300 тыс. м3,
Комсомольск – 100 тыс. м3), деревоплиты средней плотности МДФ (пос. Хор –
300 тыс. м3), высококачественных пиломатериалов (п. Березовый – 150 тыс.
м3, п. Де-Кастри – 150 тыс. м3, п. Сукпай – 125 тыс. м3, и в поселке
Октябрьский – 350 тыс. м3 пиломатериалов и 140 тыс. куб. м
древесностружечных плит). До 2013 года планируется строительство завода в
Амурске по производству целлюлозы мощностью 500 тыс. тонн в год.
Реализация этого проекта позволит вовлечь в хозяйственный оборот до 2,5
млн. куб. м. низкотоварной древесины, оставляемой в настоящее время на
лесосеках.
Объемы переработки должны увеличиться с 1,9 млн. м3 в 2006 году до
6 млн. м3 в 2010 году. Доля переработки круглых лесоматериалов возрастет с
25% до 77% от общего объема их производства.
Ставки вывозных таможенных пошлин, считает правительство края,
очень жесткие и по величине и по срокам их введения. Установленные
временные рамки недостаточны для создания деревообрабатывающих
мощностей, переориентации экспорта. Так, сроки строительства современных
предприятий по производству древесно-стружечных, древесно-волокнистых
плит составляют 2–3 года, целлюлозно-бумажного комбината – 6 лет.
Возникает угроза банкротства предприятий–лесоэкспортеров, в том
числе тех, что уже приступили к реализации инвестиционных проектов по
созданию крупных деревообрабатывающих производств. При этом главным
источником средств для инвестиций в крупные обрабатывающие центры
является прибыль, получаемая от экспорта древесины. Предлагается
перенести сроки введения новых таможенных пошлин на 2012–2013 гг.
Да и не сильно напугали импортеров нашего леса тарифные угрозы.
Варианты проанализированы давно и на сто рядов вперед. Первый –
увеличить размер взятки за контрабанду. Второй – китайцы, которые пустили
у нас глубокие и всеохватные корни, уже строят на нашей территории
примитивные лесопилки и готовятся перевозить через границу лес в виде
досок, так сказать, продукции первого передела. И затраты невелики, и
выгоды большие, – попробуй определить, из ворованного бревна доска
изготовлена или из законно срубленного? И третий. Японцы будут покупать
древесину у других экспортеров (Канада, Финляндия, Новая Зеландия), их
зависимость от наших поставок не так велика, как у китайцев.
…В таком особом районе, как Дальний Восток, никогда нельзя было
хозяйствовать по общепланетному среднепотолочному шаблону. Первым
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переселенцам необходимо было учиться здесь жизни среди необычной
местной природы у аборигенов. И чем суровее оказывались условия, тем
более очевидной становилась эта простая истина.
На Севере русские традиции сразу же продемонстрировали свою
полную неприложимость, и наш мужик пошел на выучку к чукче, эскимосу,
эвену.
Когда я увидел в Корякии, как кочевники перевозят с одного стойбища
на другое длинные жерди для палаток, я высоко оценил их рационализм, – и
время экономят, не выискивая на новом месте такие же палки, да и мало
подходящего материала в безлесной местности, не везде и найдешь. А потом
я беседовал с хабаровским студентом Колей Хукочаром, и он совсем сбил
меня с толку, заявив, что и у них в Эвенкии делается так же. Но вам-то зачем,
спросил я, у вас же в лесу и двух шагов делать не надо, чтобы вырубить
новые на новом месте! А Коля удивился, – ну зачем же губить дерево, если
можно не вредить природе!
Читаю записки В.К. Арсеньева о путешествиях по горам Сихотэ-Алиня.
Под обрывом берега попалась ему на глаза стоянка человека: кто-то из
путников явно провел здесь ночь. И – ни следов костра, ни признаков настила
из веток и сухой травы! Просто лежал человек на стылой земле, скоротал
ночь, а поутру снова пустился в дорогу. Недоумевал даже закаленный
таежный исследователь, как мог человек спать в таких условиях! А человек,
по всему, и не находил в том ничего особенного. И на дрова не ломал деревья
и кусты, и под бока ничего не подкладывал, ничего от природы не взял для
того, для чего даже бывалый русский казак или охотник спалил бы не один
кубометр дров и надрал бы окрест целую копну сена.
Вот она, ахимса Будды, невреждение в действии, – любой нанаец,
бурят, коряк, эвенк, не слыхавшие и названия такого, всегда готовы на любые
неудобства и лишения, чтобы не нанести ущерба природе!
Да и в обычной своей жизни, не воздерживаясь сознательно ни от
каких желаний, представители «великих малых народов» жили в радости и
блаженстве, обходясь столь малым, что это не укладывалось в голове у
цивилизованного человека. Когда я впервые попал на стойбище коряков и
чукчей, меня поразило, как мало у них вещей, и каким минимумом продуктов
они обходятся, не испытывая при этом ни малейших неудобств.
Зато вода из горных ручьев на кочевье Олелея до сих пор, вплоть до
эпохи наших экологических потрясений, сохранила свою первозданную
чистоту, а медведей к концу XX века здесь стало больше, чем их было в
начале века.
Если европейская Россия располагалась в области гарантированного
земледелия, то даже самые благоприятные наши дальневосточные
территории можно было отнести в лучшем случае к зоне рискованного
земледелия. То засуха и пожары, то дожди и наводнения; хлеб родил здесь не
каждый год, и без дополнительного источника пропитания прожить в наших
краях оказалось невозможным. И русские принялись в большей или меньшей,
но всегда в немалой степени, кормиться от тайги и от реки, становились
охотниками и рыбаками, перенимали у нанайцев, ульчей и орочей приемы
охоты, учились изготовлять снасти, осваивали способы вылова и заготовки
рыбы.
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Но на такую близость к природе, в которой жили здесь коренные
жители, они оказались неспособны. Русскому нужен был рубленый дом. И
новосел принялся рубить тот самый сук, на котором сидел и абориген, и на
который уселся и пришлый мужик. Тайга пошла под топор. Сколько леса
понадобилось на избы, надворные постройки, ворота, заборы, телеги, сани,
амбары, конюшни, свинарники и коровники!
А дрова? Огромные поленницы красовались у каждого русского дома в
любом селе. Дрова заготовлялись и на продажу, в город, для нужд армии, для
топок появившихся вскоре пароходов. В огромных масштабах корчевали лес и
под поля и огороды.
И все же губили природу в те времена гораздо меньше, чем сейчас.
Зато губили не только сами, но и убеждали аборигенов в том, что их быт
недостоин культурного человека, старались приучать местных жителей к
баням, избам, печам. Не все, правда, были сторонниками перевоспитания
коренного населения. В.К. Арсеньев, например, был против заимствования
местными жителями русского уклада жизни. Жизнь в тепле, настаивал он,
лишила бы охотников их прирожденной закалки, сделала бы их постоянный,
не прерывающийся ни на мгновение контакт с природой временным,
эпизодическим, а это привело бы к деградации природы внутренней, за
которой неизбежно должна следовать деградация природы внешней.
Естественно, воздействие цивилизации нанесло ущерб окружающей
среде. Сейчас мало кто даже из самых древних старожилов упомнит, что
вдоль Амура на песчаных грунтах размещались светлые сосновые ленточные
боры. Они теперь стали, увы, лишь достоянием истории.
А вот о том, что наши березняки, осинники, дубравы – это вторичный
лес, известно, я думаю, каждому грибнику и ягоднику. Почти во всех этих
лесах между деревьями лиственных пород торчат огромные, полусгнившие,
часто едва различимые пеньки могучих деревьев. Почти вся первоначальная
тайга была раньше хвойной, а после вырубок и пожаров ценные породы
деревьев не восстановили свои прежние площади произрастания. Конечно,
грибов, ягод и орехов в новых лесных массивах стало больше, но это весьма
слабое утешение от гибели настоящей первозданной тайги.
А ведь у этих прекрасных творений природы – такие могучие
механизмы самовосстановления! Если бы вы видели на голых глинистых
грунтах изумрудные зеленые лужайки из сплошных однолетних листвяночек!
Вдоль дорог, на выемках, в придорожных канавах, везде, где найдется за что
зацепиться семечку, тотчас сами собой появляются аллейки, перелески,
рощицы лиственницы, и она буйно идет в рост, иногда по метру в год.
Под покровом матерого леса в северных районах Хабаровского края
всегда радует глаз пышный темнозеленый ковер брусничника. Но не ищите
здесь ни единой ягодки! Брусничник плодоносит только на открытых
солнечному свету полянах! Стоит лишь пройти по деляне лесоразработкам,
как сразу полыхнут ярким пламенем богатые россыпи алой, а по осени
темнокрасной брусники. И пока не поднимется молодой подрост, пока не
сомкнутся кроны над вечнозелеными зарослями, брусника будет обильно
плодоносить, лет по десять-пятнадцать после вырубки деревьев, а то и все
двадцать.
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Но чаще успевают освоить оголившуюся почву багульник, травы, и не
дадут они укорениться здесь ни лиственнице, ни ели, ни пихте, семена
которых повисают на густом, как прическа негра, переплетении стеблей и
листьев; не достигают они земли и бесплодно погибают. И это уже
совершенно пропащие массивы – ни деревьев, ни кустов, ни грибов, ни ягод!
Хуже, – многие из этих площадей превратились в мари, огромные
низменности, на которых глазу зацепиться не за что, – кочки, болотца, мокрые
моховые тундры.
Лесной беспредел
«Настоящее время, – пишет А.Г. Измоденов в своей статье ”К лесному
сельскому хозяйству”, – сложный период. Лесному хозяйству вроде бы
вернули самостоятельность, но поставили его в зависимость от финансового
покровительства» [Измоденов, 1998. С. 176].
Увы, основоположник науки о лесном сельском хозяйстве недооценил
сложность настоящего времени. И в зависимость поставили, и
самостоятельность не вернули, даже с оговоркой «вроде бы». В мае 2000
года одним
президентским
указом были ликвидированы три
Государственных комитета, имеющих дело непосредственно, напрямую, с
природой, – по Северу, экологии, лесному хозяйству [Агранат, 2001]. И не
просто был ликвидирован Госкомлес как управленческая структура, и не
просто поставлено ныне в зависимость от финансового покровительства
лесное хозяйство как социальный институт, как хозяйство все же, дело рук
человеческих, – сам лес, это неповторимое творение природы, попал в
капкан капитала,
причем капитала криминального, которому даже и
общекапиталистические нормы поведения не указ, который готов не только
при тысяче процентов прибыли совершить любое преступление, а и при
жалком одном проценте мать родную не пожалеет.
Вот как, например, характеризуют перспективы лесного комплекса
Хабаровского края собранные под одной обложкой практически все краевые
специалисты по лесу (шрифтовые выделения в приводимой цитате
принадлежат цитируемым авторам): «В ходе экономического кризиса и
экономической реформы хищничество возросло, с ресурсов стали буквально
“сниматься сливки“» [Лесной…, с. 54]. «Если тенденция не будет
переломлена, то вместо подъема лесозаготовительной отрасли лет через 5–
10 начнется ее устойчивый спад, а через 20–30 лет – полный коллапс»
[Лесной…, с. 68].
«Такого количества преступлений, как в торговле лесом, не
совершается больше нигде», – пишет Н. Ветеркова в статье “Лесные бароны“.
– Китайцы, заполонившие приморскую тайгу, действуют нагло и эффективно:
за наличные доллары скупают незаконно вырубленный лес по ценам, которые
диктуют сами. Такие операции запрещены нашим законодательством, но
китайцам на это плевать. Демпингуя, они отбивают покупателей у российских
лесопромышленников, действующих в рамках закона, оставляют их без
заработка и без перспектив. В каждой деревеньке в окрестностях
Дальнереченска есть “свой“ китаец, и любой русский работяга может в любое
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время суток получить у него за ствол первоклассного дуба или ясеня 50–60
долларов. В самом же Китае действует постановление правительства о
сокращении лесозаготовок. И вот к чему это привело: в 1998 году по
сравнению с 1997-м экспорт леса в Китай из дальневосточного региона
увеличился в 16 раз! В 1999 году темпы роста экспорта стали еще выше. И 80
процентов уходящего в Китай российского леса – ворованные [Ветеркова,
2000].
Работают лесные воры по ночам и быстро. Местных мужиков толкает
на это нужда, лесных баронов – нажива. Любой малец из деревни в районе
Лесозаводска «по секрету» скажет вам, что через таможню вагон ворованного
леса можно вывезти в Китай за 250 долларов. В ответ на загадку «Зимой и
летом одним цветом» местные детки ответят: «Ясень!» Продать краденые
ясень и кедр не составляет особого труда. Природоохранным органам,
получающим
скудное
финансирование
из
бюджета,
нелегко
проконтролировать даже официальных лесопользователей, которых только в
Лесозаводске насчитывается почти три десятка. А как прикажете бороться с
«воровайками», не имея ни техники, ни бензина для поездок? Тайга,
исчезающая на глазах, пока еще кормит народ, причем некоторых очень
сытно: самые красивые коттеджи в Лесозаводске строят «лесные бароны». Но
надолго ли хватит ее богатств? [Игнатенко, 2000].
Пиломатериалы ясеня стоят за рубежом 500–700 долларов за куб.
Коммерческие структуры, не отягощенные социосферой, получают по тысяче
процентов прибыли. При любых видах рубок берут только ясень, и из этой
породы – только экспортный пиловочник. Остальная древесина даже не
вывозится с лесосеки, деляны превращаются в захламленные территории.
«Вывоз ясеня зачастую происходил по “липовым“ документам, ночью; под
прикрытием одной организации на делянах работали совсем другие, переруб
ясеня достигал 100%, нередки были угрозы в адрес лесничих, склонения к
взятке, воровство уже заготовленной древесины на чужих делянах и даже
убийства. По словам начальника управления
по экономическим
преступлениям Хабаровского УВД подполковника Андрея Кучменко: ”Сфера,
которую в нашем крае сегодня больше всего предпочитает преступный
бизнес, – внешняя торговля. И в первую очередь экспорт продуктов
нефтепереработки и лесоматериалов”» [Фролов…, 2000, с. 210].
Специалисты отрасли всерьез обеспокоены нарастающей деградацией
особо ценных лесных массивов под криминальным давлением китайского
рынка. В ЕАО тринадцать из пятнадцати лотов, выставленных на аукцион,
приобрели китайцы, а российская компания, получившая все-таки один из
лотов, тоже работает на китайский рынок. Валить лес будут китайцы, что
вызывает сильное беспокойство у экологических служб, охотуправления и
рыбоохраны. Жители Поднебесной ведут активную нелегальную заготовку
дикоросов,
занимаются браконьерством, например, строят лудевы –
многокилометровые завалы из спиленных и хаотично наваленных деревьев,
оставляя них проходы с ловушками на косулю и кабаргу [Горелов, 2006].
Более 80 процентов предприятий убыточны, большая их часть
находится вообще на грани банкротства. И цены на наш круглый лес в 2,5
раза ниже, чем на американскую древесину, и снижаются от года к году.
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Катастрофическое положение сложилось на начало 1998 г. в лесной
отрасли Комсомольского района. Себестоимость экспортного пиловочника
достигла здесь 193 доллара за куб при продажной цене 150 долларов. Одним
из основных экспортеров нашей древесины в Дальневосточном регионе
является Япония: около 34% круглой древесины и 12,5% пиломатериалов от
общего экспорта России потребляется этой страной.
Спрос японской
промышленности на круглый лес удовлетворяется российскими поставщиками
на 34,7%. Однако основное поступление в Японию в объеме 7,4 млн. м3
приходится на североамериканские и европейские пиломатериалы. Из-за
резкого спада спроса на древесину на японском рынке практически стали пять
леспромхозов и 15 малых предприятий, которые 100% продукции поставляли
на экспорт в Японию. В тупиковой ситуации
оказался Комсомольский
леспромхоз, который занимался заготовкой лиственницы, когда японцы
перестали ее покупать [Фролов…, 2000].
Спрашиваю у водителей лесовозов, возмущенных отказом японцев
принимать листвянку, – чего же им надо? «Курилы нужны!» – категорически
заявили мужики.
С тех пор, как в Приморье на законных основаниях к лесному пирогу
были допущены все желающие, переруб увеличился в 4–5 раз. Месячное
потребление ценных пород рынком Японии составляет 20 тыс. кубометров.
Наши поставщики доводят объем предложения до 50–60 тыс. кубометров и
тем самым сбивают цены. Материал, имеющий цену 300 долларов за
кубометр, скупается китайскими фирмами в Приморье за 50–80 долларов, и
потом перепродается в страны АТР, прежде всего в Японию [Кущенко, 2000].
При норме отпуска твердолиственных пород по Приморскому краю на
текущий год в размере 260 тысяч кубометров, – пишет и А. Лебедев, –
уполномоченный Минторга РФ по краю только в первом полугодии выдал
лицензий на экспорт таких пород в объеме более миллиона кубометров, то
есть в 4 раза больше допустимого [Лебедев, 2000].
В
Хабаровском
крае
официально
зарегистрированы
520
лесопользователей, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот
какие предлагаются оргвыводы: нужно усиление государственного
регулирования [Платошкина].
Иначе... Заготовка и экспорт леса грозят экономической и
экологической безопасности Приморья. Объем древесины, вырубаемой в
уссурийской тайге, в несколько раз больше, чем проходит по документам.
Различные дочерние фирмы предприятий лесного хозяйства быстро
обогащаются за счет сокрытия прибыли от налогообложения и перекачки
валютных средств за границу. Урон лесному хозяйству Приморья наносят и
так называемые «санитарные рубки». Под их видом ведется крупная
заготовка деловой древесины с дальнейшей ее реализацией коммерческим
структурам [Фролов…, 2000, с. 122].
А вот еще один канал для махинаций: «В настоящее время в крае
большие массивы лесов определены и частично переданы представителям
малочисленных народов Севера для традиционного природопользования. В
них разрешается проведение лесозаготовительных работ только при
согласовании с местными общинами» [Фролов…, 2000, с. 207]. Вот уж где
подтверждается старая как мир истина, – закон что телеграфный столб, его не
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перепрыгнешь, а обойти всегда можно. Как проводится согласование с
местными общинами, мне рассказывали студенты-аборигены: бабушке дом
пообещали отремонтировать, и дело кончилось выделением пары банок
краски, студентке оплатили поступление в ВУЗ; кое-что еще по мелочам, – и
нужная бумага получена.
Нет уж, если возникает и ширится нищета, то все законы, указы и
согласования – чистейшая фикция, «права» местных общин будут
распроданы в первый же черный день, а о чем же говорить, когда все они –
черные, и других просто нет? Стоит вспомнить категорический вывод
председателя конференции Рио-92
бразильского президента Фернандо
Коллора де Мелло: «Мы не можем обеспечить экологическую безопасность
планеты в социально несправедливом мире». Ни о какой экологии не может
быть и речи, пока будут бедные беднеть, богатеи богатеть.
И когда среди населения удэгейской общины в Гвасюгах никак не
может закончиться передел, то за этим тоже стоят чьи-то солидные
финансовые интересы: «Будь их воля, удэгейцы не раздумывая вернулись бы
во времена, когда входили в систему государственного промыслового
хозяйства» [Хоменко, 2000, с. 120].
Теряем лес мы не только от рубок, но и от пожаров. И тут снова
приходится говорить о социальных причинах. А чтобы не было непонимания,
давайте разберемся.
В физике известен и неограниченно применим принцип независимости
действия сил. Почему снаряд, выпущенный из пушки, не облетает вокруг
земного шара? Притяжение земли виновато или пороху не хватило? Нет уж,
результат определяется взаимоналожением причин – и сила взрыва
действует сама по себе, и сила тяжести сама по себе, и они, накладываясь
друг на друга, в данном конкретном случае приводят к данному конкретному
результату. То же происходит и с горимостью, возгораниями и выгораниями.
Действуют ли природные причины пожаров – засухи, молнии? Да как
же они могут не действовать, если возникают они независимо ни от
капитализма, ни от социализма? И региональные факторы отменить
невозможно – далеко от населенных пунктов меньше загораний, потому что
меньше поджигают, но больше площади выгорания, потому что затруднено
пожаротушение.
Но есть и социальный фактор, который накладывается на все
природные, региональные, локальные и случайные.
Очагов пожара стало больше, и иначе просто быть не могло. Бичи
всегда выжигали деляны папоротника от старой травы и ботвы, чтобы
быстрее прогрелась почва, быстрее появились молодые всходы, и чтобы в
конечном итоге можно было быстрее доставить на рынок самый ранний,
самый дорогой папоротник. Нынешняя же эпоха рыночных реформ во
всевозрастающем количестве плодит бичей, безработных, отчаявшихся,
голодных, униженных и оскорбленных, и все это автоматически отражается на
масштабах таежных трагедий.
Меньше стало возможностей и для борьбы с пожарами, – ни у кого,
кроме олигархов, нет денег, и потому не хватает горючего, нет самолетов и
вертолетов, бульдозеров и тракторов, не платят зарплату пожарникам.
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На социальный фактор накладывается психологический – раньше
тайга в леспромхозовских поселках кормила всех, и все от мала до велика
выходили спасать ее от огня. Нынче же лес не обеспечивает честных людей
даже куском хлеба, зато приносит сверхдоходы самому наглому жулью и
ворью. И что же, нормальные люди пойдут рисковать своей жизнью ради
выгоды лесных баронов? А эти барыги сами и палец о палец не ударят для
спасения источника своих будущих доходов, они лучше перенесут центр
приложения своей предпринимательской активности в иные сферы, есть же,
кроме леса, еще и наркотики, паленая водка, контрабанда... Хочешь жить, –
умей вертеться!
Все бьют тревогу, только некоторые официальные деятели выражают
оптимизм: «И наконец, в последнем десятилетии двадцатого века мы
наблюдаем возвращение на позиции ”правильного лесного хозяйства”...»
[Поминов, 2000, с. 7]. Ну это уж, с какой стороны посмотреть... Возможны и
варианты. Гораздо ближе к действительности осторожная формулировка А.Г.
Измоденова, – лесному хозяйству вроде бы вернули самостоятельность, но
поставили в зависимость от финансового покровительства, и в этом случае –
безо всяких оговорок.
«В обстановке, когда на администрации и лесников то и дело
“наезжают“ свои или заокеанские денежные мешки вроде хабаровскомалайзийского “Римбунана Хиджау“, риск остаться вскоре вообще без лесов
слишком велик» [Лебедев. С кедра падают…, с. 61].
Чего же нам не хватает, чтобы не остаться вообще без лесов?
Правового поля, решительности действий по защите природы?
В аналогичной ситуации на вопрос властителя царства Лу, как
покончить с воровством, Конфуций высказался предельно
откровенно:
«Избавьтесь сами от жадности, и тогда никто не будет воровать, даже если
бы воров ждали награды». А насчет законов стоит вспомнить еще и даоса
Лао-цзы: чем больше будут издавать законов и распоряжений, тем больше
будет в стране воров и разбойников. И в самом деле, перед лицом писаных
норм все равны, и разве это справедливо, ставит вопрос А. Лебедев:
«Система лицензий и платы за них, уравнивающая заезжего вандала с
коренным таежником, абсурдна и порочна» [Лебедев. Наследие…, 2000, с.
71].
Если уж вся рыночная идеология ориентирует человека на
стремление к прибыли, на жажду наживы, то законы и силовые органы
помогут не больше, чем в случае с общеизвестным органом – дверца.
Один из моих студентов-заочников, работник районной администрации
Николай Робертович Гейзлер, рассказывал, что местные власти,
обеспокоенные судьбой своих лесов, многократно пытались задерживать
лесовозы с ворованным ясенем, ставили их на арест-площадку, но... Ни разу
не бывало, чтобы они простояли там хотя бы неделю. Всегда из Москвы
приходила телеграмма, – в связи с тем-то и тем-то... В общем, бумага все
вытерпит, как и совесть рыночных идеологов. Машины вскорости уходили по
назначению.
И наконец, когда объединившиеся «зеленые», наши и зарубежные,
выследив контрабандистов, задержали в открытом море целый пароход с
незаконно вырубленным ясенем, они и в этом случае не добились ничего.
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Еще более обоснованная и аргументированная бумага из того же города еще
более однозначно констатировала, что учитывая вышеизложенное
и
принимая во внимание нижеследующее... Короче говоря, корабль отправился
далее по намеченному ранее курсу. Рыночному курсу.
Но самую большую угрозу нашим лесам представляет собой новое
законодательство:
«Согласно идее разработчиков Лесного кодекса,
единственным критерием в распределении леса в России должен стать
размер кошелька претендентов» [Костевич, 2006, с. 20]. «Его принятие может
привести к тому, что Россия может потерять большую часть региональных
заповедников и заказников. Наиболее живописные и удобные для жителей
городов рекреационные угодья будут застроены частными коттеджами, а
арендаторы смогут под любым удобным предлогом ограничивать доступ
населения в леса» [Ярцева, 2006, с. 18].
За деревьями можно не увидеть леса, за локальными, региональными,
национальными проблемами можно не разглядеть глобальных причин. Но
если постараться вникнуть в суть, то станет очевидным, что корни наших бед
– именно в глобализации экономики. Этому и было посвящено исследование
приморского эколога А.В. Лебедева, руководителя организации БРОК (Бюро
региональных общественных кампаний), принявшего участие в двух
семинарах в защиту лесов, состоявшихся в Эквадоре и Коста-Рике. Вот что он
пишет:
Духовные корни лесных народов, живут ли они в сибирской тайге или в
тропических лесах Гайаны, оказались на удивление схожими. Наш доклад
(совместно с лидером Иманской группы удэгейцев Иваном Кялунзигой) был
посвящен анализу причин разорения лесов центрального Сихотэ-Алиня
многочисленными криминальными группами, работающими преимущественно
на китайский и, отчасти, японский рынок.
В мире появляется все больше людей, пытающихся остановить
превращение планеты в пустыню, оплаченное бессмысленной роскошью и
богатством горстки миллиардеров. Всемирная Торговая Организация, в
которую вот-вот вступит и Россия, защищает прежде всего интересы
транснационального капитала и свободного рынка.
ВТО не позволяет
странам-участницам вводить в одностороннем порядке какие-то торговые
ограничения, в частности – запрет на экспорт круглого леса, который так
стараются пробить в Российском правительстве администрации Приморья и
Хабаровского края.
В Сиэтле, в день торжественного открытия плановой сессии ВТО,
вместо собственно церемонии открытия был объявлен... комендантский час.
Тем самым сытый американский истеблишмент признал, что горячие точки
существуют не только на Кавказе и Ближнем Востоке. Мир нынче управляется
не столько правительствами и межправительственными структурами, сколько
транснациональными корпорациями, контролирующими основные потоки
ресурсов и капитала. Над такими корпорациями, и особенно над их
объединениями, никакой цивилизованной власти нет. В принципе, мы сегодня
имеем дело с тем, что десятилетиями изучали в советских вузах под
объединяющим понятием «империализм» – суперконцентрация капитала и
власти в руках горстки мировых олигархов. Об этом уже написаны тома и
каскады аналитических статей. Примечательно, что ведущими противниками
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стремительной глобализации экономики и капитала выступают активисты
экологического движения всего мира и в первую очередь США, озабоченные
сохранением лесов. И главным объектом их масштабной кампании в
последнее время становится вполне конкретная структура – ВТО.
Правительства стран-членов ВТО под давлением корпораций готовят
пакет соглашений, предусматривающих отмену целого ряда тарифных,
экологических и социальных ограничений в сфере так называемой свободной
торговли. Если они будут приняты, страны-участницы утратят право вводить
экспортные и импортные пошлины на природные ресурсы, фактически
украденные или скупленные за бесценок у местного населения
слаборазвитых стран, включая Россию и ее Дальний Восток. Поставщики
ресурсов потеряют (или так и не обретут) право на получение доли прибыли
местными бюджетами и общинами от использования ресурсов,
принадлежащих им в соответствии с общепринятыми принципами
международного права.
Среди этих соглашений, готовящихся втайне от народов, против
которых они направлены, ключевых два: Многостороннее соглашение об
инвестициях и Глобальное соглашение о свободе лесозаготовок. Первое, на
что они направлены в сфере лесного комплекса – всестороннее
стимулирование заготовок и вывоза круглого леса из слаборазвитых в
ведущие страны, прежде всего в США и Японию, для поддержки их
перерабатывающей индустрии. И как следствие, для дальнейшего углубления
разрыва между уровнем жизни стран-поставщиков леса и странпотребителей. Еще нигде и никогда корпорации не стимулировали создание
перерабатывающих цехов с рабочими местами для местного населения в
районах заготовки. Вырубить и уйти, оставив разоренные земли и
обездоленных людей – такова традиционная манера поведения крупнейших
лесозаготовителей мира на лесных территориях.
Поставщикам уготована незавидная роль – застыть в роли сырьевого
придатка, продающего свои трудовые и природные ресурсы за жалкую
долларовую подачку. Эти подачки разрушают все – природную среду,
экономику, финансовые системы, культуру. В такой ситуации находятся
сегодня крупнейшие поставщики древесины на мировой рынок – Чили,
Индонезия, Малайзия, Мексика, Канада и Россия. Против такого положения
дел на мировом рынке лесных продуктов выступает растущее число
демократических организаций мира. Их обращения и письма в защиту лесов
нарастающим потоком поступают в аппарат ВТО.
Одной из главных скрытых задач ВТО остается не просто отмена
импортных тарифов на ввоз древесных продуктов и блокирование
нетарифных ограничений, таких как экологическая сертификация древесины,
но устойчивость экономики США. По убеждению американских экспертов, ВТО
– карманный механизм в руках американского капитала, контролирующего
мировую экономику. Если кто и пытается войти в число активных участников
жесткого лесного рынка наряду с США, как это делает быстро крепнущий
Китай, то успех его попыток будет зависеть от того, насколько он уже сумел
завоевать независимую позицию на этом рынке. Китайцы сумели, за счет
наших ресурсов и нашей же безработицы, и теперь спешат войти в ВТО
303

вперед России, чтобы сохранить контроль над приграничной торговлей.
Прежде всего, над торговлей лесом.
В чем еще причина истощительности нашего нынешнего
лесопользования? Частный хозяин пойдет на все, лишь бы минимизировать
расходы и максимизировать доходы. Он внаглую будет нарушать все нормы и
законы, когда можно сделать это незаметно, он подкупит, подмажет кого
надо, он даст взятку контролирующим инстанциям, если получится. А если не
получится ...
«Все чаще нарушители отказываются повиноваться законным
требованиям работников гослесохраны и оказывают вооруженное
сопротивление,
уничтожают,
поджигая,
большое
количество
производственных зданий, кордонов, хозяйственных построек, жилых домов»,
– раскрывает секреты получения сверхприбылей новыми русскими
лесопользователями главный природоохранный прокурор России В. Зайцев
[Зайцев, 1999. С. 13].
Когда природа не защищена государственными границами, она
бесследно исчезает в бедных странах, чтобы обеспечить экологическое
благополучие богатых стран.
Я постоянно бываю в тайге, окружающей Хабаровск. Привык к пенькам,
но привык и к тому, что на крутых склонах, в водоохранных зонах по берегам
рек столетние деревья остаются нетронутыми. В страшные военные годы
валили здесь лес, и все же, несмотря на смертельную опасность для страны и
для народа, были в природе святыни, не подлежащие хозяйственному
использованию.
И вот в последние, «постперестроечные» годы приезжаю в свои
любимые места и обнаруживаю там свежие, истекающие смолой пни, между
которыми журчат чистые и пока еще полные жизни ручьи и реки. Каждый, кто
хоть чуть-чуть разбирается в экологии, понимает, что это – конец. Если жизнь
реки не оберегает лес, река гибнет.
Раньше лес на Дальнем Востоке рубил раскритикованный на сто рядов
«Дальлес». Теперь, при нынешней свободе предпринимательства, сотни
фирм (в Хабаровском крае их зарегистрировано 470, а сколько «крутых»
организаций валят лес безо всяких лицензий!) везут и везут по всем азимутам
и румбам бесценные наши богатства, и контролировать их деятельность
опасно для жизни. И рады бы власти возродить прежнюю монополию на
лесоразработки, да уже не в их это силах. Победила Великая криминальная
революция, и посягать на интересы «теневой», как ее деликатно именуют,
экономики не рекомендуется.
«Главная атака на ресурсы идет не со стороны проживающего здесь
населения, а в ходе коммерческих рубок леса, большинство из которых
ведется зарубежными корпорациями или для их потребления. Взрыв
международной торговли и потребления 90-х годов меняет ландшафт по
всему региону». Такой вывод сделала трехсторонняя китайско-российскоамериканская комиссия, изучавшая ситуацию с природопользованием в
бассейне реки Уссури [Программа…1996, с. 13].
Расчетная лесосека Хабаровского края используется всего на 12,5%,
при этом резко возросла нагрузка на массивы Ванинского, Совгаванского,
Ульчского, Комсомольского, Солнечного и Полины Осипенко районов, где
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выгодно рубить лес на экспорт. А где выгодно, никакие препятствия не
остановят предприимчивых людей – ни физические, ни юридические, ни уж
тем более моральные! Нравственно все, что экономически эффективно, –
учили нас в самом начале эпохи прогрессивных преобразований «прорабы
перестройки».
По ясеню лесосека Приморского края оценивается в 53 тыс. м3, то
есть при неистощительном природопользовании можно снять с леса именно
такой урожай. На экспорт же уходит ежегодно 250 тыс. м3. Понятно, что это
не просто истощительное, – это истребительное лесопользование [Доклад…,
1996].
Правда, студенты, имеющие самую свежую и самую достоверную
информацию, успокаивают меня: кончилось в Приморье истощительное
природопользование. Ясень уже в очень незначительных количествах уходит
за границу. Нет его больше в нашей тайге. Истощили ясень.
Наташа Вдовенко, студентка из села Святогорье, рассказывает: гуляла
раньше молодежь по шоссе «от моста до моста». Нынче это становится
опасным, – чуть только стемнеет, потоком идут машина за машиной. Везут
ясень. Запросто задавить человека могут.
В бассейне Хора ясень вырублен практически подчистую. Похоже, что
такая же картина и в других местах, куда может пройти машина. Да и куда не
может, ценную древесину это не спасает. Спиленные бревна выдергивают
вертолетом и вывозят прямо в Китай. С вертолета даже шишки с верхушек
кедров научились сшибать. И тракторами, бульдозерами бьют с разгону по
стволам, очень эффективно получается. За килограмм кедровых орехов
китайцы дают шестьдесят пять рублей. Где же еще такие деньги может
заработать мужик, кормилец голодной семьи?
А японцы нашим лесом прямо-таки затоварились, – целые километры
берега в их портах заставлены аккуратными штабелями наших листвянок,
дубов, кедра, ясеня. И цивилизованные контрагенты российских фирм могут
спокойно и уверенно диктовать свои условия. Кочевряжиться.
«Крайне обострилась природоохранная обстановка в Приморском
крае, где усилилось браконьерство на ценные и исчезающие виды растений
(женьшень, лимонник китайский). Главной причиной браконьерства является
высокая стоимость растительного сырья за рубежом, низкий уровень жизни
населения, безработица» [Государственный…, 1998, с. 59].
Свеча горит с обоих концов сразу. Наш лес исчезает не только от
вырубки, но и от пожаров.
«Ядром устойчивых экосистем Хабаровского края являются лесные
сообщества. Резкое увеличение темпов и объемов лесопользования,
сопутствующие ему пожары привели к нарушению их экологических функций и
общей деформации экосистем, что особенно ярко проявилось в бассейне
Среднего и Нижнего Амура» [Государственный… Хабаровск, 1999, с. 1].
Пожары последних засушливых лет, мало того, что
уничтожают
древесно-кустарниковую растительность и сокращают биоразнообразие, они
выжигают почвенный покров до материнской породы, – до бесплодной глины
или камня, и это в свою очередь приводит к заболачиванию равнинных
участков, иссушению склонов, обмелению водотоков и водоемов, ухудшению
в них качества воды и температурного режима, крайне неблагоприятному
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изменению состояния окружающей среды [Государственный… Хабаровск,
1999].
Пожары, можно сказать, стали плановыми мероприятиями, а не
стихийными бедствиями. При сложившейся системе охраны лесов они не
могли не
произойти. В три раза сократилось
за последние годы
финансирование на тушение одного гектара пожара, также в три раза
сократилась численность
авиалесоохраны и в пять раз – кратность
авиапатрулирования. «Лесные ресурсы края как никогда окажутся
беззащитными перед уничтожающим огнем» [Состояние…,1996, с. 45], –
задолго до беды предупреждали экологи Хабаровского края. «81% возникших
очагов обнаружено службой авиаохраны лесов. И все их можно было вовремя
локализовать и потушить при наличии достаточного и стабильного
финансирования» [Состояние… , 1996, с. 44].
Огромные площади, миллионы гектаров, остались вообще без леса.
Жуткое впечатление производят эти безбрежные – от горизонта до горизонта
– абсолютно черные пространства, где или стоят еще, как обгорелые спички,
мрачные стволы-головешки, или лежат вповалку один на другом, и ни
проехать, ни пройти по этому адскому пепелищу.
«В результате состояние лесных массивов вышло на грань, когда
сохранение сложившихся тенденций и методов хозяйствования может
привести к ускоряющемуся подрыву и исчерпанию лесного потенциала, а
следовательно, разрушению региональных экосистем» [Государственный…
Хабаровск, 1999, с. 77].
И вот вам научные лесопромышленные обобщения:
«Рыночные
преобразования и,
как следствие, либерализация цен привели к
значительному удорожанию основных факторов производства. С учетом
железнодорожных тарифов это сделало дальневосточную рыбную и лесную
продукцию неконкурентоспособной на западных рынках России. К этому
добавилась низкая платежеспособность традиционных партнеров в странах
СНГ. Снижение уровня жизни и общий экономический спад сократили
региональный спрос» [Крюков и др., 2000. С. 64].

306

ДОБЫЧА РЫБЫ И ЗВЕРЯ
Биоресурсы суши
Богатство первичной биомассы позволяет прокормиться на наших
просторах и большому количеству самых разнообразных животных.
И если русичи и дреговичи впервые интегрировались в мировое
экономическое пространство со своим медом и воском, то государство
Российское заявило о себе на мировой арене именно «мягким золотом».
Даже зверям у нас приходится кутаться в пышные шубы. Сибирские меха
всегда будут самыми дорогими!
Доходы государства от торговли «мягкой рухлядью» были
огромными, они составляли
когда-то треть общего государственного
дохода. Соболь ускорил включение огромных
сибирских территорий в
состав Российского государства [Сухомиров, 1986].
Главным объектом охоты, за которым, собственно, и шли «встречь
солнца» русские первопроходцы, был соболь. Уже к середине XVII века из
Якутска в Москву доставлялось свыше 100 тысяч драгоценных шкурок.
Соболь был нужен и царю, ибо многие государственные трудности
легко разрешались на дипломатических переговорах парой сотен сороков
соболей, и
мужику – для решения личных крестьянских проблем
достаточно было дюжины соболей, за них можно было выручить сумму,
достаточную, чтобы купить и лошадь, и корову, и построить дом.
Поначалу вывозу с Дальнего Востока подлежала только самая
уникальная продукция, имеющая чрезвычайно высокую стоимость при
несравненно малом весе и объеме. Таким требованиям отвечало только
«мягкое золото», пушнина, и лишь в следующем веке – обыкновенное
золото да «рыбий зуб», то есть моржовый клык или мамонтовый бивень.
И как бы дорого ни обходился русским сибирякам пушной «красный
товар» на Востоке, еще более дорогим – жизненно необходимым,
судьбоносным
–
он
становился
на
Западе.
Не
только
внешнеэкономическим рычагом, позволяющим сдвигать с мертвой точки
многие хозяйственные наши задачи, был он в те времена, больше, – он
становился внешнеполитическим аргументом.
Еще хан Едигер вызвался платить дань России по соболю и белке с
каждого человека, считая в Сибири 30 700 человек Карамзин, 1989. Кн. 2.
Т. 8. С. 140. Иван Грозный, принимая хана Кучума под свою государеву
руку, поставил ему условием ежегодную дань в тысячу соболей. «Сам
Государь из казны своей отправлял за Каспийское море меха драгоценные
и купцов Московских в Антверпен, в Лондон и даже в Ормуз» Карамзин,
1989. Кн. 3. Т. 9,
С. 78–79. Папскому посланнику иезуиту Антонию
Поссевину Иван Грозный передал несколько драгоценных черных соболей
для папы Римского Карамзин, 1989. Кн. 3. Т. 9. С. 218.
Русские послы в Константинополе не скупясь расходовали сибирские
меха: «Чтоб заставить турецких вельмож не внимать враждебным
внушениям, – пишет С.М. Соловьев, – Толстой начал на все стороны
рассылать соболя и шубы; посредством соболей он узнал содержание
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письма Лещинского (Станислав Лещинский – польский король. Ю.С.) к
султану... Муфтий, получивший от Толстого два сорока соболей, прислал
сказать ему, чтоб был благонадежен, что он, муфтий, ему доброхотствовал,
сколько мог, с некоторыми людьми и бранился, и определено поляка,
присланного Лещинским, вскоре выслать и мир с Москвою содержать
ненарушимо. То же самое прислал объявить Толстому и рейс-эфенди,
получивший сорок соболей» Соловьев, с. 162–163.
А вот другой эпизод российско-турецкой дипломатии: «Толстой
послал тайно к муфтию с просьбой потрудиться, чтоб короля шведского
(Карла XII – Ю.С.) и Мазепу выдали царскому величеству, обещая за
труды 10 000 золотых червонцев да на 10 000 соболей» Соловьев, с. 344.
Не гнушалось соболями да мехом лисьим черным самым добрым и само
султанское величество Соловьев, с. 62.
Освоенная благодаря охотскому судостроению Камчатка давала
много ценной пушнины, а другого экономического критерия в те годы и не
существовало. Кроме соболей, везли отсюда и еще более ценных
командорских и алеутских бобров (каланов) и морских котиков, а также
белых и голубых песцов.
А нужда в этом была, мало сказать, жизненно важной, она была
просто смертельной. Чтобы избавиться от вечной опасности со стороны
Орды и тевтонов, чтобы отодвинуть границы на юге до Черного моря и
восстановить древние границы Киевской Руси на западе,
необходимо
было включить как военные, так и дипломатические механизмы решения
международных конфликтов. Восток Азии скоро истощился.
Если в семнадцатом веке во всей России добывали по двести тысяч
соболей в год, в середине восемнадцатого – по шестьдесят тысяч, то в
1912 году добыли уже только шесть тысяч [Граубин, 1984].
«В настоящее время, – пишет Р.К. Маак в своей книге ”Вилюйский
край” о путешествии 1854 года, – охота на соболей прекратилась, потому
что соболи совершенно истреблены и встречаются весьма редко в горах
между реками Вилюем и Нижней Тунгуской» [Маак, 1994. С. 39].
Хищническое истребление соболя достигло своего максимума в
первой четверти XX века, пишет Г.И. Сухомиров. Чрезмерный промысел
привел почти к полному исчезновению этого зверька, и к началу XX века
заготовки сократились до 3–4 тысяч штук. За причинами далеко ходить не
надо – меновая торговля окончательно
была заменена денежной, а
деньги
это непревзойденный по своей эффективности инструмент
уничтожения природы, и, самое главное, на арене военных действий
впервые появились, кроме допотопных рублей, цивилизованные доллары,
иены и юани. С 1915 по 1934 годы ареал соболя на Дальнем Востоке
сократился в десятки раз, в некоторых районах драгоценный зверек был
полностью истреблен.
И потому после окончательного освобождения от долларовой и
иеновой оккупации в 1935 году был принят всесоюзный пятилетний запрет
на добычу соболя.
Восстановлению численности соболя сильно помогли работы по его
воспроизводству и расселению. В леса Забайкалья ежегодно уходило по
сто пятьдесят соболей из клеток, в южных районах Якутии их было
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выпущено за восемь лет почти полторы тысячи особей. По всей тайге в 311
местах было выпущено 20 тысяч зверьков, из них на Дальнем Востоке 10
тысяч. Уже к началу шестидесятых годов поголовье соболя было полностью
восстановлено. В 1962 году было добыто 205 тысяч шкурок [Граубин,
1984].
По подсчетам Г.И. Сухомирова, к 1962 году
ареал соболя
увеличился в угодьях Кур-Урмийского района в 12 раз, а численность в 14
раз. В начале 80-х годов объем добычи возрос до 78,5 тысяч шкурок.
Удельный вес соболя в общем объеме пушных заготовок Хабаровского края
увеличился с 3,7% в 40-е годы до 87% в 90-е годы.
Аналогичная история произошла и с изюбрем. Если в 20-е годы, во
времена нашей безграничной либерализации интернациональных обменноденежных отношений, за одну пару пантов можно было купить двенадцать
коров, то понятное дело, численность «золотого оленя» сразу же упала
настолько, что уже к 30-м годам даже обнаружение следов пантача
считалось большой удачей.
Особо ценная биологическая продукция, имеющая широкое
применение в восточной медицине, заготавливалась в ту эпоху рыночных
свобод в таком количестве: панты – 200 штук, медвежья желчь – 500 штук,
струя кабарги – 600 штук. Затем, как из-за снижения численности
поголовья, так и из-за ужесточения пограничного режима, эти показатели
резко сократились и составили соответственно 58, 15 и 450 штук. В конце
80 – начале 90-х годов снова наблюдается бум нелегальной заготовки –
сотни штук медвежьей желчи и струи кабарги.
«В мае 1927 г. бюро Далькрайкома партии приняло постановление
о закреплении охотничьих угодий за коренными малочисленными народами
Севера. Были начаты работы по охотустройству, которые преследовали
цель обеспечить действенную охрану экономических интересов этих
народов. В результате аборигены получили много отторгнутых у них до
революции угодий, а места их поселения были очищены от самовольных
переселенцев, скупщиков, торговцев спиртом и опиумом. Эти меры имели
большое значение для уничтожения тяжелого наследия прошлого.
Подобные мероприятия напрашиваются и сейчас, 70 лет спустя», – делает
вывод из сравнения разрухи начала XX века и разгрома конца XX века
хабаровский исследователь-охотовед Г.И. Сухомиров [Сухомиров, 2000, с.
29].
Одновременно с восстановлением численности соболя в Советском
Союзе были проведены грандиозные работы по акклиматизации новых
пушных зверей – норки и ондатры.
В 20–30 годы были акклиматизированы на Дальнем Востоке
ондатра, норка, они хорошо прижились, их численность достигла 2
миллионов особей для ондатры и 50–60 тысяч для норки, добыча составила
соответственно 550 и 20 тысяч шкурок в год.
Согласно инициативе В.П. Сысоева – «все подходящие реки
Дальнего Востока должны быть заселены норкой» – с 1948 по 1965 годы
почти во всех районах Хабаровского края было проведено 37 выпусков
неведомого у нас зверя, а всего было выпущено на волю из клеток 2 679
норок. А на всем Дальнем Востоке было расселено 7,5 тысяч норок. И
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нынче (то есть в последние доперестроечные годы – Ю.С.), сообщает Г.И.
Сухомиров, добывается около 22 тысяч.
Кроме того, в водоемы СССР было выпущено, начиная с тридцатых
годов, триста тысяч ондатр. А собран урожай больше чем в сто миллионов
шкурок, за каждую из которых в годы войны страна могла купить по мешку
пшеницы. «Много людей в те голодные годы накормила ондатра!» – писал
Г.Р. Граубин.
Очень много у нас белки (добыча от полумиллиона до двух
миллионов шкурок в год), горностая, колонка, песца (добыча 20–30 тысяч в
год), лисицы, зайца, выдры, енотовидной собаки и других пушных зверей. К
началу перестройки дальневосточный регион поставлял 38 процентов
российской охотничьей пушнины [Сухомиров, 1986]. Если звероводческая
пушнина производится и за рубежом, то по пушнине охотничьей Россия
занимает монопольную позицию.
Кроме пушных зверей, много в нашей тайге и таких зверей, которые
дают добытчику очень хорошее мясо. Полезность мяса диких животных
объясняется тем, что они выбирают себе в пищу полезные растения. И
если, как утверждают кришнаиты, человек есть то, что он ест, то ведь это
остается справедливым и для кабана, и для оленя, и для утки. Ну неужели
дикую утятину можно сравнить с ножками Буша-старшего, а мясо кабана –
со свининой «Великая стена»?
Наибольший выход охотничьей продукции и дикоросов с 1000
гектаров угодий – в Приморье и на Сахалине, немного меньший – в
Хабаровском крае и Амурской области, низкий в Якутии и на Камчатке,
очень низкий – в Магаданской области. Что ж, это вполне вписывается в
общую картину климатической зональности.
Недоосвоение охотничьих ресурсов, как и перепромысел, приводит к
нежелательным последствиям. Например, если не добывать соболя, он
бурно размножается, и потому падает численность белки, а слабое
освоение ондатровых водоемов приводит к быстрому истощению
растительности, отрицательно сказывается на пищевой базе
рыбы,
водоплавающей дичи и даже лося.
Г.И. Сухомиров намекает, что если даже в США оборот капитала в
охотничьем бизнесе составляет 61 миллиард долларов, то уж у нас... Вряд
ли, однако, аргумент «как в Америке» в данном случае правомерен.
Допустим, в игорном бизнесе у них еще больший оборот капитала, – один
Лас-Вегас превзойдет весь российский Дальний Восток со всеми нашими
алмазами, икрой, пушниной, нефтью и лесом. С жиру бесятся янки, и им в
их азарте все равно, попасть в живую мишень или на выигрышный сектор
рулетки. А нам бы только от цивилизованных друзей и рекомендаций
избавиться, а уж с врагами и проблемами мы справимся и сами.
Самый многочисленный вид копытных на Дальнем Востоке – косуля.
В 1883 году только в Амурской области было добыто 150 тысяч косуль.
Нынче ее учтено по Дальнему Востоку всего около 110 тысяч голов.
Поголовье кабарги примерно такое же. Численность уток, гусей, рябчиков и
других промысловых птиц все еще очень высока.
Диких оленей на Дальнем Востоке насчитывается 260 тысяч особей,
более половины всей численности, имеющейся в стране. Лосей учтено
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около 150 тысяч. Этих гигантов в тайге раньше было столько, что в одном
только районе озера Эворон в 1910 году их добыли 2 500 штук. Чрезмерный
промысел в начале века привел к снижению численности, но в годы
Советской власти, благодаря принятым охранным мерам численность
лосей была восстановлена. Еще более безжалостно преследовался
изюбрь, в основном ради пантов, но к 50–60 годам и его численность была
почти восстановлена, нынче изюбрей на Дальнем Востоке около 35 тысяч
особей. Кабана насчитывается 20–25 тысяч голов [Сухомиров, 1986].
Численность бурого медведя на Дальнем Востоке составляла в
середине 80-х годов 30–35 тысяч голов, сколько осталось сейчас,
неизвестно. Но вот один факт. Стоимость медвежьей желчи на рынках
Сингапура и Гонконга 3,5 тысячи долларов. Нынешние рыночные свободы
приводят к тому, что в 1995 году приехал один эстонец в Охотский район,
забросился на вертолете в верховья реки, настрелял шестнадцать
медведей, желчь выдрал, а туши бросил разлагаться, и свободно уехал
домой, ни от кого особенно и не скрывая своих охотничьих подвигов.
Думаю, что с поголовьем медведя ситуация не лучше, чем с домашним
оленем.
...И снова подтверждение не заставило себя долго ждать. Радио
России уже в марте 2000 года сообщило – при сложившемся стиле
хозяйствования запасов медведя на Камчатке хватит на четыре-пять лет. А
что это за стиль, рассказывают камчадалы из глубинки: пустили корни в
далеких поселках коммерческие фирмы, главным предметом интереса
которых служит самое высокорентабельное сырье – икра, пушнина,
«золотой корень», медвежья желчь.
Пушнина могучим потоком растекается по всем странам ближнего и
дальнего зарубежья. И ее
тоже взяла под контроль мафия.
Представителям народов Севера выделяют промысловые участки в тайге,
но не отваживаются они пользоваться своими законными правами. Потому
что сильные мира сего, с прекрасным импортным нарезным оружием, с
великолепной высокопроходимой техникой заняли все мало-мальски
стоящие угодья. И все это видят, все это знают. Но... Жить-то хочется.
Тигров в 1996-м году оставалось на российской территории Дальнего
Востока 250, леопардов 25–30. И звери, которых становится все меньше,
все чаще сталкиваются с человеком. Проблема – в подорванной кормовой
базе. Голодные жители Приморья, давно не получающие зарплату,
браконьерят – перебили в тайге все поголовье копытных. Тиграм нечего
есть, и они ищут корм в деревнях и поселках. Во многих таежных поселках
Приморья
браконьерство
осталось
единственным
средством
существования.
О той же головной боли природоохранных органов пишут экологи
практически всех дальневосточных краев и областей: «С развитием
рыночных отношений и ослаблением пограничного и таможенного
режимов резко возрос спрос на пушнину, панты, медвежью желчь, мускус
кабарги, барсучий жир и другие виды охотничьей продукции. Усиление
браконьерства, антропогенное изменение среды обитания привело к тому,
что из категории охотничьих в категорию редких и находящихся под угрозой
исчезновения переведены барсук, водяная кутора, солонгой, тетерев,
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черная кряква, чирок-клоктун, бородатая куропатка» [Государственный…,
1997 , с. 41].
«Следствием
безработицы
стало
увеличение
масштабов
браконьерства в лесу, на реках и озерах, бесконтрольная заготовка
лекарственного
сырья.
Отношение
к
природе
ухудшилось.
Перевозбуждение, психологический стресс при безработице способствуют
выходу наружу незанятых сил. Часто они переходят в разряд агрессивных,
разрушительных, а это ведет к деградации самого человека.
Немотивированная порча природной среды становится характерной чертой
современной жизни» [Государственный…, Чита, 1997, с. 84].
За один только год контрабанда из Приморья в Китай возросла в 3,5
раза, – сообщила телевизионная студия РТР 24 января 2000 года.
Водные биоресурсы
На Дальнем Востоке, с его обилием больших и малых рек и с
огромными площадями богатых первичной органикой морей, сосредоточено
запасов рыбы и морепродуктов общей массой 26 млн. тонн, возможна
добыча до 5 млн. тонн продукции. Здесь добывается свыше 60% рыбы и
морепродуктов России – около 4 миллионов тонн, это больше, чем
добывает вся рыбная промышленность США. При этом наиболее ценные
продукты моря – лососевые, осетровые рыбы, кальмары, крабы, морская
капуста – практически нигде в стране, кроме Дальнего Востока, не
добываются.
Таким представал наш регион в экономических обзорах советской
эпохи.
Проблем в рыбной отрасли всегда хватало. За послевоенные
пятилетки, по мере возрастания объемов вылова, уменьшалась доля
ценных пищевых видов рыбы: если в начале 60-х годов 95% составляли
сельдь, камбала, морской окунь, угольная, треска, палтус, а доля минтая
достигала едва несколько процентов, и поначалу он вообще не считался
пригодной в пищу рыбой, то к середине 60-х на минтая пришлась уже
треть добычи, а к 70-му – две трети; за оставшейся в океане рыбой
пришлось отправлять экспедиции во все более и более далекие районы
Мирового океана.
И сами собой возникают вопросы – ставится задача повышения
эффективности рыбной отрасли, но возможно ли это вообще в наших
условиях? Еще в 60-х годах, когда я жил на Камчатке, меня удивляло, как
может камчатский Океанрыбфлот сравниваться с владивостокским? Да
одни камчатские надбавки пустят ко дну всю промышленность полуострова
в соревновании с приморской! Может ли
себестоимость продукции
камчатского траулера быть такой же, как и у приморского траулера, если
рыбачат оба у Гаваев или у берегов Перу? А если сравнивать нашу
промышленность с японской? Да там же труд и жизнеобеспечение
работников в несколько раз дешевле, если учесть наши удорожающие
факторы. Вот и получалось, что чисто экономические оценки в условиях
Дальнего Востока бессмысленны. Только если учитывать оборонную роль
312

нашего региона, а также
фактор целостности и самодостаточности
хозяйственного организма страны...
В
послевоенные
годы
было
произведено
техническое
перевооружение рыболовного флота, советские рыбаки впервые вышли в
открытый океан, добыча рыбы на Дальнем Востоке стала резко возрастать.
В 1950 году она составила 4,8 миллиона центнеров,
в 1958 году 8,2
миллиона, в 1965 году 19,8 миллионов. В строй действующих вошли
современные рыбоприемные и рыбоперерабатывающие плавучие базы,
сейнеры и траулеры с большим сроком автономного плавания. И пока не
были введены 200-мильные прибрежные экономические зоны, наши суда
ловили рыбу по всей акватории Тихого океана – и в Бристольском заливе, и
у Гаваев, и у берегов Перу. Роль рыбного хозяйства Дальнего Востока в
общесоюзном объеме пошла вверх – от 28% в 1958 году до 34,4% в 1965
году.
Вылов рыбы по СССР в целом составлял в 1974 году 9,6 млн. т, из
них в РСФСР добывалось 6,4 млн. т, а в нашем дальневосточном бассейне
– 3,3 млн. т. Мировым лидером была Япония – 10,7 млн. т. За СССР
следовала КНР – 7,6 млн. т, далее – Норвегия (3,0), США (2,7), Перу (2,3),
Индия (2,0), Таиланд (1,7).
В 1985 году в дальневосточном бассейне СССР добывалось 4,2 млн.
т рыбы и морепродуктов.
Вот как стала выглядеть картина рыбодобычи к 2001 году. Китай –
44,1 млн. т, Перу 7,9 млн. т, Индия 5,9 млн. т, Япония 5,5 млн. т, США 5,4
млн. т, Индонезия 5,1 млн. т, Чили 4,4 млн. т, Россия 3,7 млн. т, Таиланд 3,6
млн. т.
Потребление рыбной продукции на душу населения снизилось у нас
почти вдвое [Корельский, 2007]. Не то в других странах…
Поразительны успехи КНР в рыболовстве,
как и во всех других
областях экономики, да и не только экономики. Китайцы добывают
гидробиоресурсы не только в море, 41,5% им обеспечивают внутренние
воды. Конечно, в этом они не рекордсмены, например, Непал и Афганистан
добывают во внутренних бассейнах 100% своего улова. И не одну рыбу
китайцы вылавливают из воды, доля моллюсков у них 26,7%, а
ракообразных 9,3%.
В конце 80-х прирост аквакультуры в Китае составлял 20–25% в
год. Каждая лужа была зарыблена карпом, каждая прибрежная бухта
заселена мидией, устрицей. Сейчас китайцы производят 70% мировой
продукции аквакультуры. Еще бы, – им надо накормить больше миллиарда
человек! И они сумели это сделать. По их стопам пошла Индия, за ней
Таиланд, Индонезия, Вьетнам. За период 2004–2006 гг. рост во Вьетнаме
достиг уровня 21–22% в год. Четыре африканские страны – Египет,
Нигерия, Гана и Мадагаскар – дают около 8% мировой аквакультуры.
Россия – 0,2%.
для которых надо
Рыбу разводить выгоднее даже, чем кур,
обогревать помещения, потому что ниже 28–30 градусов цыплята начинают
болеть, а куры дохнут. А карп чувствует себя, как… Как рыба в воде.
[Аквакультура, 2007].
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Правда, у этой медали есть и обратная сторона. На первый взгляд,
все прекрасно: рыба остается в природной среде, для нее просто
отгораживают сетью часть залива. Но чтобы производство стало выгодным,
рыбы должно быть много. Скученность приводит к массовым заболеваниям
и размножению паразитов, естественного корма не хватает, в садок
приходится добавлять и антибиотики, и искусственную пищу со
всевозможными добавками, биостимуляторами и даже красителями, чтобы
продукт имел как можно более товарный вид. Садковая рыба содержит в
десять раз больше диоксинов, чем дикая, регулярное ее употребление
увеличивает риск заболевания раком, вызывает проблемы со зрением. Так
что, может, и хорошо, что мы отстаем и в этом компоненте прогресса?
Дальневосточный улов изменялся в динамике 1990 – 1995 – 2000 –
2003 – 2007 следующим образом: 4,6 млн. т – 2,6 – 2,3 – 1,7 – 2,2.
Самые рыбные наши субъекты Федерации тоже шли в ногу со
временем. Приморье: 1 832 тыс. т – 1 322 – 910 – 560 – 694. Камчатка:
1 348 – 771 – 675 – 563 – 675. Сахалин: 927 – 413 – 417 – 382 – 518.
Хабаровский край: 370 – 216 – 195 – 128 – 147. Магаданская область: 135
– 82 – 75 – 81 – 107. В Амурской области и Еврейской автономии уловы,
конечно, побольше, чем в Непале или Афганистане, но все же заметно
уступают прочим дальневосточным территориям, имеющим выход к морю.
В 2005 г. из 45 млрд. руб. официально зарегистрированного (и
сильно заниженного) общероссийского объема производства этой
продукции на дальневосточные предприятия пришлось почти 30 млрд.
[Лексин].
Там, куда официальная экономическая статистика не заглядывает
В 97-м году довелось мне сплавляться на резиновой лодке по
сказочно богатой рыбной реке Харпи. Каких только снастей у нас ни было! И
за несколько дней активной рыбалки выловили мы только две малюсенькие
рыбешки, которых не хватило бы на обед даже котенку. Может, такие мы
неумелые рыбаки? И правда, сомнения зашевелились у меня в голове. Но
вот мы пристали к турбазе, естественно, заброшенной и разгромленной,
встретились там с немногочисленными еще оставшимися местными
жителями, поговорили с ними, они поделились с нами своими бедами, из
которых главной оказалось полное исчезновение рыбы. Вот, говорят,
посмотрите сами, сети стоят неделями в богатейших заводях, покрываются
зеленой слизью, так что потом их и в стиральном порошке не отмоешь, и –
ни единого хвоста!
А после возвращения из похода прочитал я в журнале «Дальний
Восток» статью Александра Карпенко «Последний хапок?» И понял, что
рыбе в Харпи было просто неоткуда взяться. Рыбоохрана нашла истинные
причины катастрофического оскудения природы. И причины эти – чисто
социальные.
В многотысячном Амурске остановились практически все
предприятия. Безработный люд в поисках пропитания ринулся на водоемы.
Рыба для него стала последней надеждой выжить. Не только на прокорм
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шел улов, – на выручку от проданной рыбы покупали одежду, обувь,
карасями расплачивались за проезд в автобусе, за одну кетину можно было
постричься в парикмахерской. Харпи впадает в озеро Болонь,
расположенное близ Амурска. Диагноз экологического нарушения можно
было поставить однозначно.
Рыбачит не только оголодавшее население. Какие только фирмы ни
получают официальных лицензий на промысел! На рынках Хабаровска
торгуют рыбой практически только «рыбаки» с Кавказа. «Неужели реки и
озера Приамурья обречены на опустошение? – задается вопросом автор
статьи "Последний хапок?" Александр Карпенко. – Не могу я согласиться с
такой перспективой. Но молчат ученые-ихтиологи, молчит власть.
Безмолвствует и общественность, растерявшаяся перед стихией "дикого
рынка" и натиском амурской мафии» [Карпенко, 1997. С. 216].
Нет, прав Ф.К. де Мелло, Председатель Конференции ООН Рио де
Жанейро-92 по устойчивому развитию и окружающей среде, – не может
быть экологического благополучия в социально несправедливом обществе.
А власти упорно стремятся делать вид, что между экологией и
экономикой не существует никаких связей. Сообщили мне с Сахалина, где
положение с производством и занятостью населения не лучше, чем в
Амурске, что сохранить природу при бедственном положении населения
попытались репрессивными мерами. На патрулирование нерестилищ во
время массового хода горбуши были брошены силы ОМОН. И мальчики в
униформе, воспитанные Шварценеггером и Ван-Даммом, получили
прекрасную возможность для отработки приемов карате и кунфу.
Несчастным «браконьерам», пойманным на нерестилище, ломали ребра,
отбивали почки, на потеху привязывали их к деревьям на съедение
комарам... А те, кто вывозил икру тоннами, самолетами, пароходами,
оставались вне сферы профессиональной деятельности спортивных
мальчиков.
Каким может быть результат такой природоохранной политики?
Стоит ли провоцировать социальный взрыв?
Давно под запретом промысел осетровых на Амуре, но на черном
рынке полно черной икры. А где же рыба? Плывет, распоротая, вниз по
течению. Бизнес нашел еще один источник доходов, а местные жители, кто
пошустрее, сразу сориентировались в этом потоке «отходов» очень
высокорентабельного производства, и кто с берега, а кто на лодках
подхватывают добычу, если она еще не успела разложиться и не воняет,
привозят ее домой, солят, вялят, готовят на зиму.
Криминальный сектор контролирует в Дальневосточном бассейне, по
оценкам правоохранительных органов, добычу рыбы и морепродуктов в
размере 2,5–3 млрд. долларов в год.
Все факторы в совокупности, дополняя и усиливая друг друга, дают
свой результат.
Рубки леса под видом санитарных отрицательно влияют на
состояние нерестилищ.
В Амурской области отмечена явная угнетенность лососевого
поколения. Осенняя кета, ранее обычная в Бурее, в 1998 году не зашла
сюда на нерест. Запасы промысловых рыб за 10 лет реформ сократились в
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области в 50 раз [Доклад, 1997. С. 47]. «Общее состояние с запасами
осенней кеты на Амуре можно назвать критическим» [Доклад… Хабаровск,
1999. С. 112]. Или вот информация с международной конференции по
состоянию великих рек Азии, – за сто лет рыбные их богатства
уменьшились в сто раз.
На море ситуация с нашими биоресурсами не лучше. В связи с
началом освоения нефтегазовых месторождений на северо-восточном
шельфе Сахалина возникла реальная угроза существованию популяции
серых китов (всего 100 голов) [Государственный … М., 1998. С. 67].
Основной улов в наших водах достается чужим рыбакам.
Иностранцы в Охотском море берут только спинку минтая (фарш суреми) и
икру, что составляет 35% общей массы улова, остальное выбрасывается
за борт, загрязняет и отравляет морскую среду. По данным 1991 года
промыслом рыбы здесь занимались 50–60 судов, из них только 20 наших,
при этом польские рыбаки вылавливали 50–60 тонн в сутки, южнокорейские
35–40 тонн, а российские 15–20 тонн. Общий вылов минтая вдвое
превышал
научно обоснованную норму.
Если с тех пор что-то и
изменилось, то не в лучшую для нас сторону. «Наложение Соединенными
Штатами Америки эмбарго на объекты готовой продукции стран,
промышлявших в Беринговом море в 1988–1990 годах, привело к
перемещению промыслового флота иностранных государств в открытую
(международную) зону Охотского моря» [Доклад…Хабаровск, 1992. С. 39].
А сейчас и вовсе уж немыслимая новость. Чтобы ловить свою рыбу
в своих водах, нужно иметь деньги. И если у тебя их нет, а у чужака есть,
то ловить будет он, а не ты. «Нате вам всю рыбу в воде, ловите сколько
хотите. Только платите вперед, – сказал премьер морским браконьерам,
которые уже и забыли, когда были просто рыбаками. И отдал рыбу тем, кто
смог заплатить. Рыбаки остались вне закона – браконьерами». Так
представляет ситуацию главный редактор журнала «Экология и бизнес» А.
В. Лебедев [Лебедев, 2003]. Во всем мире не существует такого понятия,
как плата за морские биоресурсы, везде рыбодобыча и переработка
дотируется, – доказывает начальник отдела рыбного хозяйства
Магаданской области С.В. Путивкин [Промысел на грани…, 2006].
На бесконтрольном вывозе выловленной нашими судами морской
рыбы за рубеж страна теряет в одном только тихоокеанском бассейне не
менее миллиарда долларов каждый год. Именно такой видит ситуацию
главный
природоохранный
прокурор
России:
«Незаконную
производственную деятельность
по добыче различных видов
морепродуктов в исключительной экономической зоне России в основном
осуществляют Япония, США, Польша и Южная Корея. Растет число
контрабандных сделок между членами российских и иностранных судовых
команд непосредственно в районах промысла. Значительный ущерб
государству причиняют российские промысловики, продавая морепродукты
непосредственно иностранным приемщикам без уплаты
таможенных
пошлин и налогов. По некоторым экспертным оценкам, подобным образом
за границу уходит за наличную валюту около 80% продукции, причем на 60–
цены. Хищническое разграбление
70% ниже реальной оптовой
биоресурсов в исключительной экономической зоне России привело к тому,
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что цена на морепродукты за последние три года упала в Японии в 3 раза, а
в Южной Корее – в 2 раза» [Зайцев, 1999. С. 13].
И это многое объясняет. Меня удивило почти двукратное
сокращение уловов Японии за период с 1974 по 2001 год. Самые
закоренелые ихтиофаги в мире
полностью заменили дары моря в
национальном меню на сникерсы? А может, все обстоит гораздо проще, –
им отпала нужда самим ловить рыбку в бурном и опасном море. Стала
страна Восходящего солнца крупнейшим в мире импортером
морепродуктов – $2 146,6 млн. за 2001 год! Если средняя цена экспорта 1
т рыбы составляет 1 000 долларов, то с русских судов рыба обходится
более чем вдвое дешевле. И тогда японские корабли могли бы за эту
сумму получить с борта на борт не менее чем 4,3 млн. т свежей
высококачественной рыбы. От добра, как известно, добра не ищут,
особенно когда оно само так и идет в руки. Мимо пройдешь – дураком
назовут.
К браконьерству международному добавляется браконьерство
простонародное, внутреннее, потому что как выжить человеку, если
экономика рухнула, предприятия стоят и заработков нет? Общий итог –
браконьерство в России превышает официальный улов более чем в 10 раз
[Комаров, 2001; Николаев, 2002]. И разве могут сохраниться рыбные запасы
при таком беспощадном истреблении? Ежегодная научная сессия
Магаданского отделения ТИНРО констатировала в 2001 году резкое
сокращение запасов охотоморского минтая, но
особое внимание
привлекла информация, касающаяся запасов лосося, которым десять лет
назад можно было закормить всю Колыму. Теперь уже никто не
сомневается в том, что они иссякают. Как показали результаты многолетних
исследований ученых ТИНРО, последние приемлемые показатели подхода
рыбы датируются началом 90-х годов, после этого уже в 95-м эти цифры
сократились почти в четыре раза, и тенденция эта сохраняется по сей
день. Если еще пять лет назад специалисты института смело давали
разрешение на вылов 12 тыс. т лосося, то на 2001 год максимальный объем
улова не должен превышать и 2 тыс. [Николаев, 2002].
То же и в Хабаровском крае: «В настоящее время осетровым и
лососевым как виду грозит уничтожение» [Крюков и др., 2000].
Окончательный вывод – природа нашего региона все еще
исключительно богата и сможет обеспечить как безбедное существование
всего нынешнего местного населения, так и большие поставки на
общероссийский рынок. Единственный враг природы и населения Дальнего
Востока – это потребительская «общечеловеческая» цивилизация,
«дьявольский насос» мировой торговли, спасением от которого может быть
только политика протекционизма.
Конечно, мы всегда были чьим-то сырьевым придатком, источником
природных ресурсов. И все же когда природа Дальнего Востока
обслуживала только потребности населения самого Дальнего Востока и
всей России, всего Советского Союза (да был же и взаимообмен товарами,
неэквивалентный, выгодный для нас, дальневосточников!), нагрузка на
наши живые и неживые ресурсы была еще более-менее терпимой. А во
времена «демократических реформ», когда природа Дальнего Востока
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была поставлена на обслуживание «всего цивилизованного человечества»,
да плюс Кавказ, да плюс Азиатско-Тихоокеанский регион, стало ясно – по
донышку скребем, скоро в лужу сядем, превратимся в безжизненную
пустыню, хранилище ядовитых отходов и месторасположение «грязных
производств» для всей планеты.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскохозяйственная специфика России
Еду я как-то в трамвае, и дед рассуждает на тему о нашем исконном
русском неумении использовать свои богатейшие ресурсы. Вот, говорит,
Япония, при площади в два раза меньше, чем территория Хабаровского
края, кормит не только своих 135 миллионов, но еще и на вывоз хватает. А
у нас в стране всего-то на десять миллионов больше, и при наших
необозримых пространствах не можем обеспечить их на уровне хотя бы в
два раза ниже японского…
Насколько справедливы эти обвинения, и способны ли студентыэкономисты на подобные обывательские рассуждения?
Западная Европа, США и Япония
расходуют для обеспечения
своих жизненных стандартов по 3,5–6 т условного топлива на человека.
Нам для обеспечения стандартов, которые естественны для США,
необходимы 18 т. «Сегодня Россия добывает около 8 т условного топлива
на человека в год. Сопоставление этих цифр показывает, что в обозримом
будущем обеспечить американские жизненные стандарты мы не сможем»,
– пишет экономист, академик, больше – Главный экономист РАН, потому
что он долгое время занимал должность академика-секретаря Академии
наук. Это Д.С. Львов [Львов].
Человек – сын земли. Homo, человек от
humus, земля. И
библейский Адам от гадаама, земля. Из праха ты вышел, в прах и
обратишься, жизнерадостно напутствует потомков Адама книга Бытия.
Да только ли человек – дитя земли? Все живое на нашей планете не
может существовать, и не могло бы возникнуть, не будь главных начал
жизни, это солнце, воздух и вода. И земля сама, не планета,
астрономическое тело, а Мать наша сыра земля, равно как и греческая Гея,
латинская Деметра, подразумевает порождение от этих трех первичных
стихий. И почва, земля уже в более узком смысле (земельные ресурсы,
землепользование и пр.) приобретает свое плодородие, продуктивную
силу от них же.
Так вот, только на нехватку воздуха
мы не можем пока
пожаловаться, а что касается солнца, дарящего тепло и свет, и воды… Их у
нас катастрофически мало. Вроде бы самой по себе воды у нас в избытке,
мы самая водная держава планеты, но там, где нужна влага, чтобы
совместно с солнцем порождать сыру землю, почву, в основных наших
сельхозпроизводящих регионах ее-то как раз и не хватает. Как говорят
хлеборобы на Кубани, в самом благодатном нашем уголке, – два дождя на
маю, и агроном … ну, в общем, не нужен. И много ли толку от изобилия
воды в тундре, в тайге на вечной мерзлоте?
И потому…
Ну расселились мы на территории в 17 миллионов квадратных
километров, но обратим же внимание хоть на самые необходимые
требования к этим квадратным миллионам.
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Если, согласно Э. Реклю, к эффективной, то есть пригодной для
жизни, площади отнести только территорию ниже 2000 метров над уровнем
моря со среднегодовой температурой выше минус 2° С, то мы по этому
показателю находимся не на первом месте в мире, а на пятом [Паршев]. По
пригодным для жизни площадям мы уступаем Канаде, США, Бразилии и
Китаю.
А если учесть еще и плодородие, не получится ли, что хорошей
землей мы не богаче, а беднее всех
на свете? Кроме Монголии,
Афганистана да высокогорных гималайских княжеств…
Чем же определяются
возможности человеческие для
существования в процветающей и вечной природе?
Солнечная энергия улавливается всей поверхностью биосферы,
которая, по В.И. Вернадскому, намного больше поверхности земли, потому
что это поверхность живого вещества – листвы и побегов зеленых
растений. Пока светит солнце, из неживого вещества и солнечного
излучения образуется органическая материя, часть ее используется
другими живыми существами, не производящими первичную органику, а
другая часть составляет запас в виде биомассы, которая полностью
конвертируема, потому что может снова превращаться в свет и тепло при
сжигании, при гниении.
Живая биомасса – это самый ближний,
тактический запас солнечной энергии.
А та биомасса, которая отжила свой срок, тоже не выводится из
круговорота, а переводится на другой круг, долговременный – она
откладывается впрок. Растительные ткани падают на землю, погребаются
под слоем пыли, ила, под наслоениями другой отмирающей органики. И
все это вместе взятое формирует почву – оперативный резерв солнечной
энергии.
И когда уничтожается тактический запас, например, когда пройдет
по лесу испепеляющий огненный смерч, когда наводнение унесет всю
живую органику, да мало ли какие еще катаклизмы происходят в природе,
почва сохраняет в себе все необходимые основы для воспроизводства
жизни.
Да и в регулярных процессах необходим запас солнечной энергии.
Вот упало на лесную почву зернышко, в нем достаточно запасов для
прорастания, для формирования первых нежных листочков. А дальше...
Поступление лучистой энергии перекрыто для молодого подроста плотным
пологом леса. Откуда черпать силы, чтобы пробиться к свету и теплу? И
корни растения начинают тянуть необходимые соки жизни из почвы,
истощая ее во имя образования собственного тела. Чтобы в конце срока,
отпущенного природой для наслаждения жизнью,
вернуть земле
позаимствованные у нее когда-то запасы, дополненные той порцией
солнца, которую сумело запасти само растение. Такой же вклад в копилку
жизни вносили и все прочие
растения. Животные лишь на время
переводили запас солнечной энергии в свое тело, но это нисколько не
нарушало баланса, не разрывало цепи вечного круговращения жизни.
И человек вплоть до возникновения потребительской технической
цивилизации тоже вписывался в эту гармонию природы. Основоположник
агрохимии Юстус Либих приводил в пример китайскую систему ведения
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сельского хозяйства. Вы только посмотрите, обращал он внимание
европейцев, у них даже могилы предков располагаются на том же самом
клочке земли, который из поколения в поколение обрабатывает одна и та
же семья! Ничто не выносилось из земли безвозвратно.
Были у природы и гораздо более длинные цепи круговорота энергии.
скопления органики опускались,
Солнце светило миллионы лет,
подчиняясь нисходящим движениям земной коры, в глубокие недра.
Формировались залежи каменного угля, нефти, газа, горючих сланцев, а
потом, в течение тоже миллионов лет, все постепенно поступало на
поверхность, чтобы обеспечивать вечность жизни непрерывным
круговоротом веществ.
Должна же быть у природы палочка-выручалочка на случай какойто совершенно катастрофической фундаментальной перетряски жизни!
На северах совсем не редки такие ситуации: идешь в маршруте,
устал, промок и замерз как собака. И вдруг за поворотом долины тебя
прямо обдает печным жаром. Самовозгорание угля. В обрыве берега
выходят пласты бурого угля вперемежку с глинистыми слоями. Тот же
самый дождь,
который до нитки вымочил тебя, увлажняет и горные
породы, а мокрый уголь, как известно каждому домохозяину и каждому
кочегару, начинает разогреваться и в конце концов раскаляется докрасна.
И вот ты подходишь к этому природному очагу, разгребаешь молотком
спекшиеся комочки шлака и протягиваешь к ласковому печному жару
закоченевшие руки.
Мелочи вроде бы. А залежи каменного угля на Шпицбергене и в
Антарктиде? Это ли не компенсация текущего сиюминутного дефицита
солнечной энергии накопленными за миллионы лет запасами? И это лишь
очевидные для нас последствия. А сколько еще не открытых нами
природных процессов пользуются этими кладовыми энергии? И та самая
жизнь, цветущая и бурлящая вокруг нас и в нас самих, неужели она не
нуждается в этих невидимых и пока что не учитываемых нами связях?
Сколько красоты и мудрости в хитросплетениях прекрасной паутины
жизни! Как одна из ее нитей человек, хочет или не хочет, участвует во
всех циклах круговорота. Но на каком-то уровне тупиковой ветви эволюции
он вдруг возомнил себя властелином природы и начал рвать, путать и
комкать все тончайшие и глубочайшие всеобщие связи Существования.
Цивилизованный человек начал тратить то, что запасено не им и не
для него. Он отнимает у всех окружающих живых существ и, более того, у
своих же собственных потомков то, что абсолютно необходимо для
обеспечения безграничности и вечности жизни. Причем ему самому все
это награбленное вовсе не нужно, оно для него не только бесполезно, но и
несомненно вредно. По каким таким высшим соображениям надо было
производить десятки сортов колбас, тойоты и интернеты?
Вообще-то человек не только имеет право, он в полном смысле
слова обязан брать у природы все, что ему необходимо для собственного
развития. Потому что он тоже звено в великом круговороте жизни. И если
это звено выпадет из общей цепи, то цепь порвется. И прервется вечная
линия жизни. В русской сказке лесная яблонька требует от Аленушки:
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«Съешь мое яблочко, и я скажу тебе, куда гуси-лебеди унесли братца
Иванушку!»
Но человеку показалось мало того, что от щедрости душевной
сама, добровольно дарила ему природа. Он захотел получать от земли
больше, чем она рожала.
Имеет ли человек право добывать рыбу? Да, точно так же как
медведь, росомаха, енот и любой другой зверь. Вот, скажем, на
нерестилище приходит лосось. Первые, самые сильные пары выметывают
здесь икру и
заботливо
присыпают ее грунтом, чтобы она дала
жизнеспособное потомство. А следующие пары перекапывают эти кладки,
чтобы разместить свои. И если им не препятствовать, то вместо самых
сильных мальков, из первых кладок, будут вылупляться и развиваться
более слабые. На этот случай природа и предусмотрела как четвероногих,
так и двуногих рыбаков, которые
вылавливают лишнюю рыбу,
предотвращая тем самым уничтожение первых кладок.
Но есть пределы снятия урожая с голубой нивы. И эти пределы
давным-давно оставлены позади. И потому разорваны были многолетние
природные циклы.
Патриархальное хозяйство довольствовалось использованием той
древесины, что отмирала сама по себе, наши предки жгли в костре или в
печи хворост и сучья, и свое примитивное жилье делали из сушняка и
плавника. Цивилизованный человек принялся рубить лес, причем во все
больших и больших масштабах. А природа на это не рассчитывала.
вековые циклы
Началась деградация биоценозов. Были нарушены
круговорота веществ.
И тем количеством съедобной растительности, которую сама дарила
природа,
человек
вскоре после
утраты гармонии со всем своим
окружением перестал удовлетворяться.
Возникло земледелие, оно стало быстро совершенствоваться;
сельское хозяйство устремилось к повышению урожайности и добилось
своих целей. За счет чего? Ведь баланс энергии всегда сходится, закон
всеобщего сохранения
абсолютно ненарушим. Сиюминутные выгоды
можно получить только затрачивая отложенные когда-то запасы энергии.
Высокие урожаи неизбежно ведут к полной растрате хранящейся в почве
органики. Вот как выглядел результат интенсивного замлепользования в
благодатной Европе: «Плодородие стало истощаться так, что к концу XVIII
в. чахлые поля уныло свидетельствовали о тех железных пределах,
которые природа ставит перед земледелием. – Эта исходная посылка
послужила философу А.Н. Уайтхеду логическим основанием для вывода
следующей практической рекомендации: – Сущность технологии состоит в
том, чтобы помочь человечеству выйти за эти рамки
неуправляемой
природы» [135, с. 473].
Используя сущность технологии, цивилизованное человечество
победило природу, оно вышло за рамки неуправляемости, перешагнуло
принялось
стесняющие деловую инициативу железные границы, и
компенсировать
извлечение энергии восполнением потерь, применяя
органические и минеральные удобрения. Но ведь и это всего лишь
перераспределение!
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Если в качестве удобрения использован навоз, то это перенос на
удобренное поле той солнечной энергии, которая выпала на пастбище, где
она была поглощена травой, впоследствии съеденной домашним скотом.
Оттуда, где было нужно природе, человек переместил все туда, куда
выгодно. Нарушены были тысячелетние природные циклы.
Если
удобрения, фосфаты или нитраты, привезены из далекого месторождения,
то это завоз издалека все той же основы жизни.
В конечном итоге если у нас на поле и на кухне прибывает, то гдето обязательно должно убывать. Пока масштабы перераспределения были
невелики, такими нарушениями
природных процессов можно было
пренебречь. Нынче же
добыча полезных ископаемых достигла
астрономических масштабов! Извлечение из недр земли как агроруд, так и
энергетического сырья нарушает миллионнолетние циклы природы.
Короче говоря, нарушено на нашей планете, отравлено и исчерпано
нынче все.
Научно-технический прогресс развивает только вторую природу,
естественно, за счет первой. И потому перекраиваются и перестраиваются
все более и более глубокие основы бытия. Живые творения природы
заменяются костылями и протезами. Цивилизованный человек рвет и
растаптывает практически всю паутину жизни. Деформируются и
разрушаются все циклы, кратковременные и долговременные, годовые и
миллионнолетние. Изымаются запасы
энергии из тактических,
оперативных, стратегических и эволюционных резервов.
И потому все чаще раздаются совершенно радикальные призывы:
природа не должна быть для нас источником потребительского продукта,
мы пахать перестанем, пусть земля снова зарастает цветами. Именно к
этому сводятся заповеди основоположника нового духовно-экологического
учения, русского Иванушки-мудреца Порфирия Иванова [История…].
Ни на минуту не отказываясь от соревнования с Западом в гонке
вооружений,
нам ни в коем случае не надо ввязываться в гонку
потребления. Экономические цели, провозглашенные «Концепцией
стратегического развития России до 2010 года» [см.: Ишаев, Концепция], –
достижение среднеевропейского стандарта уровня жизни – не просто
стратегическая ошибка, это смертный приговор всей нашей самобытной
северной цивилизации. В наших условиях, при гораздо более низкой
биологической продуктивности нашей природы и при более высоких
расходах на жизнеобеспечение человека, мы должны честно объявить
заранее, что наша экономическая цель – достижение уровня жизни, в 5–10
раз уступающего среднеевропейскому. А еще лучше – не ставить вообще
цели повышения жизненного уровня человека за счет природы.
С тех пор, как советским людям начали при Н.С. Хрущеве обещать,
что они будут жить не хуже американцев, мы стали на путь подрыва
воспроизводительных возможностей нашей природы. Секундомер был
пущен, и вопрос был лишь в том, когда наша держава потерпит поражение
в этой гонке. «Империя, чье экономическое развитие чуть превышает
прожиточный минимум, не может бесконечно разорять свою казну», – так
реалистично оценил наши возможности один из авторов антисоветской
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линии США [Фукуяма, с. 42]. Так что окончательная победа Запада в
холодной войне была предопределена уже полвека тому назад.
Разве
в состоянии наше субарктическое сельское хозяйство
конкурировать с американским или канадским?
Россия находится в зоне рискованного земледелия, наши почвы
малоплодородны
по
сравнению
с
американскими
или
западноевропейскими, они подвержены сезонному промерзанию, или
вообще оттаивают летом лишь на небольшую глубину, растения у нас
получают минимум
тепла и минимум влаги, кроме того, труд и
жизнеобеспечение деревенского населения нашей страны обходятся так же
дорого, как и городского населения. Поэтому наши крестьяне, работающие
в государственных, коллективных или фермерских хозяйствах, абсолютно
неконкурентоспособны
по
отношению
к
западноевропейским,
китайским сельхозпроизводителям, и
американским, канадским или
открытые экономические границы означают мгновенную смерть всего
нашего и растениеводства, и животноводства.
И даже высокий урожай порождает у нас неразрешимые в условиях
открытого рынка
проблемы. 10 октября 2001 года впервые состоялось
выездное (не в Кремле) заседание президиума Госсовета. В Оренбурге,
столице одного из главных зернопроизводящих регионов страны. Что
делать с урожаем? Покупатель предпочитает импортное зерно, для него
оно намного выгоднее. И на заседании было произнесено много хороших
слов, только главное не было высказано: должны быть закрыты наши
границы или хотя бы приняты жесткие протекционистские меры для
защиты нашего сельхозпроизводителя.
Да как же нам конкурировать с ними, когда
чистый прирост
биомассы с одного гектара, если абстрагироваться от общественного строя
и национального менталитета, в России в 2–2,5 раза ниже, чем в Западной
Европе, и в 3–5 раз ниже, чем на атлантическом побережье
США! И
перерыв в полевых работах в Европе до удивления короток (декабрь–
январь), что обеспечивает гораздо более благоприятный ритм труда и в
связи с этим в 4–6 раз более тщательную обработку пашни Стариков.
Статистический сборник Министерства сельского хозяйства РФ
приводит данные об убыточности производства мяса в стране. Уровень
рентабельности, без дотаций и компенсаций, составлял, за годы 1997–
1998–1999–2000 для крупного рогатого скота: минус 61%–59–28–33. То же
в минусах для мяса птицы 88–86–57–42.
В.А. Корчмит, познавший как нелегкую долю директора
оленесовхоза, так и заботы первого (по экономике) вице-губернатора
Корякии, пишет: «В 25 наиболее развитых странах Запада поступления в
сельское хозяйство из бюджета в 9 раз превышают выплаты сельского
хозяйства в бюджет, а если к этому прибавить и перевод средств через
ценовой механизм, то в 18 раз». В расчете на один гектар сельхозугодий
перевод средств составляет
в Турции 305 долларов, в США 232, в
Швеции 674, в Финляндии 1 342 , в Норвегии 3 533 доллара. В расчете на
одного работника, полностью занятого в сельском хозяйстве, перевод
средств составляет в США 36 957 долларов, в Финляндии 27 241, в Канаде
14 150, в Норвегии 38 624 доллара. И вот такой итог подводит Г.А. Агранат:
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доля государственных средств в стоимости продукции сельского хозяйства
США 70–90%, России 7–9%. Смелее, хозяин!
«Без государственной поддержки наше сельское хозяйство
способно, добиваясь самоокупаемости, разорить всю страну: все связанные
с ним отрасли и прежде всего своего главного потребителя – население.
Себестоимость нашего сельскохозяйственного производства настолько
велика, что многие сельхозпродукты дешевле ввозить из-за рубежа (что,
кстати, сейчас и делается). Но прокормить такую массу населения за счет
ввоза сельхозпродукции невозможно. Кроме того, сельские местности
многих районов останутся без производства и будут обречены на
вымирание» Раковская, с. 23. Импорт – это поддержка зарубежного
сельхозпроизводителя.
Ведущую роль в нынешних экономических преобразованиях в
России играет энергетическая политика: «Имея в избытке собственные
энергоносители, через их посредство в России создан механизм
разрушения собственной экономики, и прежде всего ее продовольственного
сектора. Темпы роста цен на энергоносители опережают рост стоимости
Губернатор Краснодарского края Н.И.
продукции АПК в 15–20 раз».
Кондратенко и председатель законодательного собрания того же края В.А.
Бекетов приводят цифры: если в 1991 году доля энергоносителей в
структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции составляла 20%,
то в 1995 году – 51%, а в 1997 году уже 60%. Другими словами, доля
факторов, не зависящих от твоего трудового вклада, возросла в три раза!
Сколько бы ты ни вложил энтузиазма, творчества, инициативы в свое дело,
все равно все будет съедено повышением цен на бензин и электричество!
Дальний Восток в агропромышленном комплексе России
Если в начале земледельческой истории пахотнопригодные земли
планеты составляли около 4,5 миллиардов гектаров, то сейчас их осталось
всего 2,5 млрд., причем 1,5 млрд. уже введено в сельскохозяйственный
оборот. Оставшийся 1 млрд. имеет низкое природное плодородие, эти
земли нуждается в коренной мелиорации и высоких капиталовложениях.
Нынче почвенный баланс выглядит так: вводится в оборот из
оставшегося резервного фонда, из неприкосновенного запаса, примерно
столько же новых земель, сколько деградирует старых. Выводятся из
сельскохозяйственного оборота в основном площади для промышленных
нужд. Городами, селами, дорогами, шахтами, линиями коммуникаций и
трубопроводов, а также антропогенным бедлендом занято уже 2–5% (по
другим подсчетам 12–15%) суши, и эта раковая опухоль на теле планеты
все разрастается и разрастается. Рекультивация площадей, ставших уже
ненужными промышленности, в основном горнодобывающей, ни в коей мере
не компенсирует потерь. Происходит опустынивание, вызванное
преимущественно человеческой деятельностью – засоление почв и их
превращение в солончаки, размыв оврагами земель, лишенных защиты
леса, и т. д.
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Снос плодородного слоя реками увеличивался следующим образом:
в 20-е годы он составлял 3,1 млн. т/год, в 60-е годы 9,1, в 70-е годы 24,1
млн. т/год. Почвенный покров неудержимо разрушается как в развитых, так и
в развивающихся странах.
Снижается биопродуктивность вследствие смены природных
ландшафтов антропогенными: пашнями вместо лесов, вторичными лесами
вместо первичных, пастбищами вместо степей и саванн.
Но самая печальная участь выпала на самые ухоженные почвы.
Высокоурожайные селекционные сорта – главная причина экологического
кризиса в растениеводстве. Они полностью утратили свою генную память,
забыли все, чему их научила эволюция, они стали капризными,
требовательными, нежизнеспособными, они стали неприродными, больше –
антиприродными. Они потеряли все свои способности к самозащите от
вредителей, сорняков, от полегания и любых неблагоприятных погодных
условий. Они требуют все больших и больших доз удобрений, энергии,
пестицидов, стимуляторов роста, и их восприимчивость все притупляется и
притупляется, как у наркоманов. В США за то время, пока внесение
удобрений увеличилось в десять раз, потери урожая увеличились от 31% до
38%.
Если в начале века энергозатраты составляли в полеводстве до 4
гигаджоулей на гектар угодий, то сейчас 15–25 гигаджоулей.
А 15
гигаджоулей – это критический уровень, за которым начинается разрушение
почвы как природного тела, это уровень гидропоники. Почва превращается
в механический субстрат и систему капилляров, подводящих заготовленные
химические вещества к корням. В ней уже нет души, нет жизни, она
лишилась своей естественной бактериальной среды, микрофлоры, и дать
человеку вместе со своим урожаем она может только ту химию, которой ее
саму напичкали. И скажите, может вырасти человек здоровым, потребляя
такую искусственную пищу?
Бьют тревогу ботаники, – пропадают сорняки, давно пора заносить их
в Красную книгу, создавать для них заповедники, специально разводить их
там и выращивать. Ведь они были таким необходимым компонентом
биоценоза, они сохраняли почву от эрозии, они доставляли питательные
вещества на поверхность с глубины, недоступной для культурных растений.
Нынешний вектор прогресса в растениеводстве – поменьше химии,
поменьше энергии, поменьше размеры полей! Что в пределе? Наши
трижды осмеянные шесть соток с их допотопным научно-техническим
уровнем.
…Дальний Восток – это единственный регион России, не
самообеспечивающийся продовольствием. Мы испытываем постоянную
нужду в привозном хлебе.
Здесь
имеет
смысл
производить
в
основном
малотранспортабельную продукцию, завоз которой из-за пределов региона
будет еще менее рентабельным, чем производство на месте. Прежде всего,
это картофель, овощи, молокопродукты.
Какими картами благоприятности территории ни руководствуйся, все
равно результат один – зона малоблагоприятного климата спускается у нас
от широты приполярного Беломорья, Ухты и Сыктывкара к Хабаровску и
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Совгавани, то есть на уровень юга Русской равнины на границе с
Предкавказьем. Не зря 99% Востока России относится к районам Крайнего
Севера либо приравненным к ним.
Почвы в регионе малоплодородные, практически все кислые, они
быстро истощаются, требуют
известкования, внесения больших масс
удобрений, на абсолютно большей части территории непригодны для
выращивания сельхозпродукции в открытом грунте, за исключением
картофеля и некоторых овощей. На крайнем юге выращиваются рис, соя,
овес, пшеница. Конкурентоспособное производство зерновых в регионе
невозможно.
Типичные наши отрицательные агроклиматические характеристики
сводятся к следующему списку: поздние весенние и ранние осенние
заморозки; холодная малоснежная зима; засушливая весна и дождливое
лето;
вечная мерзлота или глубокое сезонное промерзание; резкие
суточные температурные перепады. Регулярные недороды связаны также с
муссонным характером климата.
Тем
не
менее
здесь
сформировался
многоотраслевой
агропромышленный комплекс, –
кроме зернового хозяйства развито
овощеводство, животноводство, пчеловодство, охотничье хозяйство.
Переселенцам сразу приходилось признавать, что опыт ведения
сельского хозяйства, приносивший им успехи на прежнем месте
жительства, здесь непригоден. В нашем регионе требовалось выводить
новые сорта, заниматься чрезвычайно трудоемкой и разорительно дорогой
мелиорацией, применять весьма специфическую технику, такую, например,
как кочкорезы, приноравливать типовые машины к переувлажненным
болотистым почвам, ставить их на «лыжи», изобретать для них очень
необычные «галоши», а вообще лучше всего создавать новые
сельхозмашины в дальневосточном варианте.
И вот какие итоги пришлось подводить.
В 1954 году средняя выработка на один трактор была в два раза
ниже, а на один комбайн в шесть раз ниже общесоюзных показателей;
затраты на производство одного центнера зерновых почти в семь раз
превышали аналогичный показатель по стране. В 1956 году производство
мяса, сала и молока на 100 га сельхозугодий было в два-три раза ниже
среднесоюзных норм.
Да и спустя четыре десятилетия мало что изменилось. «В целом,
надежды на то, что иностранные инвестиции компенсируют падение
внутреннего производства и будут способствовать модернизации
производства, не оправдались. Как и ранее, основными
сферами
деятельности совместных предприятий остаются внешняя торговля,
оптовая и розничная торговля, а также гостиничный и ресторанный бизнес
и иностранный туризм» (ДВР, 1995, с. 84).
Если свести воедино эти, на первый взгляд, ничего общего не
имеющие оценки, то вывод будет очевидным: главную роль в
экономическом развитии региона играют удорожающие факторы,
остающиеся неизменными несмотря на самые радикальные социальнополитические перемены. И при царях, и при секретарях, и при президентах
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Дальний Восток обречен оставаться убыточной, дотационной территорией,
приносящей стране пользу в любых иных сферах, кроме экономики.
А сколько было растрачено эмоций в адрес колхозов как главных
виновников неэффективности сельского хозяйства! Поделили всё на доли и
акции, и... все в твоих руках, все зависит от твоей работоспособности,
предприимчивости, смелости! Много нашлось смелых и предприимчивых, в
том числе и моих знакомых, геологов, да и прочие энтузиасты из города
взялись за единоличное сельское хозяйство. Обожглись на этом порыве
все; так и не появился у нас «средний» класс крепких хозяев. «Считалось,
что ”фермер накормит страну – долой колхозы и совхозы”. На деле все
оказалось с точностью до наоборот, по крайней мере в оленеводстве»
[Корчмит].
В 1993 году фермерские хозяйства произвели только 4%
сельскохозяйственной продукции в регионе, причем вопреки всеобщим
ожиданиям, они и по эффективности производства заметно уступали
прочим типам хозяйства: по зерновым урожайность здесь составляла всего
75%, по картофелю 53,3% а по овощам и вовсе 46,2% от
среднерегионального уровня (ДВР, 1995).
Как же дальше развивалась частнособственническая инициатива в
дальневосточной деревне?
Уже к 1995 году резко снизилось количество фермерских крестьянских
хозяйств, переживших настоящий бум незадолго до того; но и среди
оставшихся лишь 10%
реально занимаются производством
сельхозпродукции, прочие только используют свой статус юридического
лица для более прибыльной коммерческой деятельности. «Передача
земель в коллективно-долевую собственность и разделение на доли не
дали ожидаемых результатов» [Государственный… Хабаровск, 1999, с.
43].
На Севере ситуация еще более катастрофичная. Как рассказывал мне
последний фермер Олюторского района Камчатки Василий Ветров,
товарное земледелие стало в этих местах невозможным. Скудны почвы
северных территорий, земля приносит здесь урожай только при постоянном
внесении органических удобрений. Когда в райцентре было 1 200 коров,
навоза хватало, но когда их осталось всего 30, урожайность сразу же
упала, труд на земле стал бессмысленным.
Колхозно-совхозная
организация была разрушена, новая практически так и не возникла.
Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в объеме
производства за годы 1998–1999–2000 по зерновым и зернобобовым
составил в РФ 6,8%–7,1–8,4, в дальневосточном регионе 11,0–11,8–10,7, в
Хабаровском крае 3,2–4,8–3,5, в ЕАО–15,9–20,3–28,2. В общем объеме
производства РФ по мясу 1,6–1,7–1,9; по молоку 1,6–1,7–1,7.
Урожайность
зерновых
в Российской Федерации
в целом
составила 16,5 ц/га в 1997 году, в 1998 – 9,4; 1999 – 11,7; 2000 – 14,4. В
фермерских хозяйствах за те же годы 13,4–7,5–9,6–11,9. Урожайность
картофеля во всех категориях хозяйств РФ, годы те же: 111,0 ц/га–96,2–
96,3–103,6. В фермерских хозяйствах: 89,4–81,6–88,7–89,8 [Агропром].
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Рентабельность сельского хозяйства на Дальнем Востоке составила
в 1999 году минус 18%. Парк тракторов к началу 2000 года сократился на
56%, зерноуборочных комбайнов на 53%, кормоуборочных на 70% (ДВиЗ).
Производящие и потребляющие территории
До присоединения Приамурья к России делались настойчивые
попытки основать на главных транспортных магистралях – Охотском и
Аянском трактах – земледельческие поселки, но ничего не получалось,
хлеб здесь не родился, крестьяне или вымирали от голода и болезней или
бросали сельское хозяйство и превращались, как и местные жители, в
охотников и звероловов. Питались зачастую подножным кормом, ягодой и
сосновой заболонью, если не удавалось заготовить мяса и рыбы.
«Муравьевская» переселенческая волна имела дело скорее с
их освоением.
закреплением земель за Российской империей, чем с
Военно-земледельческие казачьи станицы слишком много времени
уделяли погранично-охранным функциям, чтобы иметь значимые успехи в
земледелии.
Переселенческое движение «столыпинской волны» было прекрасно
организовано. Сначала приезжали на место ходоки, знакомились с
природой, землей, условиями жизни. Восторгались просторами и
богатствами Дальнего Востока, поражались изобилию рыбы, зверя и птицы,
грибов, ягод, орехов и прочих даров природы.
И все же после самых первых лет жизни многие новоселы
возвращались обратно на родину, к безземелью и бедности. Скотину на
просторах Приамурья чуть не до смерти, а то и на самом деле до смерти
заедал гнус, урожай на тяжелой поднятой целине истребляли птицы. Вести
привычный образ жизни на новом месте оказалось невозможно. Оставались
только самые упорные, умеющие приноровиться к любым тяготам и
неожиданностям.
Как выяснилось, неверной была изначальная ориентация как самих
новоселов, так и организаторов.
Еще в XVIII веке в нескольких пунктах Охотского побережья, на
Камчатке, а потом и на Сахалине, крестьяне пробовали сеять озимую и
яровую рожь, ячмень и овес. Продолжались эти попытки, несмотря на все
неудачи, вплоть до конца XIX века. О. Ираклий рассказывал А.П. Чехову,
как после одного августовского мороза, побившего хлеб, главный агроном
острова «поехал в Рыковское, собрал там сход и спросил важно: “Почему у
вас был мороз?“ Из толпы вышел самый умный и ответил: “Не могим знать,
ваше превосходительство, должно милость божия изволила так
распорядиться“. Агроном вполне удовлетворился этим ответом, сел в
тарантас и уехал с чувством выполненного долга».
Пахотнопригодной земли на острове недостаточно, преобладают
заболоченные грунты и горные склоны: «Приречные долины, покрытые
лиственным лесом – ильмом, бояркой, бузиной и проч., где почва глубока и
плодородна, представляют редкие оазисы среди тундр, заболочин, гор,
покрытых горелым лесом, и низменностей с хвойными лесами и с дурно
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пропускающею воду подпочвой. Даже на южной части острова эти долины,
или елани, чередуются с горами и трясинами, на которых скудная
растительность мало отличается от полярной. Так, вся громадная площадь
между Такойскою долиной и Маукой – местами культурными – занята
трясиной совершенно безнадежной; быть может, удастся провести по этой
трясине дороги, но изменить ее суровый климат не во власти
человеческой».
Кроме того, климат здесь крайне неблагоприятен для земледелия,
приходит к выводу писатель: «В двух северных округах ни разу не была
наблюдаема сумма тепла, достаточная для полного вызревания овса и
пшеницы, и только два года дали сумму тепла, достаточную для
вызревания ячменя. Весна и начало лета бывают почти всегда холодные; в
1889 г. морозы были в июле и в августе, и дурная осенняя погода началась
с 24 июля и продолжалась до конца октября. С холодом бороться можно, и
акклиматизация хлебных растений на Сахалине представляла бы
благодарнейшую задачу, если бы не исключительно высокая влажность,
борьба с которой едва ли будет когда-либо возможна. В период колошения,
цветения и налива, и в особенности созревания, количество выпадающих
на острове осадков несоразмерно велико, отчего поля дают не вполне
вызревшее, водянистое, морщинистое и легковесное зерно. Или же
благодаря обильным дождям хлеб пропадает, сгнивая или прорастая в
снопах в поле». Средний урожай составляет едва сам-три. К тому же зерно
не пригодно для посева, да еще истощается природное плодородие. И
потому сахалинский хозяин, чтобы быть сытым, должен иметь не менее 4
десятин плодородной земли, ценить свой труд ни во что и ничего не
платить работникам.
Считали Сахалин плодородной землей большею частью люди,
которым истинное положение дела было незнакомо, и судили они по таким
признакам, как географическая
широта, близкое соседство Японии,
присутствие на острове бамбука, пробкового дерева и т. п. Но вот слова
генерал-губернатора, которые А.П. Чехов записал под его диктовку:
«Сельскохозяйственная колония преступников на острове неосуществима.
Надо дать людям заработок, сельское же хозяйство должно быть лишь
подспорьем к нему».
Попытки насаждения сельского хозяйства упорно делались и в
Якутии. Р.К. Маак подробно описывает местную агротехнику середины XIX
века, сожалеет о том, что местные хлеборобы плохо знают методы
обработки почвы, что не используют удобрения. Урожаи редко превышали
сам-пять, обычно сам-два или сам-три, часто не удавалось вернуть и семян.
А если учесть еще и затраты труда... Но путешественник выражает
надежду, что упорный труд обеспечит возможность получения хлеба под
64-м градусом северной широты, где почва едва успевает за лето оттаять
на аршин: «В высшей степени было бы желательно, чтобы правительство
обратило внимание на водворение сельского хозяйства среди якутов и
помогло бы им в этом важном как для них, так и для всего края деле».
В конце концов пришло осознание, что хлебопашество возможно не
во всех климатических зонах, что местное население
занимается
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оленеводством (чукчи, эвены, коряки) или коневодством (буряты, якуты) не
только по причине своего низкого культурного уровня.
Все же хлебопашество принесло свои плоды в южных частях
региона. Но и они оказались ниже уровня ожиданий. И если изначально
район формировался как чисто аграрный соответственно крестьянскому
составу переселенцев, то к концу XIX века доля сельскохозяйственного
населения опустилась ниже среднероссийского уровня, как оно и должно
было быть по сравнительной степени пригодности наших земель для
сельского хозяйства, –
и чернозем дальневосточный оказался не
настоящим черноземом, и солнца здесь было мало, и тепла недостаточно,
и зимы бесснежные и студеные, и наводнения к срокам уборки урожая... Из
выделенных земель засевалось не более 10% площадей. Сельское
хозяйство давало только 25% валовой продукции Дальнего Востока. В 1896
году здесь было получено около 21 миллиона пудов хлеба и овощей.
Числилось согласно учету более 3,5 миллионов голов скота, включая
оленей. В конечном итоге экономика региона получила вполне заслуженные
оценки: «Нельзя же серьезно говорить, – настаивал в 1908 году П.А.
Столыпин, –
об экономическом значении края, который находится в
состоянии вечной мерзлоты, где годичная температура ниже нуля».
Льготы, предоставлявшиеся переселенцам, ложились тяжелым
грузом на государственный бюджет. Экономика региона приносила казне
огромные убытки – в 1906 году дальневосточное хозяйство выпустило
продукции на 10 миллионов рублей, а завезено было только морем
товаров на 160 миллионов рублей. В начале XX века переселенцы
прибывали сюда уже по 30–50 тысяч человек ежегодно. Поэтому если в
80-х – начале 90-х годов XIX века местного хлеба хватало, то уже на
рубеже веков проблема продовольствия обострилась. В 1896 году
пришлось завозить свыше 4 миллионов пудов зерна, а в 1910 году – 30
миллионов пудов. «Обычно заселявшиеся окраины царской империи
довольно скоро превращались в районы товарного производства
продовольствия. А вот Дальний Восток, как бы подтверждая это правило,
стал исключением – хроническим потребителем, и не только хлеба.
Завозилось все, вплоть до гвоздей», – сообщает М.И. Леденев Глухов.
Без применения удобрений земля быстро истощалась – если на
целине получали урожай до 150 пудов с десятины (24 центнера), то на
старой пашне, находившейся в эксплуатации пять лет – 50–70 пудов. Еще
больше снижалась урожайность в последующие годы Аргудяева.
Вдобавок ко всему собственный хлеб не мог выдерживать
конкуренции с ввозимым в регион более дешевым маньчжурским хлебом.
И это было экономически неизбежно – и условия для сельского хозяйства
в теплых краях были гораздо более благоприятными, и стоимость труда и
жизнеобеспечения человека, опять же
в связи с менее суровыми
климатическими условиями в Китае, была намного меньшей.
И вот как аргументирует необходимость жестких протекционистских
мер С.Д. Меркулов. С 1899 по 1910 гг. ввоз хлеба из Маньчжурии в
Приамурье увеличился в 56 раз. В то же время сбор хлеба в Амурской и
Приморской областях с 23 500 000 пудов в 1905 году понизился до 22 000
000 в 1910 году. «Изучение местного земледелия, ознакомление с
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условиями земледелия в северной Маньчжурии и анализ причин резкого
увеличения ввоза в наш край хлеба из Маньчжурии не оставляют сомнения,
что через десяток лет, при сохранении господствующих условий, местное
русское земледелие отойдет в область незначительных экономических
факторов местной жизни. В такой же пропорции увеличивается и ввоз к нам
из Маньчжурии других, производимых в ней продуктов».
К 1917 году в связи с сокращением завоза хлеба из-за границы,
обусловленным первой мировой войной, посевные площади возросли
вдвое, но затем – разруха, резкое снижение.
Подчиненную роль в сельском хозяйстве Дальнего Востока играли
скотоводство, огородничество, пчеловодство; русские переселенцы, в
отличие от украинцев, молдаван, корейцев и китайцев, обычно занимались
без отрыва от хлебопашества таежными промыслами, рыбалкой, охотой,
собирали дикоросы, причем не только для личного потребления, но и на
продажу, зарабатывали ремеслами, извозом и почтовой гоньбой.
Тем не менее в сельском хозяйстве региона назревали проявления
социального кризиса. В крестьянской общине началось расслоение.
Зажиточные старожилы-стодесятинники, пишет Ю.В. Аргудяева, имевшие
достаточное количество тяглового скота и деньги для найма работников,
расширяли запашку, оставляя в залежь истощенные участки; это давало
им возможность улучшать севооборот, применять удобрения и
сельхозмашины, получая высокие урожаи. Они не только пользовались
наемным трудом, но и сдавали свои наделы в аренду новоселам –
русским или украинцам, а также корейцам или китайцам с половины
урожая. Обогащались они и за счет купли-продажи земли. У казны «крепкие
хозяева» брали в аренду дополнительные площади и тоже сдавали их в
субаренду
безземельным.
Занимались
предпринимательской
деятельностью, торговлей, скупкой пушнины у аборигенов и перепродажей
их в городе.
Шло разрушение патриархального хозяйства и становление сначала
мелкотоварного, а потом и капиталистического хозяйства. Параллельно
наблюдалось и разорение беднейшего крестьянства. Новоселы конца XIX –
начала XX века не имели уже ни ста десятин на семью, ни плодородной
земли, им оставались неудобья, малоплодородные и отдаленные угодья,
в основном в таежной зоне, где нужны были неизмеримо большие затраты
труда для раскорчевки и распашки. По данным статистики, для обзаведения
им требовались суммы в размере 645–745 рублей (в ценах 1913 года),
фактически они имели в три-четыре раза меньше, а многие вообще ничего
не имели. Зачастую они не могли приступить к посеву и на второй-третий
год. Беспосевные и малопосевные (до трех десятин) хозяйства составляли
более половины всех новосельческих хозяйств. На пашне 70% новоселов
вынуждены были прибегать к «супряге», объединяя свой малочисленный
тягловый скот и совместно вспахивая по очереди личные наделы.
Столыпинские реформы, направленные на разрушение общины и на
поддержку крепких хозяев, способствовали дифференциации крестьянства,
исходу крестьян в города, на прииски и лесозаготовки,
в другие
неземледельческие сферы экономики Аргудяева.
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Основными районами земледелия на Дальнем Востоке, как были
при чжурчженях, маньчжурах, в царское и советское время, так и остаются
до сих пор
– юго-запад Приморья (Суйфуно-Ханкайско-Уссурийская
низменность), юг Амурской области (Зейско-Буреинская равнина), юг
Хабаровского края и Еврейская автономная область.
Посевные площади в других краях и областях невелики, но для
обеспечения населения картофелем и овощами они имеют большое
значение. В Охотске почвы практически не существует, здесь только голая
галька, и
урожай можно получить лишь
при условии удобрения…
селедкой. На севере Камчатки мой племянник Димка Коровкин, геолог,
сажал картошку прямо под окнами своего дома в поселке Первая речка, и
в каждую лунку вместе с картошиной он клал голову кеты. Парники к
началу 90-х дошли до широт Чукотки, только тут требовалось устраивать
под полом систему обогревательных труб, а прямо у входа – печку: не
уследил, пропустил хоть полсуток, и сразу результат, никакого тебе
урожая!
Обеспеченность пашней в Хабаровском крае составляет менее 0,07
га на человека, и если в 1965–1990 годы наблюдался устойчивый прирост
площадей в результате гидромелиоративного строительства, то уже в 1996
году ни одного гектара не было освоено, а существующая пашня
продолжает деградировать. Более 64,9% осушенных и 82,2% орошаемых
земель не отвечают техническим нормам, приходят в негодность, но
никаких мелиоративных работ не ведется. Поля зарастают кустарником и
кочкой [Государственный… Хабаровск, 1999].
Большой ущерб сельскому хозяйству наносит эрозия земель, но
противоэрозионная деятельность практически полностью прекращена. Не
ведутся
также
работы
по
известкованию,
фосфоритованию,
лесомелиорации. Не проводится рекультивация.
Снижается урожайность основных культур (картофель, овощи, соя,
кукуруза)
в
связи с сокращением объемов внесения удобрений.
Использование
минеральных
удобрений
в
ДФО
поступательно
уменьшалось: 123,0 кг/га в пересчете на 100% действующего вещества
(1990) – 54,6 (2003) – 48,5 (2006). Органические удобрения 8,6 т/га (1990) –
0,4 т/га (2003) – 0,8 т/га (2006)
Кроме проблем земледелия, существуют на Дальнем Востоке и
проблемы загрязнения почв. Долгое время в золотодобывающих районах
драгоценный металл извлекали с помощью ртутного амальгамирования.
При добыче 120 тонн золота на Кербинском прииске района Полины
Осипенко в Хабаровском крае было безвозвратно потеряно более 60 тонн
ртути.
В районе поселка Бриакан, где ранее располагалась
золотоприемная касса этого прииска, содержание ртути в почве достигает
1,66% [Состояние.., Хабаровск, 1994].
Много ртути накопилось и в старых приисковых районах Амурской,
Еврейской областей. И сейчас, когда песков с высоким содержанием
металла больше не находится, старатели берутся за добычу из брошенных
отвалов («техногенные россыпи»). При этом и старые залежи ртути
приходят в движение, начинают интенсивно отравлять окружающую среду.
А ртуть принадлежит к числу очень сильных ядов. Она
поражает
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центральную нервную систему, печень, почки, органы кровообращения,
снижает иммунитет, повышает вероятность онкологических заболеваний.
Сельскохозяйственные
угодья
(земли,
систематически
используемые для получения сельскохозяйственной продукции: пашни,
залежи, многолетние насаждения, например, сады; сенокосы и пастбища)
занимали в ДФО 6 648,8 тыс. га в 1990 г, к 2006 году использовалось для
получения сельхозпродукции уже только 3 151,2 тыс. га.
Где тонко, там и рвется. Как и во всех прочих случаях, ущерб,
нанесенный перестройкой и реформами, у нас оказался намного больше
среднероссийского, – по всей территории РФ площадь сельхозугодий
сократилась с 213,8 млн. га до 167,6 млн. га.
Еще один важный показатель – пашня. Это распаханные,
систематически обрабатываемые земли. В отличие от сельхозугодий, здесь
не учитываются сенокосы, пастбища, залежи, сады и другие многолетние
насаждения. В отличие от посевной площади, сюда включаются чистые
пары (земля, которая отдыхает, – вспаханная, но незасеянная),
причислены к этой категории и площади, занятые многолетними сеянными
травами.
Площадь, занятая пашней, сократилась по ДФО с 3 191,9 тыс. га в
1990 г. до 2 178,3 тыс. га в 2005 году (по РФ в целом – со 131,8 млн. га в
1990 г. до 102,2 млн. га в 2006 году).
В итоге в нашем плохо обеспеченном пахотными землями регионе
площадь неиспользуемой пашни превышает нынче 1 млн. га.
Посевная площадь всех сельхозкультур снизилась в ДФО с 2 892,4
тыс. га в 1990 г. до 1 276,8 в 2006 г.
Житница Дальнего Востока – Амурская область, к 1974 году она
занимала 60% всех посевных площадей региона, и давала свыше 60% всей
сои, производимой в РСФСР. Условия здесь достаточно благоприятны для
сельского хозяйства. Хотя зима
холодная и
малоснежная, с
температурами января –24°С, лето жаркое и
дождливое. Средняя
температура июля +21°С. Осадков около 850 мм в год. Вегетационный
период 126–171 день. Почвы бурые лесные, лугово-черноземовидные,
богатые гумусом.
Основные культуры – пшеница и соя. В 1968 посевная площадь в
Амурской области составила 1 523 тыс. га, в том числе: пшеница яровая
450 тыс. га, соя 578 тыс. га, кукуруза на силос и силосные культуры 104 тыс.
га. Дальнейшая динамика: в 1985 году засевалось 1 675,0 тыс. га, в 1990 г.
– 1 623,5 тыс. га, в 2006 году 636,1 тыс. га.
Более 30% валовой сельхозпродукции Дальнего Востока
производил в годы максимального экономического развития Приморский
край, как самая благодатная территория региона. Лето здесь теплое и
дождливое. Средняя температура июля от +14°С до +21°С. Осадков 600–
900 мм в год, вполне достаточно для любых культур умеренного климата.
Вегетационный период 120–200 дней. Почвы преимущественно бурые
лесные, на равнинах часто оподзоленные.
В структуре отрасли на долю приморского растениеводства
приходилось 38%, животноводства – 62%. В 1973 году сельхозугодья
составляли 1 400 тыс. га, из них пашня занимала 759, сенокосы 253,
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пастбища 359 тыс. га. Посевные площади всех культур занимали 729 тыс.
га (1973), в том числе под зерновыми было 272 тыс. га, картофелем и
овощами – 70,7 тыс. га, кормовыми культурами – 221,2 тыс. га, плодовоягодными насаждениями – 7,9 тыс. га. Площадь орошаемых земель к 1974
составляла 34,7 тыс. га, осушенных земель – 128,5 тыс. га. Из зерновых
культур сеяли преимущественно пшеницу (39,4 тыс. га, 1973), рис, овёс; из
технических – сою (165 тыс. га). По производству сои Приморье имело
общесоюзное значение; основные районы её возделывания размещались в
юго-западной части края. Условия в крае благоприятны для выращивания
сливы, груши, вишни, крыжовника, смородины, винограда. Садово-ягодные
насаждения располагались на склонах гор.
В животноводстве Приморского края главную роль играло мясомолочное направление. На 1 января 1974 поголовье крупного рогатого
скота составило 389 тыс., свиней 375 тыс., овец и коз 88 тыс., птицы 3 640
тыс. Важная роль принадлежала звероводству (норка, серебристо-чёрная
лисица), оленеводству (пятнистые олени) и пчеловодству.
Отказ
государства
от
компенсации
убыточности
сельхозпроизводства привел к деградации приморской деревни. Площадь
сельхозугодий, достигшая в 1990 году 1 426,4 тыс. га, сократилась к 2006
году до 772,2 тыс. га. Посевная площадь: 741,6 тыс. га (1990) – 350,2 (2006).
Еврейская автономная область играла роль овощекартофельной и
молочно-мясной базы Хабаровска и отчасти центральных и северных
районов края. Кроме того, сельское хозяйство области специализировалось
на производстве сои, зерна и на пчеловодстве. Площадь сельхозугодий
составляла 250,4 тыс. га, в том числе сенокосов 52,6 тыс. га, пастбищ 56,8
тыс. га (1970). В 1971 посевная площадь составляла 140,2 тыс. га. Главной
культурой была соя (50 тыс. га); посевы зерновых культур – пшеницы, овса,
ячменя – занимали 51,2 тыс. га, картофеля и овощей 9,6 тыс. га. Поголовье
крупного рогатого скота к 1971 году достигло 73,3 тыс. голов, свиней 56,9
тыс. К началу 1972 насчитывалось 32 тыс. пчелосемей. Велись большие
работы по освоению (осушению) новых земель.
Далее земельный фонд ЕАО претерпел следующие изменения:
сельхоугодья
365,1 тыс. га (1990) – 166,8 тыс. га (2003); посевные
площади 146,9 (1990) – 82,0 (2003).
Растениеводство
Сельское хозяйство в регионе создавалось с целью снизить
зависимость от завоза, особенно – от северного завоза.
Потому и
уделялось большое
внимание даже такому экзотическому и
малопродуктивному виду животноводства, как оленеводство. Признавалось,
что оно в значительной степени снимает напряженность с транспортного
звена, обеспечивает
хотя бы относительную самодостаточность
территории, тем более что территории Севера большую часть года
остаются практически отрезанными от «материка».
На каждого дальневосточника завозилось в конце советской эпохи
по 30 килограммов овощей и фруктов. И хотя больших надежд на решение
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собственных продовольственных проблем собственными средствами не
было, с 1966 по 1982 год в сельское хозяйство Дальнего Востока было
вложено 12 миллиардов рублей.
Вокруг крупных городов создавались «овощные пояса». Интенсивно
развивалось производство риса на юге Приморья, это единственный район
на востоке СССР, где могла вызревать эта южная культура. В
животноводстве
предпочтение
отдавалось
индустриальному
сельхозпроизводству – крупным свинокомплексам, птицефабрикам,
откормочным комплексам крупного рогатого скота.
Корма оставались самым узким местом животноводства. Проблему
могла бы решить соя, она содержит до 50% белка и может произрастать на
Дальнем Востоке. Однако и в этом наши возможности были и остаются
очень ограниченными, потому что урожайность этой ценнейшей кормовой
культуры достигает у нас всего 7–10 ц/га, в то время как в США 18–20 ц/га.
Особенно большие трудности возникали с заготовкой кормов для
молочного животноводства на севере. В качестве примера передовых
технологий в научно-методической литературе приводилось использование
озер для выращивания травы – воду из них спускали, и на осушенном дне
появлялись очень продуктивные луга [Чукотка, 1995]. Однако новинка эта
имеет уже более чем полуторавековую историю. Еще Р.К. Маак детально
описывал, как якуты-животноводы решили прокопать канал и спустить в
Вилюй большое озеро Нюрба (200 кв. км) с целью увеличения площади
сенокосов и полей. «Предприятие это, увенчавшееся успехом, может
считаться одним из самых грандиозных в своем роде в Сибири» [Маак].
Однако через несколько лет хороших травостоев дно бывшего озера
превратилось в пустынную равнину с редкой чахлой растительностью.
Такой же была судьба и всех прочих спущенных озер. Пожертвовав рыбой
ради травы, рационализаторы XIX века остались и без рыбы, и без травы.
Они уже и рады были бы вернуть все к исходному положению, да где уж
там....
Такова же, заметим, и судьба всех прочих сельскохозяйственных
успехов во всей земледельческой цивилизации – достижение временной
выгоды ценой будущей долгой, больше – вечной! – деградации. Такова же
судьба и иных бесчисленных ухищрений
любой, прежде всего,
индустриальной и постиндустриальной, высокотехнологичной цивилизации.
Увы, но всеобщий закон сохранения не оставляет никаких надежд на
получение безвредной выгоды: если получена прибыль, то за счет каких и
чьих убытков?
Считается, что в дальневосточном сельском хозяйстве около 60%
прироста продукции достигается за счет применения удобрений и только
40% за счет обновления сортов, улучшения агротехники и прочих факторов
(ДВР, 1995).
Основная зерновая культура региона – пшеница (преимущественно
яровая), она занимала треть всех посевов зерновых, главный вклад в ее
производство вносили Амурская область, Приморье, ЕАО. На втором месте
стоял овес, четверть зернового клина. Кроме зерна, его посевы
использовались на зеленый корм, для силосования.
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На внешний для региона рынок шли
соя, рис. Даже в СССР
дальневосточная соя занимала 2/3 посевов страны, в РФ более 90% (ДВР,
1995). Соя обогащает почву азотом, что позволяет использовать ее в
севооборотах как предшественницу пшеницы и овса. Для Дальнего Востока
это имеет важное значение, поскольку здешние почвы не отличаются
высоким плодородием. Она используется в пищевой промышленности для
производства различных пищевых продуктов, а также при производстве
мыла, глицерина и т. д. Шрот, остающийся после отжима масла, служит
хорошим кормом для скота.
Общий сбор по ДФО составил 335,7 тыс т в 2004 году. Урожайность
за 1997–1998–1999–2000: 6,9–6,5–7,6–8,1 ц/га.
Рис на Приханкайской равнине оказался очень продуктивной
культурой, здесь есть и вода в избытке, и тепла достаточно. Культура очень
трудоемкая, плохо механизируемая, но поначалу корейских рук было в
избытке, и вместе с расселением корейцев следом за их поселками шли
посевы риса.
В дальнейшем стараниями Дальневосточной рисовой зональной
станции, организованной возле Сантахезского рисосовхоза, проблема
замены ручного труда машинным во многом сдвинулась с мертвой точки.
Рис стал товарной культурой, затраты на его производство приблизились к
затратам на производство пшеницы. Урожайность колебалась от 17,3 ц/га
(в среднем за 1981–1985 гг.) до
20,6 ц/га (1986–1989 гг.), при
среднесоюзной 33–37 ц/га.
Урожайность зерновых в целом изменялась по РФ за период 1997–
1998–1999–2000 гг. следующим образом:
17,8–12,9–14,4–15,6 ц/га, в
среднем 15,2 (в 1990 г. – 19,5 ц/га), на Дальнем Востоке за те же годы:
11,5–10,7–8,8–,9 ц/га, в среднем 10,0 ц/га (в 1990–14,5 ц/га).
В общем-то, прямо по А.П. Чехову и Р.К Мааку, урожайность сампять, – если норма высева на гектар полтора-два центнера, то как раз и
было посеяно. И целью
получается сбор
впятеро больше, чем
нынешнего пореформенного агрокомплекса, как это сформулировано в
программе «Дальний Восток и Забайкалье–2010», является достижение
урожайности всего-навсего 11–13 ц/га. При этом высшим мыслимым
достижением провозглашается даже не восстановление прежних объемов
сбора зерна, а достижение хотя бы 68% уровня по зерну в целом, а по сое
75%.
Да и вряд ли возможны более весомые достижения, когда почва
практически не получает удобрений. Например, в ЕАО внесение
минеральных удобрений, в пересчете на 100% действующего вещества в
килограммах на 1 га, менялось следующим образом: 124 (1990) – 15,5
(2003) – 10,4 (2006). Органические удобрения, в т/га: 4,7 (1990) – 0,8
(2003) – 0,1 (2006). И это типичная для Дальнего Востока картина.
Равно как и для прочих регионов. Поставка минеральных удобрений
в российские хозяйства всех форм собственности: минеральные удобрения,
в пересчете на 100% действующего вещества, в кг/га: 88,2 (1990) – 21,1
(2003). Органические удобрения: 3,5 т/га (1990) – 1,0 (2003).
Вот как выглядит картина по отдельным регионам России. В
Воронежской области, где черноземы были такими жирными, что хоть на
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хлеб намазывай, почвы деградируют. Внесение органических удобрений за
9 лет реформ уменьшилось здесь в 2,5 раза, минеральных – в 9 раз. Не
проводятся мелиоративные работы.
Томская область: органические удобрения – внесение уменьшилось
в 9 раз, минеральные в 16 раз (90–97 гг.). Новосибирская область:
органические удобрения в 8 раз, минеральные в 17 раз (90–94 гг.).
Приморье:
минеральные удобрения в 18 раз (85–95 гг.). Магаданская
область: органические удобрения в 85 раз (92–96 гг.). В Амурской области
почвы на площади в 10 тысяч гектаров находятся в состоянии
экологического кризиса: «В самых лучших черноземовидных почвах
ежегодное снижение содержания гумуса составляет 11–30%... С
реорганизацией колхозов и совхозов в хозяйствах наблюдается
истощительное землепользование почв, нарушение севооборотов, не
вносится достаточное количество удобрений, увеличиваются площади, где
удобрения не использовались 5 и более лет, не проводится известкование
кислых почв, посевы зарастают сорняками, значительные площади
брошены
и не обрабатываются». В Еврейской автономной области
практически прекращены лесомелиоративные работы, земля из категории
пашни переходит в лесные угодья. В 1995 году ни один гектар не
рекультивирован. Ежегодно овраги уменьшают в России площадь пашни на
0,8–1,0%, борьба с эрозией почв лесомелиоративными методами сегодня
фактически прекращена. Программа «Плодородие» выполняется по разным
статьям на 0,8–39,5%. За один только 1996 год площадь пашни сократилась
на 1,2 млн. гектаров. Площадь оленьих пастбищ уменьшилась на 70 млн. га
из 280 млн.
И так по всем статьям. Официальная статистика насчитывала в РФ
следующее количество тракторов: 1997 г. – 915 тыс. шт., 1998 г. – 856 тыс.
шт., 1999 г. – 862 тыс. шт., 2000 г. – 817 тыс. шт. [Агропром]. Если же
сравнивать с более давними временами, то в СССР производилось по
1000 тракторов в день, тогда как сейчас по 500 тракторов в месяц. О каком
же восполнении выбывающей техники может идти речь?
Удельный вес хозяйств населения (для дома, для семьи) в объеме
производства сельхозпродукции по РФ в процентах, за годы 1998–1999–
2000: картофель 91% –92–92; овощи 80–77–78. ДФО примерно на том же
уровне.
Производство зерна в ДФО изменилось от 1 300 тыс. т в 1990 до
434 тыс. т в 2006 г. Зато производство картофеля, пищи бедняков,
выросло с 1 100 тыс. т в 1990 г. до 1 654 тыс. т. в 2006 г.
Зерно на Дальнем Востоке в основном фуражное, обеспеченность
собственным зерном для выпечки хлеба не превышает 10–15%.
Производство зерна на душу населения по РФ за 1997–1998–1999–
2000 гг.: 604 кг–328–376–453 (1990 – 790 кг). ДФО 78–79–58–53 (1990 –
162,7 кг). Хабаровский край 12–17–15–16. Камчатка 1–1–1–1. Приморье
84– 82–57–55. Амурская область 310–299–209–120. ЕАО 94–193–158–99.
Резко сократилось за период 1990–2006 гг. производство зерна в
Амурской области: 905,3–233,7. Зато как чуткий индикатор обнищания,
возрос сбор картофеля: 266,8–457,0.
338

В Приморье за весь постсоветский период производство зерна
претерпело следующую метаморфозу: 284,4 тыс. т (1990) – 150,1 (2002) –
134,8 (2007). И – выручай, матушка-картошка: 168,2 тыс. т (1990) – 485,6
тыс. т (2007).
Картофелем южные края и области, а также Сахалин и Камчатка
самообеспечиваются полностью. Но так было не всегда. Когда в 1960-м
году я приехал на Камчатку, там сухую картошку ели, а в 1970 году, когда
уезжал оттуда, картофелем снабжали и другие территории, вывозили в
Магадан и на Чукотку. В общем, те же сведения приводят и официальные
справочники, согласно которым среднедушевое производство здесь
стабильно превосходит среднедушевое потребление.
Животноводство
Основными кормовыми культурами в США являются соя и кукуруза.
Это культуры высокоурожайные, что обеспечивает и высокую
продуктивность животноводства. В России же соя растет только на юге
Дальнего Востока, а
кукуруза в основном в Предкавказье, и то в
незначительных количествах.
Н.С. Хрущев пытался засеять кукурузой Подмосковье, да еще самым
высокотехнологичным, квадратно-гнездовым способом. Но не захотела
созревать «королева полей» в России, потому что плохо знал Никитачудотворец географию, не догадывался даже, что и тепла у нас маловато,
и влаги, и почвы у нас не те.
Валовой сбор кукурузы и бобовых, включая сою, в 1996 году
составлял: в США 302,3 миллиона тонн, в Канаде 11,4 миллиона, во
Франции 17,3 миллиона, а в России 2,8 миллиона тонн. «Без этих
компонентов невозможно сбалансировать рационы животных по белку, что
ведет к значительному перерасходу кормов на единицу продукции»
Кондратенко.
Еще большими становятся затраты кормов в России по причине
нашей длительной суровой зимы. В холодное время года потребность в
кормах у нас в три раза больше, чем в США. Все это неизбежно отражается
на себестоимости продукции животноводства. Наше сельское хозяйство
является самым дорогим по сравнению с сельским хозяйством других
крупных государств, где, как мы видели, природные условия несравненно
более благоприятны. Но и там аграрный сектор не обходится без
государственной поддержки.
Производство животноводческой продукции в советское время было
планово-убыточным, борьба велась только со сверхплановыми убытками,
но и она редко оказывалась успешной. Так, в 1985 году в совхозе
«Тигильский» на Камчатке себестоимость мяса крупного рогатого скота
была превышена в 4,1 раза против плановой, мяса птицы в 5 раз [Корчмит,
Корякия…]. И пример этот типичен для дальневосточного сельского
хозяйства. Понятно, что цена реализации была несравненно ниже
себестоимости – феномен немыслимый для рыночной экономики.
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В сталинские времена большое внимание уделялось личному
подворью горожан, впоследствии разрушенному Н.С. Хрущевым.
Например, в 1946 году руководство судостроительного завода имени
Ленинского комсомола выделило четверть миллиона рублей ссуды своим
рабочим на приобретение скота. Эта помощь была как нельзя более
кстати, и в городе Комсомольске стало на семьсот коров больше. Весомый
приварок к государственному снабжению!
В регионе развито молочное и мясное скотоводство, свиноводство,
яичное и бройлерное птицеводство, северное и пантовое оленеводство.
Поголовье крупного рогатого скота к 1956 году составило на
Дальнем Востоке сравнительно с 1916-м 207,5%, при показателях в целом
по стране 120,5%. В абсолютных цифрах у нас насчитывалось 375 тыс.
голов в 1916 году, а в 1956 году 778 тыс. голов.
Поголовье крупного рогатого скота в РФ, млн. голов: 1990 г. – 57,0,
2007 г. – 21,3. ДФО в 1990 году – 1 709,0 тыс. голов. К 2006 году осталось
497,9 тыс. голов.
Как же изменялось поголовье крупного рогатого скота в Приморье?
От уровня 408,4 тыс. голов (1990) оно снизилось до 69,8 тыс. (2005).
Интересно, что в Якутии, почти равной Приморью по этому показателю в
1990 г. (409,3), сокращение было гораздо менее значительным – до 253,2
тыс. голов; производство мяса (в убойном весе) в Приморском крае
составляло 84,8 тыс. т в 1990 году и 25,4 тыс. т в 2006 году; молоко –
318,6 тыс. т в 1991 году и 108,6 тыс. т в 2006 году.
Резко сократилось за период 1990–2006 гг. производство мяса (в
убойном весе) и в Амурской области: с 83,1 тыс. т до 24,9 тыс. т; молока
с 377,9 тыс. т до 141,4тыс. т.
ЕАО: поголовье крупного рогатого скота 96,6 тыс. голов (1990) – 15,2
(2006); мясо 10,6 тыс. т (1990) – 2,6 тыс. т (2006); молоко 104,6 тыс. т (1990)
– 24,7 тыс. т (2006).
В 1988 году за счет внутреннего производства мы удовлетворяли
потребности населения в продуктах животноводства на 45–50%. Но если
даже в южной части региона наши затраты на единицу продукции были в 2–
2,5 раза выше, чем в среднем по стране, то с началом реформ рынок
отрегулировал производственный процесс вполне закономерно и
неотвратимо.
Производство мяса по РФ в 1990 году составляло 6 483,9 тыс. т,
в 2007 г. – 2 504 тыс. т. ДФО: 1990 – 225,7 тыс. т; 2007 – 37,3 тыс. т .
Производство мяса на душу населения в стране, в кг: 43,8 в 1990 г.
и 11,6 в 2003 г. На Дальнем Востоке: 28,0 кг в 1990 г., 3,5 кг в 2003 г.
Потребление мяса на Дальнем Востоке: 73 кг в 1990 г., 55 кг в 2003
г., при научно обоснованных нормах потребления 78. То есть наш регион
никогда не удовлетворял собственные потребности в мясе, и восполнял
недостающее за счет ввоза из-за пределов региона, и если раньше это был
ввоз в основном из других регионов страны, то в пореформенной России
это пятнадцатикратное превышение потребления над производством
компенсируется гипертрофированным, опасным как для здоровья
населения, так и для безопасности государства, импортом.
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Цельномолочной продукции, в пересчете на молоко, было
произведено в РФ в 1990 году 20,8 млн. т, в 2007 году 10,0 млн. т. ДФО: 1
070,5 тыс. т в 1990 г. и 234 тыс. т в 2007.
На душу населения в ДФО было произведено в 1990 г. молока
194,5 кг, в 2003 г. – 94,9 кг. Потребление молока в регионе – 364 кг в 1990 г.
и 160 кг в 2003 г., при научно обоснованных нормах потребления 392 кг.
Неудовлетворенный спрос по молоку все возрастает, потому что спад
производства здесь не компенсируешь в полном объеме ввозом из-за
пределов региона, молоко продукт малотранспортабельный.
Пчеловодство было развито у нас на юге региона, в основном в
Приморском крае, занимавшем первое место в РСФСР, а также в
Хабаровском крае, в ЕАО. Этой отрасли способствует наличие такого
богатого медоноса как липа, составлявшая в отдельных таежных участках
до 90% всех древесных насаждений. В степных районах для корма пчел
сеяли клевер, гречиху и т. д. В 1956 году насчитывалось свыше 200 тыс.
пчелосемей, каждая из которых давала в среднем от 40–50 до 100 кг меда
и 1,5–2 кг воска в год.
Кочевое оленеводство
В советские времена у нас было сосредоточено полтора миллиона
домашних оленей – почти две трети всего поголовья СССР и немногим
меньше половины мирового поголовья.
Нынче же оленеводство – всякое, и колхозное, и частное –
стремительно уничтожается. Потому что пришла в тундру свобода деловых,
очень деловых, абсолютно бесчеловечных отношений. Свобода торговать,
воровать, свобода убивать людей и уничтожать народы.
И вот уже из десяти тысяч семисот голов оленепоголовья советских
времен осталось в Паланском совхозе Корякского автономного округа к
1995 году три тысячи голов, а к 97-му, увы, всего тысяча пятьсот. Но и это
еще не вечер. В Хабаровск постоянно приезжают на занятия студенты из
всех мест Дальнего Востока, сообщают самые свежие, к тому же и самые
достоверные, официальные новости – ведь многие заочники работают в
местных органах власти. И если бы хоть эта цифра, полторы тысячи
оленей, была последней! К 99-му году осталось на территории бывшего
совхоза только восемьсот голов. Всего. Это значительно ниже критической
массы.
Не лучше ситуация и в других хозяйствах. Вот печальная статистика
по Провиденскому району Чукотского автономного округа: 1990 год –
двадцать одна тысяча триста семь оленей, 1994 – девять тысяч семьдесят
один, 1998 – три тысячи одиннадцать.
«Не так давно, в годы “застоя“, – пишет А. Фесик, – стадо домашних
оленей Магаданской области вместе с Чукоткой насчитывало полмиллиона
голов. Сегодня никто, в том числе и зам. губернатора области по сельскому
хозяйству Вячеслав Москвичев, не может даже приблизительно сказать,
сколько же осталось оленей
в магаданской тундре и лесотундре.
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Статистика определила все стадо области в 24 тыс. голов, из них 7 тыс. –
личные олени» [Фесик, с. 48].
На 1.01.08 домашних оленей на Чукотке насчитывалось 180 тыс.
голов, в 1971 году было 587 тысяч.
В 1999 г. поголовье оленей в
Корякском автономном округе
составило 21% от уровня 1985 г., производство мяса – 6% от уровня 1985 г.
[Корчмит, оленеводство].
Что делать бывшим оленеводам без оленей? Только бутылки
собирать в поселковых помойках. И мрут коряки как мухи, рассказывают
мне друзья, приезжающие в гости с севера Камчатки. И вот уже из всех
героев моей книги «Иная цивилизация», с которыми я общался вплоть до
девяностого года, к двухтысячному не осталось в живых и половины.
Да разве мрут только коряки? Подружился я с симпатичным
студентом Хабаровского пединститута Колей Хукочаром, эвенком с Нижней
Тунгуски. Поговорили о житье-бытье. При советской власти было у семьи
Хукочаров сто оленей, несмотря на все запреты частной собственности.
Нынче, когда никто никому ничего не запрещает, у семьи – двадцать
оленей. Но я-то знаю, что этого катастрофически недостаточно даже для
самого нищенского прозябания. Как же вы живете, спрашиваю. «А мы не
живем, мы вымираем», – ответил Коля. С 1992 по
2000 год на тысячу
человек уменьшилась численность эвенков в Красноярском крае. Для
народа с начальной численностью три тысячи пятьсот человек это даже не
геноцид, это где-то на грани массового расстрела.
О том, как живут оленеводы без оленей, рассказывает первый вицегубернатор Корякского автономного округа В.А. Корчмит. Привожу
фрагмент его выступления на Всероссийской конференции по социальной
политике государства (Москва, 14 апреля 1997 года):
– На 1 января 1997 года население округа составляет всего 32 тыс.
человек, хотя в 1990 году у нас проживало 42 тыс. человек, то есть за 7 лет
население сократилось более чем на 10 тыс. человек. Вы спросите:
«Почему?» А я вам отвечу: «В основном по причине смерти». Да, смерть
идет по Корякскому автономному округу... Корякский автономный округ
фактически вымирает, и это касается всех живущих на его территории,
особенно жителей местной, коренной национальности – коряков, эвенов,
чукчей, ительменов... Округ стоит на грани голодной смерти, населению
из-за отсутствия зарплаты не на что покупать продукты. В школах, детских
садах дети недоедают. Имеются случаи голодных обмороков. Еще более
угрожающая обстановка сложилась в так называемых неполных семьях и
семьях, где родители месяцами не получают зарплаты. Дети из таких
семей попрошайничают или роются в пищевых отходах на помойках вместе
с собаками. В результате
одного ребенка из семьи коряков собаки
загрызли до смерти. Обстановка в социальной сфере напряжена до
предела [Корчмит, Корякия].
Первым среди всех звеньев, необходимых для возрождения
оленеводства, В.А. Корчмит
называет государственную систему
управления и государственную поддержку оленеводства как основной
отрасли, обеспечивающей жизненный уровень, культуру, быт и даже
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выживание и самосохранение коренных малочисленных народов Севера –
коряков, эвенов, ительменов, чукчей и других [Корчмит, оленеводство].
Это жизненно необходимо, потому что есть чрезвычайно много
компонентов хозяйствования, которые частнику просто недоступны. Среди
них опытный специалист в управлении оленеводством перечисляет:
авиаохрана табунов, отстрел волков с помощью авиации, пожарная охрана,
социальная поддержка кочевых семей, оплата проезда в отпуск и на
лечение, научное обеспечение оленеводства, ветеринария (борьба с
копыткой и оводом), племенная работа (обмен производителями в рамках
всей страны), подготовка кадров, проведение слетов для обмена опытом,
дотации на транспорт и ГСМ, на завоз кормов, строительство маршрутных
домиков, коралей, приобретение оружия, радио- и электростанций,
оборудования для переработки мяса, техники (вездеходы, вертолеты),
жилкомхоз и соцкультбыт.
В Корякии теперь функционируют крестьянские (фермерские)
хозяйства. Вот два из них – «Айнын» и «Кояна».
Чего же они добились, уйдя из совхоза, за годы своего
существования? Свободы от отчетности и контроля – и только.
Избавившись от административно-управленческого аппарата совхоза, они
вынуждены были сами создавать свой аппарат, но на примитивном уровне.
Н.М. Хечгин, глава хозяйства «Айнын», в прошлом прекрасный
оленевод, оказался не готовым к административно-хозяйственной
деятельности, а его заместитель – и того хуже. Вдобавок, они постоянно
находятся в селе Манилы со своими семьями – вопиющая
безответственность перед собственным коллективом, чего раньше им никто
бы не позволил. Нет планирования работ, не проводится подсчет оленей,
пастухи-пайщики не знают, сколько они должны получить за свой труд и
каковы дивиденды от пая. Не видят они ни результатов своего труда, ни
перспектив на будущее. И как естественное следствие начинается переход
оленеводов-пастухов в совхозные звенья.
Такое же положение дел и в хозяйстве «Кояна». Исключительно
плохо снабжаются работники тундры продуктами питания, нет у них радио,
газет, нет оружия для борьбы с хищниками. На глазах у пастухов медведи
безнаказанно терзают телят. С октября начинается пиршество волков.
Оформление разрешения на оружие и его покупка в полной мере лежат на
совести глав хозяйств. Они в селах, и не трогают их ни медведи, ни волки.
И что же получается? Нет прироста поголовья, хозяйство поедает само
себя, и при таком ведении дел неизбежно наступит крах. О
зооветеринарной и племенной работе и говорить нечего.
А вот какова картина в пятом звене совхоза «Манильский». Это
целая деревня в тундре, с домиками, юртами и баней. Трудно сейчас всем,
но в звене высок моральный дух людей и от коллективизма, и от того, что
крепко укоренилось в людях недавнее прошлое. Там три умелые хозяйки. У
них все организовано, прибрано... А в крестьянском хозяйстве всего одна
хозяйка, и будь она хоть семижильная, ей просто не под силу успеть за
всеми, особенно в период заготовок на зиму...
Японцы, побывавшие в хозяйстве «Кояна» и в совхозном звене,
были удивлены тем, что в «развалившемся» совхозе их угостили полным
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набором тундрового сервиса, а в «процветающих» фермерских хозяйствах
– только мясом.
А в общем, ничего нового в таком повороте дел нет. После того как в
1887 году конгресс США принял закон Дауэса о разделе индейских
общинных земель, и каждый краснокожий стал владельцем собственного
участка, урожайность упала на треть, доходы резко сократились.
Взаимопомощь, чувство локтя, нестяжательство, глубоко укоренившиеся в
натуре индейцев, не удалось заменить стремлением к личной выгоде [Ди
Браун].
И для коряков, и для чукчей, равно как и для нас, русских,
социальная система, основанная на принципе «бесплатный только сыр в
мышеловке», неприемлема категорически.
Если признаётся, что Аляска – самый социалистический штат
Америки [Агранат], то Россия по тем же природным причинам – самое
социалистическое государство планеты, а Дальний Восток – самый
социалистический регион России. И даже наши наиболее активные
реформаторы-рыночники признают:
«Необходима корректировка и
переосмысление методов аграрной реформы. Прежде всего, необходимо
усиление регулирующей роли государства, обеспечение эквивалентного
обмена сельского хозяйства с другими секторами экономики, защита
собственного товаропроизводителя от внешнеэкономической экспансии».
[ДВиЗ - 2010, с. 119].
В результате
прекращения
выпаса оленей и использования
пастбищ, ликвидации подсобных хозяйств промышленных предприятий, а
также из-за резкого сокращения поголовья крупного рогатого скота и
оленей, остаются неиспользуемыми кормовые угодья, – и общая площадь
земель сельскохозяйственного назначения
в Хабаровском
крае
уменьшилась на 10 миллионов гектаров [Государственный…, Хабаровск,
1999].
Путь наш во мраке
Значительная, если не большая, часть молочных продуктов в
Хабаровском крае изготовляется, после уничтожения собственного дойного
стада, из привозного новозеландского сухого молока. Похоже, там его
изымают из стратегических запасов времен Третьей мировой войны. А
дальше из этого исходного продукта на Комсомольском молокозаводе
делают уже вполне отечественное масло, равно как и сметану, и цельное
молоко, и кисломолочные продукты. Ну как же в этом разобраться
неискушенному потребителю!
Теперь о ситуации в
сельском хозяйстве Хабаровского края:
«Практически половина используемых в настоящее время тракторнотранспортных средств выработала технический ресурс. В последние годы
не проводится известкование и фосфоритование почв, подкормка пастбищ
и сенокосов, внесение органических удобрений.
Преобладающее
число
сельскохозяйственных
предприятий,
находясь в сложном финансовом положении, не могут обеспечить своим
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работникам необходимый уровень оплаты труда. Среднемесячная
заработная плата работников сельского хозяйства является одной из самых
низких среди отраслей экономики края, и та выдается в большей части
предприятий несвоевременно» [Итоги, с. 32]. «Износ по животноводческим
помещениям составляет 70%,
критическое положение сложилось с
обеспечением инженерной инфраструктурой и жильем» [Итоги, с. 95].
Правда, это данные за 2002 год. Как же изменилась ситуация к 2007
году?
Сельское
хозяйство
Хабаровского
края,
свидетельствуют
официальные документы, развивается в сложных природно-климатических
условиях, при остром недостатке пахотных земель. Земли характеризуются
низкой биологической продуктивностью, они слабо оструктуренные, имеют
кислую среду, а в период муссонных дождей переувлажняются и
переуплотняются, что приводит к дополнительным затратам на
производство сельскохозяйственной продукции.
По состоянию на 1 января 2007 года общая площадь
сельскохозяйственных составляет 250,1 тыс. га, в том числе пашня – 90,7
тыс. га (36,3% от площади с/х угодий). По данным Всероссийской
сельскохозяйственной переписи на 1 июля 2006 года на одного жителя
приходилось 0,06 га пашни, что в 12 раз меньше, чем в среднем по России
(0,72 га), и в 4 раза по Дальневосточному федеральному округу (0,25 га).
За счёт собственного производства в крае обеспечивается 97
процентов потребления картофеля, овощей – 73 процента, молока – 19
процентов, мяса – 16 процентов, яиц – 78 процентов.
Сдерживающим фактором развития растениеводства является
высокая степень износа сельскохозяйственной техники: 75 процентов
тракторов и 51 процент комбайнов в сельскохозяйственных предприятиях
имеют 100-процентный износ.
Из-за незначительного количества пашни в крае зерновые культуры
возделываются в ограниченном размере на площади 12,7 тыс. га. В 2006
году произведено 17,9 тыс. тонн зерна, которое используется полностью на
кормовые цели.
Недостаток кормовой базы и высокая степень изношенности
животноводческих помещений (46% помещений имеют износ более 70%)
сдерживает развитие животноводства. В 2006 году произведено 53,7 тыс.
тонн молока (71,2% к уровню 2003 года), 276,6 млн. штук яиц (105,7%),
скота и птицы на убой (в живом весе) 24,3 тыс. тонн (96,4%).
Номинальная среднемесячная заработная плата в 2006 году
составила 6 951 рублей против среднемесячной заработной платы в целом
по краю 12 888 рублей.
Болезненный аспект взаимосвязи между производством и
потреблением продовольствия, решающий для всей страны, но особенно
острый для Дальнего Востока – импортная чума. Провинциальная наша
специфика всегда заботила все наши власти во все века и при любом
режиме.
«Искушение чужим хлебом» – так выразительно озаглавлена статья
депутата Государственной думы (1911 год) от Дальнего Востока Спиридона
Меркулова [Искушение].
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Смысл его беспокойства понятен: огромные дотации при открытых
границах, при неограниченном ввозе китайских товаров и отсутствии
ограничений на использование китайской рабочей силы означают прямые
переводы русских казенных денег за рубеж.
А разве к началу XXI века что-то изменилось? Дотации Дальнему
Востоку и сейчас огромны, и при наводнении рынка ножками Буша, при
половодье фальшивого алкоголя, контролируемого усатыми «друзьями
русского народа», при избытке китайского ширпотреба и овощей, при
множестве китайских рабочих на нашей земле (хотя среди собственных
рабочих свирепствует безработица) дотации Дальнему Востоку – это
дотации Америке, Китаю и Кавказу. А русские заводы и фабрики, фермы и
сельскохозяйственные комплексы будут стоять, и трудящиеся в поисках
пропитания будут истреблять природу.
Стоит лишь взглянуть на любую витрину – в глазах рябит от ярких
заграничных упаковок! Мало того, что это поддержка чужого производителя,
это еще и уничтожение собственных сограждан недоброкачественной,
вредной для здоровья продукцией. Ведь везут к нам худшие товары, не
находящие спроса, залежавшиеся, а то и прямо запрещенные к продаже в
«цивилизованных» странах. По данным Госторгинспекции, около половины
импортных
продуктов
питания
опасны
для
здоровья
[Коптюг,
продовольственная].
Импорт сельхозпродуктов в РФ по годам 1997–1998–1999–2000
составлял, млрд. долл.: 12,7–10,3–7,7–7,0, а в 2007 году за три только
первых квартала 16,0 миллиардов долларов.
Никаких рыночных свобод для внешней торговли! – настаивает
Спиридон Меркулов: «Закрытие ввоза маньчжурского зерна в край и замена
промышленного китайского труда здесь русским уже в настоящее время
потребовали бы на 14 миллионов пудов хлеба больше, чем его производит
пока местное крестьянство. Повышение местного земледелия на такую
сумму создаст у населения края новые покупные средства и потребности.
Они вызовут, со своей стороны, развитие местной промышленности.
Развитие последней увеличит количество рук, занятых в ней, а стало быть,
и потребителей сельскохозяйственных продуктов. Это опять потребует
расширения сельского хозяйства. И так далее, одно звено в хозяйственной
жизни края будет скрепляться с другим и вызывать третье.
Само собою разумеется, закрытие ввоза маньчжурского хлеба
должно произойти не сразу... Для этого достаточно обложить пошлиной
ввозимые в край продукты сельского хозяйства из Маньчжурии до размера,
который повысит их цену до возможности местному сельскому хозяйству
успешно с ними конкурировать».
А если продолжать политику «открытых дверей», продолжает автор
статьи, то «дело сведется к снабжению края хлебом из Западной Сибири
или Маньчжурии, китайцами-рабочими для промышленной обработки
богатств края из Китая и денежными средствами из Европейской России». А
что будут делать здесь русские земледельцы, ремесленники и рабочие?
Ничего. Они окажутся в Приамурье лишними людьми и будут вынуждены
уехать. А ведь «…природа не терпит пустоты», – предостерегает Спиридон
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Меркулов, особенно когда рядом расположены страны с огромным
избытком населения.
Мыслящий дальневосточный хозяйственник аргументирует свою
позицию примером Германии: «До 1887 г. Германия была крупным
потребителем русского хлеба. С 1887 г., желая поддержать собственное
производство хлеба, она облагает заграничной пошлиной, которую доводит
до 47 к. за пуд ржи и пшеницы и до 1 р. 27 к. за пуд крупы, пшена и муки.
Благодаря вызванному этим повышению цен на хлеб, земледелие
становится выгодным и делает в своем развитии быстрый скачок вперед.
Оно начинает привлекать к себе все больше и больше энергию и капиталы
населения. Быстро повышается интенсивность земледелия. Результаты: в
то время как до 1887 г. десятина не давала более 70 пудов, в 1908 году она
стала давать до 150 пудов. Германский хлеб, которого не хватало для
потребностей рынка и который не мог конкурировать с привозным хлебом,
появляется уже в последние годы в Финляндии, Либаве, Ревеле, Риге,
Архангельске» [Меркулов, 1911].
Ну до чего же все просто, мудро и актуально в словах, сказанных сто
лет тому назад! Огромная опасность – искушение чужим хлебом! Все в этой
емкой формуле остается истиной в последней инстанции и до наших дней.
Ведь ту же протекционистскую политику ведут и наши соседи, добившиеся
наибольших успехов в экономике – Китай, Южная Корея; там на прилавках
редко увидишь заграничную продукцию, к тому же и стоимость ее гораздо
выше, так как ввоз готовых товаров облагается значительной пошлиной.
На недавнем заседании губернаторской Ассоциации краев и
областей Дальнего Востока и Забайкалья глава администрации Амурской
области призывал: «Освободите нашего производителя от подавления
импортом, и мы обеспечим регион растительным маслом и многими
прочими сельскохозяйственными продуктами!» То же говорил и
руководитель Бурятии о снабжении мясом, другие высокопоставленные
наши местные деятели, которых после этого мне просто не захотелось
называть чиновниками. Я видел – это настоящие руководители, которые
душой болеют за доверенное им дело и за доверившихся им людей.
Но их призывы, просьбы, требования не были услышаны
московскими властями. И потому ситуация в региональном Агропроме не
улучшается.
Сумма убытков в сельском хозяйстве Хабаровского края составила в
2001 году 11 млн. руб., это на 2 млн. больше, чем в прошлом году. На селе
созданы 8 государственных унитарных предприятий, то есть снова совхозы
вместо разрекламированных ферм, которые по краю засевают всего 3
тыс. га из 103,1 тыс. га. Число же ферм сократилось на 45 хозяйств за год,
и за 2002 год их стало еще на 14 хозяйств меньше. К 2006 году доля
прибыльных (61,5%) и убыточных (38,5%) предприятий во всей экономике
края осталась на уровне 2000 года, однако если сумма прибыли выросла в
1,9 раза, то сумма убытков – в 4 раза.
А как дела у наших соседей?
В Амурской области, надежной житнице Дальнего Востока на
протяжении всей его российской истории, рост производства в сельском
хозяйстве за 2002 год сравнительно с прошлым годом составил 13%.
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Однако не радуют эти успехи дальновидных руководителей... «Рекордный
урожай прошлого года многие хозяйства поставил на грань разорения,
поскольку цены на зерно снизились в два раза» [Коротков, с. 56].
Сельское хозяйство выстояло в этом очень благополучном по
климатическим условиям году только благодаря дотациям. «Тарифы на
электроэнергию просто неподъемны..., село сегодня – карточный домик,
который может рухнуть в один момент». Так считает глава одного из самых
крепких хозяйств области Владимир Георгиевич Ус [Ус, с. 60].
Развитие сельского хозяйства Амурской области, темпы его роста
оказались в 2002 году одними из самых высоких не только на Дальнем
Востоке, но и в России. И главной причиной тому – региональная и
государственная поддержка. Но уверенности в завтрашнем дне ни у кого
нет и не предвидится. За 2001 и 2002 годы тарифы на электроэнергию
возросли почти в три раза [Турков]. Чубайс не дремет!
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
От дощаников Ерофея Хабарова до атомных подводных крейсеров
Были когда-то и мы степняками. Но пришел Чингисхан, и сделались мы
таежниками. Гигантским фланговым охватом обошли мы врага с севера и
зашли в тыл, уже с востока, с моря Ламского. И пока продвигались от Камня
до Джугджура, внутренняя наша природа много раз напоминала нам о том,
что мы, русские, вместе с нашими русалками, все же дети русла, реки. И
потому древнейшая наша родная стихия помогала и в самой безвыходной
геостратегической ситуации.
В 1643 году отряд под руководством Василия Пояркова, перевалив
Становой хребет, спустился до Зеи, где были построены дощаники,
вмещавшие по 30–40 человек с грузом. В 1649 году Ерофей Хабаров
отправился в свой поход по Лене, Олекме и Тунгиру и дошел до реки Урки,
впадающей в Амур. Оставив там 20 человек, которые за время его отсутствия
построили добротные дощаники, он вернулся в Якутск за подкреплением. С
вновь прибывшими 137 человеками и двадцатью оставленными на месте он
сел на суда и поплыл вниз по великой дальневосточной реке.
Начало
дальневосточному
судостроению
было
положено.
Продолжение последовало.
Из Охотска, опорного пункта Империи на краю земли,
первые
поселенцы добирались до Камчатки, открытой в 1648 году, посуху, в обход
Пенжинского залива. Не самый ближний и не самый экономный путь. А делать
местные жители не умели. И тогда Петр I под страхом
морские суда
смертной казни повелел построить в Охотске корабль для дальнего плавания
и открыть регулярное сообщение между Охотском и Камчаткой, для чего
командировал на Дальний Восток корабелов из Архангельска со всеми
необходимыми припасами и инструментами.
И вот в июне 1716 года одномачтовое судно «Восток» было спущено на
воду и отправилось на Западную Камчатку, а потом вышло и в Тихий океан.
Для Второй Камчатской экспедиции построены были здесь же два пакетбота
«Святой Петр» и «Святой Павел» грузоподъемностью по 100 тонн. За полтора
века в Охотске были построены 62 судна, и освоение азиатского Востока
России и Русской Америки получило резкое ускорение.
В царское время крупные судостроительные заводы создавались в
основном на Западе. А как усилить флот в тихоокеанском бассейне при
неизбежных осложнениях? Опыт Цусимы требовал заложения мощной
кораблестроительной базы на Дальнем Востоке. Ведь если бы даже был
взят курс на перевозку с запада по железной дороге готовых судов,
разрезанных на секции согласно допустимым габаритам, то все равно было
бы нужно создавать на месте сборочно-достроечные судоверфи.
В 1931 году «для выполнения великой миссии Японии в Азии» на
территорию Северо-Восточного Китая были введены японские войска,
численность Квантунской
армии была доведена почти до миллиона
человек, на границах Советского Союза была создана сеть укрепрайонов,
аэродромов, стратегических дорог.
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И летом 1931 года на Амуре у устья реки Силинки нарком обороны
СССР К.Е. Ворошилов, стоя на мостике монитора, сказал инспектору морских
сил Красной Армии Р.А. Муклевичу: «Вот ты хочешь расширять ”Дальзавод”
во Владивостоке, а это под боком у Японии. Стройте завод здесь...» Это
вполне вписывалось в начальную установку – не выше Малмыжа (слишком
близко к границе) и не ниже Пермского (слишком далеко от баз снабжения).
Отвергнута была и стройплощадка у Нижнетамбовского – она располагалась
на правом берегу, откуда, в случае чего, можно было ждать нападения. С
левого же берега нам никто не угрожал и угрожать не мог.
флот,
для
его
В 1932 году был создан Тихоокеанский
вооружения предусматривалось построить в первую очередь 12 подводных
лодок типа «Щ» и 30 лодок типа «М».
За 36 месяцев, почти без техники, работая только кирками, лопатами и
тачками, в глухой тайге комсомольцы выстроили первоклассный завод-гигант.
1 июля 1936 года была пущена в эксплуатацию первая очередь
судостроительных мощностей. Автором проекта был талантливый русский
инженер
В.П. Костенко, получивший богатейший личный опыт как
отрицательный, при участии в цусимском сражении, так и положительный, во
время сотрудничества с выдающимся теоретиком А.Н. Крыловым, морским
министром при царе и академиком при советской власти, проектировавшим
еще первые русские линкоры. Самое принципиальное решение В.П. Костенко
заключалось в отказе от сооружения судна на стапелях, как это было
заведено во всем мире, начиная по крайней мере с Колумба. В этом случае
в условиях Амура с его немыслимыми перепадами уровня воды пришлось бы
сооружать стапели полукилометровой длины, что никак не гарантировало
безопасности спуска на воду. Да и работа под открытым небом в
экстремальных климатических условиях Дальнего Востока не позволила бы
выполнить все нормы технологии. Строить суда было решено, впервые в
мировой практике, в крытых наливных доках-эллингах. Окончательно
утвердил этот проект сам И.В. Сталин.
25 июня 1938 года после заливки дока первое почти полностью готовое
судно всплыло на воду. Неизбежность скорой войны была очевидной всем в
мире. Советский Союз встречал ее не с голыми руками.
В годы войны оборонные предприятия региона, прежде всего в
Комсомольске-на-Амуре, работали
в предельно напряженном режиме,
выпуская самолеты, корабли, подводные лодки, боеприпасы
для
действующей армии. Беда была и в том, что многие заводы, поставлявшие в
мирное время комплектующие детали и инструменты, остались на
оккупированной
территории.
Пришлось
налаживать
собственное
производство, создавать целые цеха, не предусмотренные первоначальным
проектом, и это при том, что даже для штатной продукции не хватало
механизмов, арматуры, материалов, да чего и говорить – всего не хватало! В
январе 1943 года выдал первую продукцию механический цех Амурского
судостроительного завода. С августа 1941 года предприятие стало получать
задания по изготовлению боеприпасов и другой непрофильной продукции –
броневых щитов, корпусов для авиабомб, опорных плит для минометов.
Выпускали и иные изделия, совсем не соответствующие специфике завода,
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например, тракторные запчасти, цепи для комбайнов. Ведь и многие заводы,
выпускающие мирную продукцию, тоже были выведены из строя.
И технический прогресс на заводе не замер, а получил еще больший
импульс. Именно тогда в судостроении
стала широко применяться
электросварка, разрабатывались методы сварки меди и никеля, бронзы и
чугуна.
Для закалки броневых щитов по технологии требовалось
использовать растительное масло. Инженер М.М. Андрейшин, подобрав
нужный температурный режим, добился хорошего результата, закаливая
щиты в воде. Была опасность за нарушение инструкции попасть под суд по
законам военного времени, но испытания на полигоне показали полную
непробиваемость щитов. Зато целая цистерна растительного масла была
выдана рабочим завода по карточкам. Вот это был результат!
В 1944 году судостроительному заводу имени Ленинского комсомола
поручили в кратчайшие сроки построить два железнодорожных парома,
каждый из которых способен был принимать на борт полный
железнодорожный состав; уже планировалась
новая военная кампания
против Японии, для которой требовалось перебрасывать войска и технику и
маневрировать резервами. 31 июля 1945 года первый паром был принят
государственной приемной комиссией. 8 августа советские войска начали
наступление на японскую армию по всему Дальневосточному фронту. Паром
перебросил с левого берега Амура на правый около 400 паровозов и свыше
3 000 вагонов с грузами, а также основную массу десантных войск для
Южного Сахалина и Курильских островов.
К концу войны завод имени Ленинского комсомола превратился из
сборочной верфи в комплексное судостроительное предприятие с самым
высоким на Дальнем Востоке производственно-техническим потенциалом.
И уже после Победы, в разгар «холодной войны», пришлось нашей
оборонной промышленности выполнять заказы стратегического характера.
Для освоения Северного морского пути требовались транспортные суда
ледокольного типа. Их поставляли голландские фирмы, но под давлением
США и НАТО они отказались продолжать поставки. Тогда и поручили заводу
имени Ленинского комсомола построить ледоколы. С этого заказа ведет
начало серия судов типа «Капитан Бондаренко» водоизмещением 14 200 тонн
и длиной по ватерлинии 133 метра.
К концу 80-х завод стал флагманом оборонного комплекса, не
имеющим равных в регионе. С началом реформ он попал в очень тяжелое
положение. Крен сверхмилитаризации дальневосточного хозяйства было
решено выправить, в ВПК провести радикальную конверсию.
Федеральная целевая программа экономического и социального
развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 годы так излагает суть
наших главных проблем: резкое снижение уровня финансирования из центра,
низкая
прежде
всего
госзаказа
на
оборонную
продукцию,
конкурентоспособность товаров местного производства, усугубляемая
опережающим
ростом
энергетических
и
транспортных
тарифов,
стремительное изменение соотношений цен в российской экономике не в
пользу продукции, производимой в регионе,
многократное уменьшение
уровня централизованных инвестиций, слабое развитие инфраструктуры
[Федеральная ДВиЗ].
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Перепрофилировать военные заводы
на выпуск гражданской
продукции как-то не получалось. Даже не отягощенные иными проблемами,
предприятия тяжелой индустрии у нас и сами по себе убыточны, а если их
еще и переделывать, во сколько же раз возрастут расходы, а с ними и
убыточность?
Очень выразительно пишет об этом В.И. Ишаев. Когда Е.Т. Гайдар,
объезжая с инспекторскими целями регионы, приехал к нам из Москвы,
хабаровский губернатор завез его в Комсомольск.
Там генеральный директор завода атомных подводных лодок Павел
Сергеевич Белый устроил Е.Т. Гайдару настоящий экономический допрос с
пристрастием, – как ему в нынешних условиях выпускать гражданскую
продукцию?
Не почувствовавший подвоха Е.Т. Гайдар ответил: «Очень просто.
Берите деньги у заказчика и стройте». На что получил вполне резонный
ответ: «Если у заказчика есть деньги, то он купит готовый сухогруз, а не
станет его где-то заказывать и ждать окончания постройки пять лет». Вицепремьер понял, что все не так просто. «Тогда возьмите кредит в банке и
стройте», – посоветовал он. П.С. Белый продолжал наступать: «В банке
кредит выдают под двести пятьдесят процентов. Это значит, что я останусь
без штанов, а сухогруз будет стоить столько, как будто корпус у него из
чистого золота...»
И Е.Т. Гайдар не нашелся, что ответить... [Ишаев, Особый].
«Дело дошло до того, – пишет В.И. Ишаев, – что под сокрушительную
волну приватизации попали и оборонные стратегические предприятия. К
примеру, сегодня государство владеет лишь двадцатью процентами акций
Амурского судостроительного завода, предприятия, выпускающего атомные
подводные ракетоносцы!» [Ишаев, Особый]. Впрочем, это, похоже, не
противоречит нынешней доктрине государственной
безопасности:
предприятие НИИГрафит, разрабатывавшее уникальные летательные
аппараты, нейтрализующие американскую противоракетную оборону, было
акционировано, при этом 60% акций оказалось в руках американца, бывшего
советника А.Б. Чубайса по его работе в Госкомимуществе [Коптюг, о
разработке].
Доля предприятий ВПК в объеме промышленного производства
Хабаровского края составляла в прошедшие годы XXI века свыше 30
процентов.
Нынче на судостроительных предприятиях региона
осваивается
строительство гражданских судов различного класса и назначения, в том
числе сухогрузов, лесовозов, танкеров, морских буксиров, судов для
рыбодобывающего флота и научных исследований. Открытое акционерное
общество «Амурский судостроительный завод» выполняло масштабные
заказы
по
строительству
модулей
и
модернизации
морских
нефтедобывающих платформ «Моликпак» и «Орлан», предназначенных для
добычи нефти на шельфе Сахалина. В планах – экспортные контракты:
танкер
для
перевозки
химических
продуктов
(заказ
Германии),
сейсморазведочный корабль
для Индии, танкеры и морские буксиры,
обслуживающие нефтепромыслы.
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Заказов от отечественных организаций
и фирм практически не
поступает. Загрузка мощностей остается низкой. Остановлено производство
на Николаевском
судостроительном, в крайне сложном финансовом
положении
Хабаровский
судостроительный
завод,
судоремонтносудостроительные предприятия в Советской Гавани.
И все
же это – всего лишь побочное производство. Главным,
государственным заказом для АСЗ
является строительство атомного
подводного крейсера и сторожевого корабля типа «Корвет», производится
ремонт атомных и дизельных подводных лодок.
Заказ на строительство морского буксира для ВМФ Российской
Федерации, полученный в 2005 году
федеральным государственным
унитарным
предприятием
«Хабаровский
судостроительный
завод»,
практически не финансируется, срок окончания строительства перенесен с
2008 на 2011 год. В 2007 году завод строил десантные катера на воздушной
подушке для Южной Кореи.
Уникальные технологии по строительству подводных лодок могут быть
утеряны безвозвратно. Гражданское судостроение не может обеспечить ни
полноценную загрузку мощностей, ни поддержание наивысшего творческого и
интеллектуального уровня производства. Жизнь от заказа до заказа –
неподходящая основа устойчивости для отрасли, обеспечивающей защиту
Родины. И еще – а кто будет строить? Кадровые проблемы со всей остротой
встают
в период развертывания производства по выполнению крупных
заказов. «Среди рабочих профессий происходит наибольшее старение
кадрового состава, обусловленное крайне низким притоком молодежи.
Проблема дефицита кадров будет выступать серьезным ограничителем
развития экономики» Прогноз…, 2007. с. 105.
К тому же накатывает черная туча старения основных фондов,
дефицит финансовых возможностей
для модернизации производств,
внедрения современных технологий, обновления продукции. Инвесторов
пугают повышенные риски и значительные сроки окупаемости проектов.
Всё выше, и выше, и выше…
Мы научились обходить потенциального и реального противника не
только по флангу, и не только снизу, под водой, но и сверху, с небес и из
космоса.
Конечно, переброска самолетов с одного фронта на другой – это не
передислокация флота, но будет все же надежнее, если и собственное
авиастроение создать
на Дальнем Востоке. Авторы советской военной
доктрины думали о конкурентоспособности
боевых машин только в
смертельной битве за небеса, а не в маркетинговых операциях на мировом
базаре. Все так и получилось, но…
Самолеты КБ П.О. Сухого выпускались заводами в центральной
России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Не могло быть и речи о том, что
какие-то из них были лучше, а какие-то хуже, социалистическое соревнование
отличалось от капиталистического тем, что передовик помогал отстающему,
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подтягивал его до своего уровня, а не подавлял, не разорял. А когда пришли
иные времена, стали считать издержки. И мы оказались в безвылазной яме.
19 марта 2002 года было принято постановление Правительства РФ
№ 169 «О федеральной целевой программе "Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 и до 2010 года"»
Этот документ констатировал:
Госзаказ на оборонную промышленность снизился с 60,4% в 1992 г. до
5% в 2000 г. Начиная с 1993 г., энергосистемы работают в условиях
постоянного чрезвычайного режима, вызванного хроническим недостатком
топлива и финансов. Износ оборудования в электроэнергетике региона
составил 40%, в теплоэнергетике – 55%. В 90-е годы существенно снизилась
пропускная способность железных дорог при ухудшении технического
состояния, увеличении износа и значительного старения подвижного состава.
На воздушном транспорте степень физического износа
летного парка
достигла
80%, к тому же он морально устарел. В горнодобывающей
промышленности отмечено старение оборудования, резкое сокращение
объемов геологоразведочных работ в условиях смены механизмов
недропользования.
Если государство
уменьшило
уровень поддержки
военнопромышленного комплекса в двадцать раз, что тут можно поделать?
Выход был найден в том, чтобы продолжать выпуск боевых самолетов,
но уже не для своей армии, а на экспорт. Вооружать потенциального врага.
Так как конкурентоспособность Су-27 на мировом рынке вооружений
не вызывала сомнения, вариант выживания оказался очень успешным. В 2001
году основная доля прибыли Хабаровского края в промышленности (75,5%)
была получена Федеральным государственным унитарным предприятием
«Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение
имени Ю.А. Гагарина» за выполнение экспортного контракта (поставки Су-27).
Общая сумма экспорта машиностроения составила 1,2 млрд. долл.
Трижды отбивал В.И. Ишаев завод Гагарина от приватизации, но на
четвертый – не вышло… Борьба за КнААПО велась с середины 90-х. Сначала
им хотел завладеть олигарх В.О. Потанин, занимавший в ту пору пост вицепремьера РФ, но хабаровский губернатор стойко сопротивлялся.
Акционирование состоялось в 2001 году. В холдинг были включены ОКБ
«Сухой» в Москве, заводы в Новосибирске, Иркутске и Комсомольске.
«Включение КнААПО в холдинг "Сухой" означает, что его руководство будет
решать, какому из трех предприятий выполнять тот или иной контракт.
Теперь финансовый поток будет замыкаться на Москве, и она же будет
решать, сколько денег от этого потока уйдет на Дальний Восток» [Лопатин, с.
6]. Ну а как Москва решит, гадать не приходится…
И все же доходы от продажи Су-27, от торговли безопасностью
Родины – это свет угасшей звезды, это расходование прежних советских
инвестиций, и все равно это не надолго. Для поддержания опережающего
технологического уровня нужны не только заводы, НИИ и КБ, нужна могучая и
непоколебимая фундаментальная наука, а это – проблема, решаемая только
в масштабе всей страны. По данным Президента Российского совета
ректоров академика В.А. Садовничего, десятки тысяч классных специалистов
уехали на Запад, не имея возможности в собственной стране плодотворно
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вести научные изыскания. Россию покинули около 89% математиков и 50%
физиков-теоретиков высшей квалификации. Принимают их на Западе с
распростертыми объятиями, поскольку они являются носителями многолетних
достижений советской науки. Утечка мозгов за один только 1992 год
оценивается в сумму, близкую к 20 млрд. долларов, а за 1993–1994 годах –
около 30 млрд. долларов [Фроянов].
И потому
наши боевые самолеты скоро устареют, новые же
поколения
высокотехнологичной
продукции
потребуют
таких
капиталовложений в производство, науку и образование, что всё сразу станет
нерентабельным.
До чего же много
возражений услышал я по поводу этого
умозаключения, которое казалось мне само собой разумеющимся! А события
развивались дальше…
Каждый год весь Комсомольск с замиранием сердца ждал, чем
закончатся очередные переговоры делегации Генштаба Китайской народноосвободительной армии с руководством КнААПО и российскими генералами.
И год за годом наши соседи усиливали свою боевую мощь 25–30 лучшими в
мире многоцелевыми истребителями. Родная же армия лучшие в мире
истребители не закупала, – не было денег.
Но вот пришел и срок. «В 2004–2005 годах из-за отсутствия
экспортного заказа на военные самолеты на ОАО "КнААПО", доля которого в
объеме промышленного производства отрасли достигала в предыдущие годы
более 90 процентов, произошло резкое снижение индекса промышленного
производства в машиностроительном комплексе». Так излагал ситуацию о
социально-экономическом развитии Хабаровского края в 2007 году
губернатор перед правительством РФ. Выпуск продукции КнААПО, уже не
ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие), а ОАО, то есть
открытое акционерное общество, сократился в 2004 г. по сравнению с 2003
годом в четыре раза. Если доля продукции военного машиностроения в
экспорте Хабаровского края в 2001 году достигала 60%, то в 2005 году она
сократилась до 1%.
Заключение в июле 2006 года экспортного контракта с Венесуэлой (Уго
Чавес пришел на выручку) позволило увеличить загрузку производственных
мощностей объединения и обеспечить рост производства в 2007 году более
чем в 2 раза к уровню 2006 года. Ведутся также переговоры с Малайзией.
Проводятся работы по организации производства перспективного
одноместного сверхманевренного истребителя Су–35 как на экспорт, так и
для нужд Минобороны России. «Новейшие технологии изготовления
обеспечивают ему безусловное превосходство над зарубежными аналогами,
и с 2010 г. Су–35 станет основной экспортноориентированной продукцией
завода» [Викторова А.]. Обсуждаются планы по освоению авиационных
комплексов пятого поколения.
Запущен в серийное производство легкий самолет-амфибия Бе–103,
завершаются сертификационные испытания 30-местного грузопассажирского
самолета Су–80ПГ. В 2008 году запланировано начало
серийного
производства среднемагистрального пассажирского лайнера Суперджет–100,
предназначенного заменить устаревшие физически и морально Ту–134 и Ту–
154. В 2008–2010 годах планируется к выпуску около 100 машин.
355

Здесь наработаны самые современные, прорывные технологии,
созданы
за
годы
вдохновенного
творческого
труда
сплоченные
высококвалифицированные коллективы. Но у новых владельцев всего этого
бесценного достояния – иные заботы. Что им до нужд Родины, бед
трудящегося населения, когда речь заходит о прибыли, а ни о чем другом у
них и мысли нет.
Комсомольск выглядел взбудораженным:
В апреле 2008 года
пикеты, лозунги протеста, голодовки. Хмурые лица рабочих, нервозность
студентов – КнААПО предприятие градообразующее, практически каждый
житель если не прямо, то косвенно затронут происходящими событиями, –
атмосфера прямо насыщена напряжением. Реструктуризация производства,
оптимизация технологического
процесса, сокращение рабочей недели,
частичный переход на вахтовый метод. Целые бригады направляются –
месяц через месяц – на другие заводы той же фирмы в Новосибирск, где
издержки меньше, производительность выше. Для владельца заводов, газет,
пароходов максимизация доходов превыше всего. Без Гайдара, но по
гайдаровскому пути! Еще задолго до вхождения во власть тот пригрозил: «Я
научу вас работать!» Ну где же ты, Господи… Какой-нибудь базарный
учит работать спасителей
сиделец, в жизни и гвоздя не забивший,
Отечества… Руками водители, указующие и поучающие, ни кожи, ни рожи, а
учить лезут.
Машиностроительный комплекс
Хабаровского края в новом
тысячелетии устремлен к новым рубежам, производство растет каждый год, в
2005 году выпуск продукции достиг 53% от уровня 1990 года. И прогресс
невозможно отрицать, ведь в 1997 году было меньше 17%.
Но не слишком ли много внимания уделено в книге Комсомольску? Не
слишком. Прежде всего, в масштабе Хабаровского края это грандиозное
явление. Но проведем более широкие сравнения. По доле машиностроения
и металлообработки в общем объеме промышленности Хабаровский край –
43,1% (6-е место в РФ, 2002 г.) – лидирует в ДФО с огромным отрывом (за
счет Комсомольска и главным образом за счет КнААПО и АСЗ), далее
Приморский край 11,7% (58 место в РФ), еще
ниже в индустриальной
иерархии стоит Амурская область 5,1% (74 место), о прочих и говорить
нечего.
И если собственным авиастроением прочие наши территории не
отметились (исключение единственное – завод «Прогресс» в Арсеньеве
Приморского края, где выпускаются уникальные вертолеты «Черная Акула» и
самолеты Як–55М), то корабельные отрасли есть везде, кроме разве
Еврейской области, стоящей на уровне, я думаю, Непала и Чада. Наверно, в
любом городе, а то и в поселке на берегу Японского, Берингова и любого
другого нашего моря, есть автобусные остановки – СРВ и ЖБФ,
судоремонтная верфь то есть и жестяно-баночная фабрика.
Где есть вода, там есть и суда, а где есть суда, неизбежен судоремонт.
Найти месторасположение судоремонта в пространстве – нет ничего проще,
надо только взять указку и ткнуть в любое место на карте, где синий цвет
граничит с зеленым или коричневым. И если там не всегда обозначен этот
самый ремонт, то уж наверняка я там когда-нибудь да чинил свою казанку с
«Вихрем».
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Ну а из судоремонта как правило произрастает судостроение. Взять
хотя бы Находку. Гайдамакский судоремонтный завод построил за свою
историю 12 новых кораблей, ОАО Находкинский судоремонтный завод –
более семидесяти, водоизмещением от 150 до 2 250 т. Владивостокский
«Дальзавод», который начинался
в 1887 году как судоремонтное
предприятие, уже с 1927 по 1932 год построил свыше 700 судов, после чего
переключился на работу по строительству кораблей для Тихоокеанского
флота. Ныне – самое крупное судоремонтное предприятие на Дальнем
Востоке.
Одним из крупнейших в отрасли является государственное унитарное
предприятие «Звезда» во Владивостоке.
Вспомогательные производства
В царские времена главным двигателем хозяйственного развития
Дальнего Востока была не экономика, а геополитические интересы империи.
То, чего не достает краю, он должен получать из Сибири и Европейской
России, а не из чужих стран, чтобы быть застрахованным от всяких
неожиданных поворотов в международных отношениях,
настаивал
последний приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти.
И вот что было ясно в начале XX века (впрочем, как и во все
предыдущие века нашей дальневосточной истории): нельзя оценивать наши
края по признаку их доходности. Н.Л. Гондатти доносил императору: «Пока
они находятся в состоянии устройства, а также и в силу их особого
стратегического положения, придется, без сомнения, мириться в течение
многих десятков лет с превышением местных расходов над доходами»
Дубинина. Гондатти.
На Дальнем Востоке все отрасли, не работающие прямо на армию или
на ее потребности, те самые, которые в других регионах являются
главнейшими, определяющими,
становятся у нас вторичными,
вспомогательными.
В конце XIX получила развитие обрабатывающая промышленность –
мукомольная, производство кирпича, работали маслобойни, производили
продукцию для нужд региона пивоварение, винокурение.
Металлообработка
существовала
в
небольших
объемах.
Механические мастерские Уссурийской железной дороги, хабаровский завод
«Арсенал» и Дальневосточный судоремонтный завод насчитывали по тысяче
работающих, остальные предприятия были мелкими. Действовали
лесопильные, литейные, цементные, канатные, мыловаренные, кожевенные,
деревообделочные предприятия. Лесная промышленность обеспечивала
только собственные нужды региона, да и то не полностью. В 1906 году на
Дальний Восток ввезли более 2 миллионов кубометров леса из Японии и
США.
Став в 1911 году во главе управления регионом, Н.Л. Гондатти изменил
направление колонизационной политики: он сделал упор на развитие
торговли, промыслов, промышленности, путей сообщения. Численность
рабочих начала быстро возрастать, доля промышленной продукции тоже: в
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1913 году она составила в регионе 46%, в то время как в целом по России
38%.
Последний генерал-губернатор вел твердую протекционистскую
политику, потому что ему, как и любому здравомыслящему человеку, было
ясно, что открытая экономика тотчас разорит наше собственное
производство. При Н.Л. Гондатти было
отменено порто-франко во
Владивостоке, то есть беспошлинный ввоз и вывоз товаров; он настойчиво
добивается введения пошлин на ввозимое дешевое маньчжурское зерно,
чтобы создать благоприятные условия для русских хлеборобов.
После гражданской войны восстановление хозяйства потребовало
чрезвычайных усилий. При безоговорочно сильной государственной власти,
при укреплении границ и твердой ориентации на созидание государственного
сектора экономики решено было прибегнуть к использованию частной
инициативы и иностранного капитала.
Для кооператора, арендатора, инициативного предпринимателя период
с 1923 по 1928 год, то есть до начала
первой пятилетки, был воистину
«золотым веком». В то же самое время ни о какой рыночной саморегуляции
хозяйства, тем более о невмешательстве государства в экономические
процессы, не могло быть и речи. Руководил возрождением экономики
Дальревком. Крайне ограниченные бюджетные средств концентрировались в
ключевых отраслях: в лесной, рыбной и горнодобывающей промышленности.
В общем, действовал нынешний китайский принцип: государство
ориентирует рынок, рынок управляет производством.
Всего за четыре года экономический потенциал был полностью
восстановлен. К 1928 году промышленность превзошла уровень 1913 года, в
том числе в 3,2 раза увеличилась добыча угля, на 19% вывозка древесины, на
48% грузооборот. Регион имел в то время активный баланс внешней торговли,
получая 93% валюты от экспорта рыбы и леса. Конечно, высокая доля
импорта в потреблении, создающая угрозу экономической независимости,
беспокоила советские власти.
Иностранные концессии допускались, согласно постановлению X
съезда РКП(б), только в те отрасли, где они могли способствовать поднятию
уровня наших собственных производительных сил. Курс был сразу взят на
последующее вытеснение иностранцев из дальневосточного хозяйства, о чем
сами концессионеры знали заранее, они были предупреждены
В первой пятилетке происходило становление новых для Дальнего
Востока
отраслей промышленности
– машиностроения, передельной
металлургии. Объем промышленного производства, по плану, должен был
быть увеличен в 4 раза, новых средств предусматривалось вложить почти
столько же, сколько к этому времени составляла стоимость всех накопленных
фондов.
Во второй
пятилетке регион получил новый мощный импульс
индустриального развития. Из всех выделенных Дальнему Востоку средств
70% было вложено в тяжелую промышленность.
Была построена
«Амурсталь». За две первых пятилетки объемы производства выросли в
угольной и нефтяной промышленности в 5 раз, в машиностроении в 2 раза, в
цветной металлургии в 6 раз. Тяжелая индустрия стала определять облик
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региональной экономики. К 1937 году она производила более 50% всего
объема промышленной продукции.
В третьей пятилетке предусматривалось, кроме индустрии и
транспорта, модернизировать материальную базу сельского хозяйства,
развивать легкую и пищевую промышленность.
В годы войны Дальний Восток не имел приоритетов в распределении
капиталовложений. И потому темпы промышленного роста здесь оказались
ниже, чем в целом по стране – 9% в год, при 12,3% в среднем по Советскому
Союзу. На территории нынешнего Хабаровского края выпуск промышленной
продукции увеличился за годы войны на 43%, а оборонной продукции в 3,5
раза.
Если до
начала первой пятилетки субсидии Дальнему Востоку
составляли всего 0,5% от общесоюзного объема, то далее внимание к
нашему региону постоянно возрастало: первая сталинская пятилетка – 4,8%,
вторая – 5,8%; за три с половиной года третьей пятилетки субсидии
составили 7,5%. На душу дальневосточника приходилось капиталовложений
втрое больше, чем на среднестатистического советского человека. После
войны наблюдался некоторый спад, в связи с первоочередной
необходимостью восстановления разрушенных западных районов, но начиная
с пятилетки 1955–1959 годов в государственные планы постоянно
закладываются более высокие, чем по стране, темпы развития региона, что и
помогло создать на советском Дальнем Востоке значительный экономический
потенциал.
Использовав в первые годы после гражданской войны
частную
инициативу в построении мелкотоварного производства, в кустарной, легкой и
добывающей промышленности, в торговле, снабжении и сфере услуг,
Советский Союз приступил на Востоке России к ускоренному созданию
тяжелой индустрии, оборонной промышленности и инфраструктуры
методами государственного строительства, или, как их назвали впоследствии,
командно-административными методами. Вызов эпохи не оставлял
возможностей для иного выбора.
На первом месте безусловно стоял ВПК, геополитические цели
страны на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий.
И наиболее дальновидные нынешние руководители дальневосточных
субъектов
Федерации никогда не упускали из внимания державных
интересов: «Программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, в целом
экономическая политика России в этом регионе – это не экономическая
политика для региона, это стратегия России на Тихом океане, это
важнейший элемент глобальной стратегии России в первой четверти
нового века (курсив В.И. Ишаева. Ю.С.) Только с этой точки зрения можно
рассматривать проблему, только такая позиция является государственной
позицией, перспективной позицией, правильной позицией» [Ишаев.
Анкоридж].
Итак, что же мы имеем значимого с этой точки зрения?
В нынешнем ДФО доля промышленности, строительства и транспорта
составляет более 90% общественного производства. Наиболее крупные
центры машиностроения – Комсомольск, Хабаровск, Владивосток, Арсеньев и
Благовещенск.
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Хабаровский край – это в основном ВПК и тяжелая промышленность в
целом, Приморье – производство потребительской продукции. Амурская
область – мостовые и козловые краны, кузнечно-прессовые машины,
теплогенераторы.
По объему промышленной продукции наши субъекты Федерации
располагались в такой последовательности: Якутия 64,9 млрд. рублей в ценах
2000 года, Хабаровский край 59,9 млрд. рублей, Приморье 40,6; Сахалин
30,2; Амурская область 8,9. Но у Якутии 71,3% уходит в сферу цветной
металлургии, в основном это алмазы и золото, а на машиностроение и
металлообработку остается всего 0,3%, с Сахалином тоже все понятно, это,
конечно, нефть и газ
(топливная промышленность 52,9%). Так что
индустриально развитыми остаются только Хабаровский край, Приморье да
Амурская область.
Металлургия. Выплавка стали на Дальнем Востоке в 1990 году
составляла 1 408 тыс. т (практически один Хабаровский край, а в нем –
единственный завод «Амурсталь», нынешнее название ОАО «Амурметалл»),
в 2003 году 481 тыс. т, примерно та же картина с прокатом. Динамика XXI
века положительная: 1991 г. – 350 тыс. т стали; 2002 – 414; 2003 – 481; 2004 –
635; 2005 – 785.
80% продукции экспортируется в страны АТР. Что ж, тут мы имеем
дело с классическим примером, когда развитые страны стремятся перенести
грязные производства в колонии.
Программой развития предусмотрено увеличить объемы производства
до 2,2 млн. тонн стали к 2010 году, значительно повысить качество продукции
за счет более полной переработки. Планируется провести на «Амурметалле»
в 2008 году модернизацию сортопрокатного цеха с увеличением объема
производства и сортамента. Намечено установить два трубопрокатных стана
для изготовления труб диаметром от 15 до 219 мм. И после реконструкции
компания, принадлежащая Александру Шишкину, станет настолько
привлекательной, что ее хочет купить группа «Эстар» Вадима Варшавского
[«Амурметалл» продаст…с. 44].
Но есть и проблемы.
Сырье для производства, металлолом, завозится из Сибири. Пошлины
на вывоз за границу низкие, и потому, как и в ситуации с круглым лесом,
экспорт оказывается выгоднее, чем снабжение отечественного производства.
И тут возможны два варианта, – упорядочение, как деликатно формулируется
в официальных документах, вывоза лома, или переход на выплавку стали из
местной руды.
И сразу вспоминается загадочная инициатива фирмы Peter Hambro
Mining построить Дальневосточную Магнитку. С чего бы вдруг Петер так
воспылал к нам вниманием и заботой? Объяснение простое.
Чем дальше, тем больше главным фактором экономического развития
не только для АТР, но и для всего мира, становится Китай. А ему самому для
развития нужен металл, много-много металла.
А правда ли, как утверждается в известном анекдоте, что гражданин
Абрамян выиграл сто рублей в лотерею? Да, правда, но не Абрамян, а
Айвазян, не сто, а двести, не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а
проиграл. А правда ли, что в КНР на повестке дня очередной большой
360

скачок? Да, правда. Но во-первых, это не пропагандистско-идеологический,
как было раньше, а абсолютно реальный скачок, во-вторых, это уже не
большой, а просто гигантский скачок. И в-третьих, китайцы проявили интерес
к нашим рудам.
И хотя у них есть и свои богатые месторождения, Китай ежегодно
ввозит около 330 млн. т железной руды, 39% из – из Австралии, 26% – из
Индии, 24% – из Бразилии.
Австралия требует пересмотра условий контракта, потому что она
расположена к Китаю ближе, чем Бразилия, и перевозки с Зеленого
континента обходятся дешевле. Но ведь мы-то с вами еще ближе, рукой
подать, за речкой, через которую Peter Hambro собирается построить мост в
районе села Нижнеленинского на паритетных началах с китайцами, с
которыми он уже договорился, – они строят мост с правого берега до
середины, Петер с левого.
У нас имеется полный набор природных ресурсов, необходимых для
металлургического производства, и не только в Хабаровском крае, есть они
и в Якутии, и в Амурской, в
Еврейской области, где тоже начинаются
разговоры о чугуне и стали. Ближайшие от «Амурметалла» месторождения –
Будюрское и Ванданское в непосредственной близости от Комсомольска. И
Гаринское месторождение пока что тема для нас не закрытая, и Таежное (на
Алданском нагорье), и Кимкан, но…
Руда подорожает вдвое, – кричат заголовки деловых газет.
Кто не успел, тот опоздал. Не пришлось бы нам закупать руду, после
того, как она подорожает, из месторождений, расположенных на нашей
территории, у законного владельца, как закупает нынче Хабаровский край
сахалинский газ у американцев. Петер Хамбро – человек серьезный. Не
зевай, кум, на то и ярмарка! Да и повышение цен в два раза – не предел.
Будет и четыре, и больше – как и с нефтью, никелем и ураном…
Энергетика. Большая часть энергии у нас угольного происхождения,
основные поставщики – ТЭЦ и ГРЭС. Разница между ними в том, что ГРЭС
(государственная районная электрическая станция) производит в основном
электричество, а ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) электричество плюс тепло в
виде пара и горячей воды. И поэтому ГРЭС располагаются на самих угольных
месторождениях, а ТЭЦ приближены к потребителю, потому что дальше 20–
30 км тепло не передается, слишком большими становятся потери. И
размещение этих электростанций предопределено географией угольных
залежей или возможностями перевозок угольного топлива.
В Амурской и Сахалинской области, в Приморском крае и в Южной
Якутии угольных месторождений много, на этих территориях построены и
мощные ГРЭС, есть здесь и ТЭЦ вблизи от промышленных центров, наконец,
при благополучном сочетании энергопроизводства и энергопотребления
ГРЭС и ТЭЦ совмещаются в одном предприятии, как, например, ТЭЦ–ГРЭС
в промышленно-транспортном и энергетическом узле Нерюнгри.
В Якутии к основным энергопоставщикам, кроме Нерюнгринской ГРЭС,
относятся Якутская ГРЭС и Якутская ТЭЦ, обеспечивающие столицу
республики, и Вилюйская ГЭС, первая гидроэлектростанция, построенная на
вечной мерзлоте, она призвана питать энергией алмазодобычу в районе
Мирного.
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Южная Якутия при нынешнем уровне
хозяйственного развития
энергоизбыточна, и возникают планы экспорта электроэнергии.
А на
гигантских просторах Севера на духоту в цехах, квартирах и офисах никто не
жалуется. Тем не менее для решения всех своих проблем у республики Саха
– безграничные возможности. Тут и множество газовых месторождений под
боком у столицы, при устье Вилюя, и газопровод на триста километров не
представляет
особых
трудностей.
Да
еще
и
уникальное
нефтегазоконденсатное месторождение Чаянда, но это подальше, в тысяче
километров от Якутска, с объемами газа, равными половине всех запасов
республики, и тут же поблизости, около иркутского газового гиганта Ковыкты,
тоже созвездие не маленьких залежей –
Верхнечонское, Талаканское и
другие месторождения. А от них
уже не так далеко и до Удачного,
приполярного центра алмазодобычи.
И конечно же – взрыв эмоций у единомышленников Чубайса:
вывозить, продавать, гнать в трубу! Ресурсные возможности позволяют
экспортировать по 35–40 млрд. кубометров газа в год. Быть может, в этом
интеграционном экстазе найдется доля и для нужд Якутии…
Планируется также каскад ГЭС в бассейне реки Алдан, на Учуре и
Тимптоне суммарной мощностью 5 000 МВт, основа будущего энергомоста
Россия – Япония.
А если без вывозных восторгов, то в 1990 году в республике Саха
было произведено 8,5 млрд. кВт-ч электроэнергии, а в 2007 году всего 7,3
млрд. кВт-ч.
В Амурской области
энергетический потенциал сосредоточен в
основном на Зейской ГЭС, Райчихинской ГРЭС и Благовещенской ТЭЦ с
общей установленной мощностью 1 880 МВт. В связи с истощением
Райчихинского разреза готовится на смену Ерковецкий разрез, рассчитанный
на добычу 4,5 млн. т угля год. Ввод в строй на полную мощность Бурейской
ГЭС даст прибавку еще в 2 320 МВт.
И вот в Амурской-то области прирост энергопроизводства вполне
реальный: 1990 г. – 7,8 млрд. кВт-ч, 2003 год – 5,9; далее 7,4 (2004) – 8,2
(2005) – 9,3 (2006) – 9,7 (2007). Заработала Бурейская ГЭС, та самая, которая
на 80% советского заложения.
В Приморье работают четыре электростанции на угле – Приморская
ГРЭС на базе Лучегорского разреза, вблизи северной границы края,
Партизанская ГРЭС в районе Находки, а также две ТЭЦ – Артемовская и
Владивостокская, обслуживающие столичную агломерацию. Суммарная
мощность 2 7000 МВт. Прорабатываются проекты замены угольного топлива
на газ Сахалина. Динамика энергопроизводства за годы реформирования
отрицательная: в 1990 году – 11,8 млрд. кВт-ч, а в 2007 г. – 8,8.
Хабаровский край – самый энергодефицитный во всем южном
индустриальном поясе. Не повезло нам ни с углями, ни с гидроресурсами.
Единственный в крае Ургальский угольный бассейн и расположен далеко от
потребителя, около полутысячи километров как от Хабаровска, так и от
Комсомольска, и мощности его добывающих предприятий не
покрывают
потребностей наших производительных центров.
Приходится докупать
дорогой уголь из внешних источников, в основном из Харанорского разреза в
Читинской области. Стремление к снижению издержек дало результат – за
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2000–2005 гг. доля местного сырья выросла до 35%, но использование на
ТЭЦ непроектных высокозольных ургальских углей отрицательно сказалось
на работе оборудования и на технико-экономических показателях станций
(зольность ургальского угля 30–45%, теплота сгорания 4 500–8 050 ккал/кг).
Работают мощные ТЭЦ в Хабаровске, Николаевске, Комсомольске,
Амурске, Совгавани.
Общая установленная мощность электрических станций на 1.01.2006
составила 2 322 МВт. Дефицит энергии частично перекрывается поставками с
Приморской ГРЭС, на очереди электропередачи с Бурейской ГЭС. В 80-е
годы активно велись предпроектные изыскания под строительство АЭС в
районе озера Эворон. К настоящему времени угасли даже разговоры об
атомной энергетике в крае.
В связи с завершением строительства
газопровода Оха–
по
переводу
Комсомольск–Хабаровск
развернута
работа
теплоэлектроцентралей на газовое топливо.
А постперестроечная динамика и у нас отрицательная: 9,7 млрд. кВт-ч
(1990) – 7,5 млрд. кВт-ч (2007).
Предусмотрено строительство Ургальского топливно-энергетического
комплекса в Верхнебуреинском районе, на базе местных месторождений угля,
установленной мощностью до 3 600 МВт, с годовой выработкой
электроэнергии 18,0 млрд. кВт.ч. Годовая потребность Ургальской ТЭС в
каменном угле при ее развитии до проектной мощности 3 600 МВт к 2015 году
оценивается в 8–10 млн. т.
На Сахалине доминирующее положение занимают Сахалинская ГРЭС
в центре острова, ТЭЦ-1 в Южно-Сахалинске, Охинская ТЭЦ и Ногликская
газотурбинная электростанция на севере. В 1990 году было произведено 3,4
млрд. кВт-ч, в 2006 г. 2,8 млрд. кВт-ч.
Прочие дальневосточные субъекты Федерации не имеют достаточного
объема производства электрической и тепловой энергии. Камчатка полностью
зависит от привозного топлива, хотя и имеются надежды на решение проблем
с помощью геотермальных ресурсов (Мутновская ГеоТЭС сможет заменить
191,7 тыс. т привозного топлива, это 16,5% топливного баланса), какую-то
долю дефицита мощностей снимет газопровод протяженностью 418 км от
Кшукского и Нижне-Квакчинского газовых месторождений Западной Камчатки.
Магаданская область почти на 100% обслуживается центральным
энергоузлом, в который входят Магаданская ТЭЦ, Аркагалинская ГРЭС и
Колымская ГЭС. На Чукотке работают три изолированных энергообъекта –
Анадырская ТЭЦ на местных углях, Беринговская РЭС, тоже без привозного
топлива, на
сырье Беринговского угольного месторождения, а также
Билибинская АЭС. Построен газопровод длиной в 103 км до окружного
центра с Западно-Озерного месторождения, с того самого, которое было
открыто еще Дмитрием Агапитовым в 80-х годах. И во всех этих субъектах
динамика за годы перестройки и реформ также отрицательная.
По ДФО в целом производство электроэнергии снизилось с 47,5 млрд.
кВт-ч в 1990 году до 40,5 млрд. кВт-ч в 2007 году. С этой точки зрения
становится совсем загадочным ажиотаж вокруг экспорта энергии. Мы что, не
собираемся восстанавливать дальневосточную экономику хотя бы до уровня
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90-го года? А если собираемся, то где будем брать электричество? Закупать
у соседей? И по каким же ценам?
В общем, с энергетикой надо будет разбираться заново с державнопатриотических позиций…
Нефтепереработка. Во всем регионе есть только два НПЗ –
Хабаровский и Комсомольский.
Хабаровский НПЗ ведет свою историю с 1936 года, а в годы Великой
Отечественной был построен и завод в Комсомольске для снабжения армии
и флота. Самой острой проблемой для них нынче являются высокие
транспортные затраты на доставку нефти из Сибири. За период 2000–2005
объем переработки нефти возрос на 62,3%, к 2007 году он составил 11 млн.
т. Выпуск бензина, дизтоплива и мазута увеличился в 1,6–1,8 раз, экспорт
нефтепродуктов в 2,6 раза.
При разработке проекта ВСТО будет учтено подключение
нефтепроводов-отводов для обеспечения ресурсами нефти ХНПЗ в объеме 5
млн. т и
КНПЗ 7 млн.т. Анализируется возможность постройки
продуктопровода от КНПЗ до порта Де-Кастри с пропускной способностью 12
миллионов тонн в год.
Комсомольский завод планирует освоить производство полимеров
(полиэтилен, полипропилен). На начальном этапе будут использоваться в
качестве сырья для нефтегазохимического комплекса углеводороды
собственного производства, в дальнейшем – природный газ, поступающий с
месторождений шельфа о. Сахалин.
Какие еще промышленные черты определяют облик Дальнего
Востока?
Хабаровский завод «Энергомаш» производит компрессоры, насосы,
вентиляторы, нагнетатели воздуха. ОАО «Амурский кабельный завод»
изготовляет продукцию в соответствии с названием.
Когда-то
своими
комбайнами
славился
биробиджанский
«Дальсельмаш». Но ни в каком статсборнике не удалось мне найти строку,
сколько же комбайнов выпустил этот знаменитый завод в постперестроечные
времена. Завод силовых трансформаторов в том же городе, до перестройки
крупнейший производитель трансформаторов России, в 2002 году отправил
потребителям 190 комплектных трансформаторных подстанций и 2 800
трансформаторов. Согласно статсборнику, в 2001 году изготовлено силовых
трансформаторов на 848 тыс. кВА, а в 2007 г. на 508 тыс. кВА.
В былые времена Биробиджан обувал и одевал чуть не весь Дальний
Восток: 36,3 млн. пар чулочно-носочных изделий в 1990 году, и всего 5,3
млн. в 2007 г.; трикотаж – в 1990 году 14,0 млн. изделий и в 2007 г. 2,1 млн.;
обувь – в 1990 году 3 416 тысяч пар, в 2007 г. только 75,8 тыс.
ОАО «Зима», пимокатная фабрика с 1947 года, в 2003 году изготовила
30 тыс. пар валенок, в дореформенный период уровень производства
составлял 120–140 тыс.
Работает ОАО «Виктория», девичья фамилия ЧТФ, чулочнотрикотажная фабрика, здесь заняты 500 человек (до перестройки более 2
тысяч), выпускается 9 млн. пар чулочно-носочных изделий, в 1967 г., в первый
год существования – 11 млн., и трикотаж 2,2 млн. штук (до перестройки 8,5
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млн.)
В застойные времена для работников фабрики строились жилые
дома, детские сады, магазины, школы, общежития. Сейчас…
Бедная наша легкая промышленность, она же обречена на полное
уничтожение, где же ей тягаться с китайским ширпотребом!
А ведь она играла благородную роль обеспечения женской занятости в
поголовно мужском регионе пионерного освоения. Куда нынче деваться
девушкам, если они не согласны становиться «танцовщицами» в Японии или
белыми рабынями в азербайджанских комках?
В легкой промышленности растет затоваривание складов (давайте
вспомним, что именно в этом
обвиняли социалистический способ
производства!) – увы, рост издержек вкупе с повышением тарифов снижает
конкурентоспособность местных товаров.
Те предприятия, которые своевременно не поняли требований
времени или не сумели на них адекватно отреагировать, уже не работают. В
пример можно привести Комсомольский -на-Амуре аккумуляторный завод,
"Дальдизель"» [Левинталь, с. 1]
Уровень рентабельности промышленной продукции по всему региону
снизился с 29,0% 1990 году до 12,4% в 2003 году. «Невидимая рука» рынка
сделала то, что она и должна была сделать, –
обнажила
неконкурентоспособность нашего производства.
И вот как изменился технический уровень нашего производства: если в
начале девяностых доля машин, оборудования и транспортных средств в
экспорте региона занимала более 34%, то нынче (2007) она не превышает
3%, а доля минерального сырья, топлива, металлов и необработанной
древесины 85–90% [Лексин; Соколов Андрей].
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о
судьбе
дальневосточной промышленности после смены власти в Москве.
Дальневосточный hi-tech
Чем ночь темней, тем ярче звезды. Светлым пятном на общем
мрачном фоне оказалась история завода «Авест» в Комсомольске-на-Амуре.
Телевизоров этот завод производил: 8,1 тыс. шт. (1995) – 18,3 (2000) – 248,3
(2003).
…Ну никак не угонишься за бурным развитием дальневосточной
экономики! Пока я писал, исчез «Авест» с экономических горизонтов,
невидимая рука позаботилась. Но ведь был же завод, и не вычеркивать же
его из истории, как не вычеркнешь из нее ни В.А. Лопатюка, ни
первооткрывателей и организаторов добычи корякской платины…
Появился «Авест» в конце XX века благодаря военно-техническим
разработкам КнААПО. 65-летний опыт работы с высокоточными
авиационными технологиями позволил ему создать бытовую технику,
способную составить достойную конкуренцию импортным аналогам. Вот в
чем видит секрет успеха возглавляемого им предприятия генеральный
директор А.В. Микрюков:
«Штат высококвалифицированных специалистов, имеющих богатый
опыт производства сложной авиационной и бытовой радиоэлектронной
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аппаратуры, уникальное оборудование
и исключительная культура
производства
обеспечили
современное
массовое
производство
радиоэлектронных товаров.
На заводе аккумулированы современные мировые технологии и
разработки. Они совмещены с новейшими цифровыми решениями и
адаптированы для России. Создан ряд телевизоров новейшего, седьмого
поколения. …Покупателями различных регионов России по достоинству
оценены произведенные на предприятии телевизоры, микроволновые печи,
пылесосы. Системы управления качеством, применяемые в аэрокосмической
промышленности, позволяют увеличивать гарантийный срок на продукцию до
трех лет, создавать изделия с непревзойденной надежностью и высокими
потребительскими свойствами» [Микрюков, с. 230].
Творческий потенциал, традиции и культура, коллективизм и рабочая
закалка, это и есть фундамент устойчивого развития. И, может быть, самое
главное – эстафета ВПК, проявление инстинктов самосохранения русского
народа. Если для нас на протяжении тысячелетия главным было – выстоять,
не сдаться, преодолеть, победить, так ведь именно это и заставило нас
выработать в себе пренебрежение к
потребительству
и почтение к
собственному оборонному производству.
С конца копья вскормленные, мы с детства привыкли играть в войну,
дышать военными достижениями, нашими кумирами были Чапаев, Чкалов,
Василий Теркин и Юрий Гагарин. И самым военизированным в стране был
наш регион.
Су-27 – символ Дальнего Востока. КнААПО не просто
градообразующее, – регионообразующее предприятие. И возрождение
нашего технического развития пойдет именно отсюда.
Принцип матрешки заложен во все наши свершения. Запредельные
трудности выработали у нашего народа
самый мощный национальный
инстинкт самосохранения. Русских мало убить, их надо еще и повалить,
говорил железный канцлер Отто фон Бисмарк. Вокруг глубинной природной
любви к жизни сформировалась любовь к Родине, потому что в одиночку
выстоять было невозможно. Патриотизм одарил нас вдохновением в
национально необходимом труде, а другого мы и не признавали: в труде для
выгоды русский – худший из работников, в труде на пользу Отчизны – лучший.
Вдохновение создало творческий потенциал. А что является главным
в
заложении кузницы высших технических достижений? Уважение к таланту
ближайшего соратника сплотило наши коллективы, а коллективу все по плечу.
Дальнейшее очевидно: коллективы – заводы – техническое совершенство и
могущество – нерушимость наших границ – устойчивое развитие под знаком
вечности.
Ab ovo – от яйца – начинали свои дела древние римляне.
…Овладел однажды Иван-дурак приемами каратэ, вышел в темный
переулок, а навстречу ему Кащей Бессмертный, пришибить хочет. Иван р-раз
ему пяткой в челюсть, голова и отскочила. Новая выросла, Иван снова –
р-раз, а голова опять на плечах. Ха, ха, ха, – произносит Кащей поучительно
и вразрядку, – смерть моя в яйце…
И сразу будто переломился от боли, схватился за причинное место: –
Да не в этом, дурак, не в этом…
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А ведь хорошую мысль собирался выразить Бессмертный. Наша
смерть – на кончике иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в сундуке, а сундук на
ветвях могучего дуба… И начинать новое дело, тем более невозможное, нам
надо обязательно ab ovo, с патриотизма и творческого вдохновения. А уголек
вдохновения мы умеем сохранять под любым пеплом разорения и
уничтожения.
И неизбежно, что там он и сохранился, в самых глубинных слоях
нашей души, в духе сопротивления, в ВПК. Раздуть уголек, получить живую
искорку, чтобы из нее возгорелось пламя – такое вполне возможно.
Забрасывались мы как-то в район работ на комфортабельном
теплоходе «Петропавловск», обслуживавшем в эпоху застоя трассу вдоль
восточного берега Камчатки. И вот волею судеб оказался моим соседом за
ресторанным столиком необычный человек. Сидит напротив меня могучий
татарин комплекции Ильи Муромца. Говорит официантке: «Сто пятьдесят!»
Надулась девочка, как мышь на крупу, губки поджала и говорит: «У нас не
водочный магазин, а ресторан. Здесь заказывать надо». Подает ему меню.
Долго анализировал Илья текст, морщил лоб, видимо, финансовые
возможности прикидывал. В конце концов выбрал: «И порцию манной каши!»
Разговорились мы, познакомились. Перебирается уроженец стольного
града Мурома на другое место жительства, меняет и специфику трудовой
деятельности, раньше занимался ремонтом тракторов и прочей тяжелой
техники, теперь намерен ремонтировать компьютеры. Впрочем, это я на
современный язык перевожу, раньше и слова такого не было, а если вдруг и
проскальзывало, то чаще в форме компутер. На обслуживание ЭВМ
собирался переключаться нестандартный мой собеседник. Я со всей
возможной деликатностью выразил сомнение в успехе подобной авантюры,
на что мой собеседник резонно возразил: «Если я с большими железками
управлялся, то уж с маленькими и подавно справлюсь».
Хороший принцип. Давайте им и воспользуемся. Если специалист,
если коллектив управлялись с большими электронно-техническими
системами, с суперсистемами Су-27, что им какой-то телевизор седьмого
поколения, – да хоть семьдесят седьмого!
И освоить высокие технологии… Это смотря откуда подходить. Если с
уровня низких или хотя бы средних технологий, тогда – трудно. А если с
уровня прорывных технологий?
А ведь такими мы в своем ВПК
общепризнанно отметились. По крайней мере четыре продукта в этом
списке значатся – кроме Су-27, здесь фигурируют крылатые ракеты морского
базирования, атомные подводные ракетоносцы и вертолет «Черная акула».
Не велик фокус – с заоблачных высот прорывных технологий снизойти до
обыкновенного hi-tech.
Центрами
роста
нашего
конкурентоспособного
наукоемкого
машиностроения как раз и смогут стать существующие передовые
предприятия ВПК. Понятно, что в вакууме, в изоляции таковые ни вырасти, ни
сохраниться не смогли бы. Они должны сопровождаться сопутствующими
производствами, сырьевыми, сельскохозяйственными, коммунальными,
образовательными, рекреационными и прочими жизнеобеспечивающими
системами.
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Такой комплекс и сформировался вокруг КнААПО и АСЗ. Комсомольск
дает 62% промышленной продукции Хабаровского края, это город
машиностроителей и металлургов, энергетиков и строителей, пищевиков и
швейников, здесь есть многоотраслевое пригородное сельское хозяйство
(мощный свинокомплекс, молочный комплекс, крупная бройлерная
птицефабрика, тепличный комбинат), добывающие и обрабатывающие
производства; кроме всего прочего, это и крупный культурный центр, здесь
действуют два института, пять техникумов, 9 ПТУ, 49 общеобразовательных
школ и 15 школ рабочей молодежи. Впрочем, это данные советской эпохи.
Многое уже уничтожено, но не всё, далеко не всё. Ликвидировать такой
глубоко укоренившийся индустриальный комплекс даже перестройщикам,
непревзойденным мастерам разрушения, очень трудно.
Вот на что обращают внимание С.П. Быстрицкий, М.И. Леденев и
другие авторы проспекта «Техноэкополис Комсомольск – Амурск –
Солнечный».
КнААПО, кроме отмеченных в моем предыдущем тексте продуктов,
выпускает или планирует к выпуску, обеспеченному существующими
возможностями, еще и снегоход Икар», пневмоход «Медведь», катерааэроглиссеры «Авиакобра», и многое другое. АСЗ, опять же кроме ранее
упомянутых, все типы морских и речных судов, крупные плавсооружения,
изготовление и ремонт узлов и деталей судов и их двигателей, дорожное
оборудование и т. д. и т. п. Государственное научно-производственное
предприятие «Технология» – производство изделий из твердых сплавов и
антифрикционных материалов, режущие инструменты на основе технологий
по спеканию порошков, буровые коронки, твердосплавные штампы.
Комсомольский аккумуляторный завод поставляет свою продукцию,
удостоенную международных призов – автомобильные, мотоциклетные,
тракторные, танковые аккумуляторы – по всей России и за рубеж.
Комсомольский
технический
университет
стал
крупнейшим
учреждением на Дальнем Востоке, призванным закрывать потребности в
кадрах по следующим направлениям: материаловедение и технология новых
материалов;
кораблестроение
и
океанотехника;
самолетои
вертолетостроение; электроника и микроэлектроника; промышленная
электроника и пр. Научные подразделения проводят исследования по
созданию новой техники и технологии: бесчугунная плавка стали, плавка
графитовой пылью; проектирование и создание летательных аппаратов,
подводных и надводных судов, нефтяных платформ; упрочение, обработка
деталей машин и режущих инструментов и пр.
Есть еще надежды организовать
в Комсомольске и центр
производства космической техники.
Кроме самого Комсомольска в техноэкополис КАС вошли также города
Амурск со своей лесной и деревообрабатывающей промышленностью, и
Солнечный – центр горнодобывающей промышленности плюс
большой
потенциал предприятий цветной металлургии.
Конечно, КАС – уникальное явление нашей экономики, но оно далеко
не единственное.
У нас в регионе есть и свой космодром, четвертый на территории СНГ
после Байконура, Плесецка в Архангельской области и Капустина Яра в
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Астраханской области.
Необходимость в его создании стала особенно
очевидной после того, как Байконур оказался за границей, на территории
государства, дружественного Америке, в окружении среднеазиатских военных
баз НАТО. Рядом с городом Свободный Амурской области оставался
плацдарм 27-ой дивизии ракетных войск стратегического назначения,
расформированной по договору с США об ограничении наступательных
вооружений. И не было больших трудностей сменить программу выбора цели:
вывести полезный вес на околоземную орбиту вместо траектории земля –
воздух – земля. С помощью штатных средств выведен на орбиту 4 марта 1997
года спутник «Зея», после чего состоялось всего четыре коммерческих пуска:
американский, израильский и шведский спутники, а также израильский
аппарат дистанционного зондирования. В дальнейшем космодром хотели
объявить неперспективным и закрыть, но полпред президента Камиль
Исхаков и губернатор Леонид Коротков настаивали на его сохранении и
развитии, как стратегически ценного, имеющего и потенциал, и перспективу.
В 2007 году после приезда компетентной комиссии в составе 90
специалистов было принято решение
создать в регионе космодром
«Восточный», не уступающий Байконуру.
Точное месторасположение его
пока не определено, были предварительно обследованы, кроме Амурской
области, Совгаванский и Ванинский районы Хабаровского края. До 2010 года
будут проводиться проектно-изыскательские работы. В 2010–2015 годах
предусмотрено проводить отсюда запуски любых космических аппаратов,
кроме пилотируемых. Пилотируемые – с 2018 года. В состав комплекса
войдут, согласно президентскому указу,
научные предприятия,
конструкторские бюро, сборочные производства, технический университет для
подготовки как специалистов космодрома, так и
космической
промышленности в целом.
Тем не менее «зеленые» бьют тревогу. Космодром из Казахстана,
оказывается, решено передислоцировать на собственную территорию еще и
потому, что слишком жестко стали казахи требовать компенсации
экологического ущерба: после аварий, да и в процессе нормального запуска
на землю обрушиваются массы очень ядовитого ракетного топлива гептила.
Свои, надо полагать, выставлять долларовые претензии не будут.
На юге Дальнего Востока в целом Ю.В. Крупнов выделяет широкий
пояс высокотехнологичных лидирующих производств и предприятий, – от
космодрома Свободный через КАС, Хабаровск и Владивосток на Сахалин.
К этому поясу, думаю, стоило бы добавить и Южно-Якутский ТЭК с его
углехимией, организационно-техническими решениями в горнодобывающей
промышленности, тут и северная Якутия – геология, добыча, гранильное
производство алмазов. Да и по всей остальной территории, насколько я знаю,
большинство одаренных творцов и изобретателей не наступили на горло
собственной песне, не ушли в сферу «купи–продай». Они легли на дно, и в
случае смены социально-политического курса, при малейшем намеке на
переход к реализации нашей национальной идеи, сумеют доказать всему
миру, что высочайший интеллектуально-творческий потенциал народа в
состоянии будет решить любые задачи.
«Нам надо здесь на российском Дальнем Востоке за счет мирового
лидерства в 2–3 сферах (космос, оздоровительный туризм, высокоскоростные
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транспортные системы) создать центр мирового развития и организовать
соразвитие стран АТР. На восток в 21 веке сместится центр Всемирной
Истории. Это и должно лечь в основу стратегии развития Дальнего Востока»
[Крупнов, 2007, с. 19].
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