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ДАЛЬНЕЕ ОБЛАЧКО
В апреле 1963 года в журнале „Октябрь” появил
ся первый в советской печати тревожный очерк о
Байкале. Два огромных целлюлозно-бумажных
комбината, писал автор очерка В.А.Чивилихин, стро
ительство которых началось на берегах Байкала,
грозят скоро отравить уникальное озеро и перемо
лоть на целлюлозу все леса вокруг него.
„Если осуществятся намеченные планы строи
тельства, что ж тогда —прощай Байкал? —спраши
вал Чивилихин. И сам себе отвечал: —Не хочется в
такое верить. Болезнь еще можно излечить, и Бай
кал — это светлое око Сибири - будет здоров... и
люди коммунизма смогут черпать все блага его пол
ной и чистой чаши” .
За выступлением Чивилихина последовали статьи
в „Правде”, в „Комсомольской правде”, в других
газетах и журналах.
Байкальская история началась. В 1963 году стало
ясно, что Прогресс всерьез угрожает природе и на
той одной шестой части суши, что окрашена на гло
бусе в красный цвет.
В печать посыпались предложения о спасении Бай
кала. Выяснилось, что еще до 1963 года против стро
ительства целлюлозных комбинатов высказалось
множество специалистов:
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Конференция по развитию производительных сил
Сибири; Совещание географов Сибири; Ботаничес
кий институт АН СССР; Зоологический институт
АН; 3-й съезд Географического общества СССР;
Московское общество испытателей природы; Всесо
юзное общество гидробиологов; Всесоюзное обще
ство микробиологов; наконец, Сибирское отделе
ние Академии Наук. Это продолжалось больше че
тырех лет: с 1958 по 1962.
Госплан СССР и Комитет по лесному хозяйству и
целлюлозно-бумажной промышленности, не обра
щая ни малейшего внимания на все эти мнения, про
должали строительство комбинатов.
Ситуация напоминала известную сцену с Грине
вым из „Капитанской дочки” .
А видишь, там что? —Ямщик указал кнутом
на восток.
— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного
неба.
—А вон-вон: это облачко.
Я увидел в самом деле на краю неба белое облач
ко, которое принял сперва за отдаленный холмик.
Ямщик объяснил мне, что облачко предвещало бу
ран” .
Гринев, как известно, все равно поехал.
„Пускать заводы, о которых идет речь, будет ис
торической, грубой, непоправимой ошибкой” , —пи
сал председатель колхоза на Вологодщине Иван Сы
сосев.
„Это грустный, печальный пример планирования
развития одной отрасли в ущерб другим” (Шароев,
аспирант. Алма-Ата).
„Необходимо обратить внимание на моральный
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ущерб, наносимый такими проектами развития про
мышленности” (Прозоровский, инженер, Москва).
„Советская общественность с волнением реагиру
ет на вырубку кондовой тайги вокруг Байкала и
строительство целлюлозно-бумажных комбинатов...”
(Зенкевич, член-корреспондент АН. Москва).
„Байкал не только бесценная чаша с живой во
дой, но кроме того часть нашей души” , — заявил
профессиональный златоуст Леонид Леонов.
„Байкал превращен в опытный водоем для испы
тания систем очистки сточных вод, систем, не прове
ренных на производстве, тем более в суровых кли
матических условиях Забайкалья” , — писали в сво
ем резко критическом, но сугубо личном мнении
академики Трофимук, Капица, Берг, Арцимович,
Герасимов, Зельдович, Петрянов, Эмануэль, Казан
ский, Мелентьев и один из тогдашних вице-президен
тов Академии Константиновский.
Ни сибирские, ни московские ученые не получи
ли доступа к проектным бумагам Байкальского
комбината, который был гораздо больше (больше?)
второго — Селенгинского — и вступал в строй по
плану первым. Запросы Сибирского отделения АН
СССР, а затем и московской Академии в Комитет
по лесному хозяйству оставались без ответа.
На каком основании была начата стройка? Кем и
как проводились предварительные изыскания и рас
четы?.. Этих материалов, без которых невозможно
серьезное обсуждение проектов и их последствий,
советская общественность так никогда и не увидела.
Нескольким ученым после специального разреше
ния Совета министров СССР разрешили посмотреть
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бумаги из экспертизы Госплана РСФСР, утверждав
шей задание на строительство Байкальского комби
ната. В ней, в частности, обнаружились такие перлы:
„Сточные воды создадут условия для развития жиз
ни в радиусе их распространения, что обусловит не
уменьшение, а увеличение запасов рыбы” *(!). Не
удивительно, что подобные бумаги так старательно
укрывались от посторонних глаз.
Через три года после начала кампании В.Чивили
хин публично признал: „Как и многие, я искрошил
зубы на Байкале, однако, к огромному огрчению
тысяч и тысяч, все прежние решения о Байкале оста
лись в силе” .
На 23-м съезде КПСС, в том же 1966 году, Миха
ил Шолохов еще вопрошал: „А может быть, мы най
дем в себе силы и откажемся от вырубки лесов во
круг Байкала, от строительства там целлюлозных
предприятий, а взамен построим такие, что не будут
угрожать чистоте озера. Потомки не простят нам, ес
ли мы не сохраним славное море, священный Бай
кал” .
Но с Байкальским комбинатом все уже было ре
шено.
Такой волны искреннего, не инспирированного
возмущения, какую поднял Байкал, не бывало в
официальной советской печати ни до, ни после него.
Первоначально проблема не имела ничего общего с
политикой, но постепенно твердолобая позиция Гос
* ,,Октябрь”, № 4, 1965 г. Обсуждение почты по очерку
В.Чивилихина о Байкале. Его очерк „Светлое око Сибири”
оказался не только первым, но и, пожалуй, самым правди
вым словом о Байкальской трагедии.
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плана и Комитета по лесной промышленности, пол
ное игнорирование „гласа народного”, накалили
чисто политические страсти. Слово „Байкал” зазву
чало тревожно и в международной печати.
Тут надо было что-то предпринимать. Судьба
озера оказалась тем случаем, когда власти должны
были переубедить людей, а не просто приказать за
молчать, просто заткнуть рот.
И рот был не просто заткнут. Было объявлено,
что на Байкальском комбинате строятся самые со
вершенные и самые дорогие в мире очистные соору
жения. При Президиуме Академии наук в Москве
была создана специальная Комиссия, которая вско
ре авторитетно подтвердила, что меры, принятые
правительством для защиты Байкала, эффективны
и в общем достаточны. Это было в конце 1966 года.
Впоследствии ряд статей и фильмов создал у
широкой публики впечатление, что найдено некое
„соломоново решение” . Некое равновесие. Что если
комбинат и загрязняет озеро, то не так уж сильно,
не катастрофически.
В 1977 году, через десять лет после начала работы
комбината, новая специальная Комиссия АН СССР
по Байкалу, под председательством академика
В.Е.Соколова, представила отчет, из которого явст
вует, что угроза гибели Байкала не уменьшилась, а
увеличилась, что все озеро находится на грани необ
ратимых сдвигов.
В этом нет ничего удивительного. Дело в том, что
10 лет назад для успокоения общественности были
приняты не только такие меры, как постройка
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очистных сооружений, но и куда более эффектив
ные.
Одно за другим принимались решения, ограни
чивающие информацию о Байкале. Первое — еще
в конце 1963 года, как говорят, лично Хрущевым,
второе — в конце 60-х годов, и третье —в 1975 го
ду, которое распространялось не только на сведения
о состоянии Байкала, но на любую экологическую
информацию в широкой печати по всей стране. Фак
тов и цифр о промышленном освоении зоны Байка
ла теперь в печати почти не увидишь. Зато в обзор
ных статьях „общего трепа” Байкал стал „свиде
тельством заботы социализма о природной среде”.
Миллионы, вложенные в байкальские очистные со
оружения, дают неважный биологический эффект,
но пропагандистская прибыль от них выше ожида
ний.
Ни сотни тысяч людей, живущих у Байкала, ни ты
сячи интуристов, любующиеся озером, ничего не
знают о работе Комиссии Соколова, о той смертель
ной угрозе, которая накапливается в глубинах Бай
кала постепенно и бесшумно, как снежная лавина.
Мало надежды, что угрожающее положение с Бай
калом станет известно нашей общественности и в
ближайшем будущем. Как неизвестна ей сейчас ис
тория работы первой Байкальской Комиссии Акаде
мии наук, которая предвидела и предсказывала все
нынешние беды его. История, которая многое объ
ясняет в современной ситуации.
Закулисная часть Байкальской истории, или —
точнее —Байкальской трагедии, такова.
Комиссия Академии наук СССР занялась „проб
лемой Байкала” уже после того, как в строительст
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во Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
(БЦБК) были вложены десятки миллионов. За Ко
митетом по лесной промышленности, который был
официальным хозяином комбината, стояли воен
ные. Министерству обороны нужен был тогда новый
прочный корд на шины для тяжелых бомбардиров
щиков. Такие вещи называются у нас кратко „стра
тегические интересы страны” и не подлежат обсуж
дению даже в кругах Совмина. Неуязвимость бай
кальских проектов по отношению к любой крити
ке объясняется именно „стратегическими интереса
ми” . Именно они и определили судьбу Байкала еще
в 1959 году.
Несколько лет прочный корд покупался в Шве
ции и в Канаде, но, разумеется, требовался свой, и
когда встал вопрос о строительстве комбината, ва
риантов было всего два: Ладога или Байкал. Дело в
том, что технология производства такого корда
требовала огромного количества чистейшей воды.
Ленинградский обком категорически возражал
против строительства на Ладоге, ибо вокруг озера и
так много промышленности, и кроме того Ладога
в ближайшем будущем — главный источник питье
вой воды для Ленинграда и пригородов от Парголово до Гатчины.
Байкал же формально входит в пределы Бурят
ской АССР. Бурятии нужно было совершить прыжок
в XX век — от феодализма к социализму, — и это
обстоятельство решило судьбу озера окончательно.
Большой комбинат означал для слаборазвитой
Бурятии одни выгоды: начиная с лестного звания рес
публики со стратегическим производством и кончая
лучшим - категорией выше — снабжением населе
ния товарами во всем районе вокруг комбинатов.
11

Развитие промышленности — это лозунг, это иде
ал, это единственная абсолютная ценность в глазах
любого советского руководителя до сих пор. Что ж
говорить о начале 60-х годов...
Когда директор Байкальского лимнологического
института Г.И.Галазий выступил в защиту озера,
первый секретарь бурятского обкома Модагоев пуб
лично назвал его „врагом народа”. Шел 1963 год, но
и после 22-го съезда такие обвинения пахли серьез
но. Правда, Модагоев, добавил —„врагом бурятско
го народа...”
В проекте Байкальского комбината не было во
обще никаких очистных сооружений, и нет сомне
ний, что под давлением заинтересованного обкома
комбинат приняли бы в эксплуатацию в таком виде,
если бы не неожиданный общественный резонанс.
В специально созданную комиссию АН по Байка
лу, в этот ареопаг мудрецов, который должен был
сообщить народу свое объективное мнение по проб
леме, ввели и неугомонного Галазия. Членами Ко
миссии стали видные специалисты из Иркутска, Ле
нинграда и Москвы. Председателем ее был акаде
мик Герасимов, директор Института географии.
Для работы Комиссии были созданы все условия,
но продолжалось это недолго...
Через несколько лет один из членов Комиссии
рассказывал:
„Нам оказывалось всяческое содействие. Все ин
ституты и лаборатории выполняли наши запросы без
проволочек. Примерно через полгода мы положили
свой отчет на стол вице-президента Академии наук
А.П.Виноградова.
Он заглянул в выводы и тут же вернул нам его.
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- Вы утверждаете, что Байкальские комбинаты
окажутся губительными для озера. Что ж это полу
чается? Правительство решает строить, а вы говори
те „нельзя” ... Возьмите отчет и доработайте.
Дальше началось настоящее выкручивание рук.
Элементарная арифметика показывала, что сбросы,
и после очистки содержащие растворенные вещест
ва, принесут в Байкал более 30 тыс. тонн в год суль
фидов и хлоридов натрия, ядовитого лигнина, зло
вонных меркаптановых соединений и прочего. Кон
центрации минеральных соединений в стоках после
очистки будут превышать байкальские в 30-40 раз.
Как это может не сказаться на чувствительной бай
кальской флоре и фауне, если многие его обитате
ли не живут даже в Ангаре, где вода лишь чуть-чуть
хуже байкальской?
Крыть тут, казалось, нечем. Президиум АН, Вино
градов ничем не могли нам тут возразить по делу.
Но в ход были пущены все средства. Против нашей
Комиссии Президиум создал свою комиссию, состо
ящую из химиков. Во главе ее поставили Жаворон
кова, академика, секретаря отделения химии, офи
циального человека, знающего, что нужно Президиуму $.
Сам Жаворонков никогда проблемами очистки
сточных вод не занимался. Несколько сотрудниц его
института изучали эту проблему на Байкале, пришли
к выводу, что обезвредить дурнопахнущие, сильно*
*Н.М.Жаворонков, академик, директор Института неор
ганической химии АН, занимался преимущественно пробле
мами химического производства. Ничем даже отдаленно на
поминающим проблемы разложения органики, а тем более
биохимические процессы в реках и озерах, ни до, ни после
Байкала не занимался.
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минерализованные стоки нереально. Жаворонков
присутствовал на их отчетах в институте и не возра
жал. А затем на заседании Президиума стал утвер
ждать, что очистка стоков БЦБК так хороша, что
они становятся безвредными для озера.
— Ну, если сам Жаворонков говорит, что без
вредно... — заявлял Виноградов нашей Комиссии, —
как вы можете возражать! Вы не химики, не специа
листы.
Специалистами по Байкалу оказывались кто
угодно, только не мы.
На обсуждение докладов Комиссии приглашались
академики-физики, математики. Прежде всего те,
кому в данный момент нужно было что-то от Прези
диума. Поддержка Жаворонкова, любое замечание в
наш адрес — эти услуги аппаратчики Президиума не
забывали.
На одном из таких заседаний некий академичес
кий старец стал кричать на нас:
— А что, собственно, мы тут возимся так с этим
Байкалом? Ну и загрязним, раз надо. Сейчас у нас
есть ядерная энергия, и если потом так уж нужно бу
дет, мы легко можем сделать большую яму, напус
тить в нее воды —и все. Сделаем снова Байкал.
Этот бред звучал под сводами Академии наук и
своды нашего Храма науки не обрушились. И даже
выжившего из ума академика никто не выгнал из
него.* Заседание продолжалось и нападки на нас
продолжались. Я повторяю, это было настоящее вы
кручивание рук...”
Второй вариант отчета Комиссии был отвергнут,
как и первый. Следом за ним —и третий. Наконец, в
четвертом авторы отказались от категорического за
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ключения „строительство гибельно для озера” . Од
нако отказ этот был обусловлен целым рядом мер:
созданием трубопровода для сброса сточных вод че
рез хребет в реку Иркут, созданием вокруг озера
национального парка и широких заповедных зон,
где не будет никаких заготовок древесины, и т.п.
Как и следовало ожидать, после принципиального
согласия на работу БЦБК, ни одно из этих условий
не было выполнено. И сегодня, в 1977 году, почти
все они находятся в стадии обсуждения и проекти
рования.
Через несколько лет после байкальской истории
в Президиуме АН, академик Федоренко похвастал
ся в своем кругу:
— Я не губил Байкал. Я вам не Жаворонков. Я
ничего тогда не подписывал. Я лег в больницу...
Преступность того, что они делают с Байкалом,
была ясна академикам еще 12 лет назад. И ссылки
на неведение, на „коварность технического прогрес
са” тут ни при чем.
Как мы уже упоминали, в 1975-76 гг. был состав
лен — и представлен в Совет министров СССР —от
чет второй Комиссии АН по Байкалу. Относительно
БЦБК выводы этого отчета совпадают с мнением
первой Комиссии: комбинат надо закрыть и пере
оборудовать в безвредное для среды производство.
Самые дорогостоящие очистные сооружения не ме
няют дело в принципе, они превращают лишь отрав
ление оптом, в отравление Байкала в рассрочку.
Отчет начинается с главного — с крошечного рач
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ка „эпишура” . Эпишура живет только в Байкале и
является первым звеном в пищевой цепи всей фау
ны. Она составляет 98% всей массы зоопланктона на
севере озера и несколько менее на юге. Иначе гово
ря, эпишура — фундамент той пирамиды, на верши
не которой и омуль, и голомянка, и хариус, и нерпа.
Но эпишура не только незаменимая пища, она
мощнейший биологический фильтр. Вместе с диато
мовыми водорослями она извлекает из воды рек,
впадающих в Байкал, примерно 250 тыс. тонн каль
ция в год. Именно эпишура обеспечивает уникаль
ную чистоту байкальской воды и еще ее насыщен
ность кислородом даже зимой. И именно эпишура
не может жить нигде, кроме Байкала, она не выжи
вает даже в чистой байкальской воде в лаборатории,
в колбе.
Эпишура гибла в стоках БЦКБ (разумеется, очи
щенных) . Она гибла если эти стоки разбавлялись в
соотношении 1:20, и 1:60, и 1:100. Икра и личинки
омуля в этих пробах также погибали.
Сейчас на акватории в несколько квадратных ки
лометров вокруг БЦБК эпишура вымирает. Особен
но страдает молодь, масса которой сократилась на
80%. У дна тут возникли колонии червя коловратки,
который может быть таким же безошибочным пока
зателем загрязненности вод, как крапива — суши.
Пятна лигнина, сероводородных продуктов и не
сульфатной серы покрывают более 20 квадратных
километров дна, и площадь их растет.
Цветение водорослей, которое считалось невоз
можным в чистейшем Байкале, начинает проявлять
ся в южной его части. Известный гидробиолог про
фессор М.М.Кожов показал, что биомасса водорос
лей в заливе Провал возросла за последние годы в
5 раз и продолжает увеличиваться.
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В озере не оказалось сильных врагов гельминтов.
Их яйца попадают в воду из бытовых стоков при
брежных поселков и курортов и пораженность ры
бы и животных резко возросла. Иногда 9 из 10 вы
ловленных ихтиологами омулей кишат глистами.
Стоки комбината приносили бы гораздо меньше
вреда, если бы очистные сооружения работали бес
перебойно, как оно должно быть теоретически. Но
аварии случаются постоянно и в эти периоды в озе
ро попадают стоки в сотни раз более ядовитые.
Загрязнение стало мешать и работе самого ком
бината. Теперь он забирает испорченную им самим
воду и не способен выполнять то, ради чего его
строили, — выдавать особо прочный корд для шин.
Однако теперь это уже никого не беспокоит —еще с
1964 года, до того как был закончен БЦКБ, этот
корд делают из нефти.
Не справляется комбинат даже с обычным кор
дом: вместо 240 тыс. тонн по плану он дает 160 тыс.
А помимо этого БЦКБ дает родине 3 тыс. тонн
оберточной бумаги, 100 тыс. тонн кормовых дрож
жей, немного скипидара и таллового масла.
Прочный корд теперь можно делать почти где
угодно, в любом районе страны. Чем же оправдыва
ется уничтожение ценнейшей байкальской тайги
сейчас? Ради чего мы медленно, но верно губим цен
нейший из водоемов планеты?
Ради небольшого в масштабах страны процента
производства корда, ради содержания нескольких
свиноферм (они потребляют дрожжи), ради ни
чтожного количества грубой оберточной бумаги, в
какую заворачивают гвозди, и столь же ничтожного
количества лаков и красок (на них идут талловое
масло и скипидар). И это все.
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А в том, что мы губим озеро, теперь уже нет ни
каких сомнений. Можно соорудить заводы, разводя
щие омуля и осетра, можно усовершенствовать очи
стку еще на степень, но нельзя заставить эпишуру
жить в чем-либо, кроме настоящей чистой байкаль
ской воды. Можно лечить, так сказать, цветы и ли
стья байкальского древа, лечить честно или „по-жаворонковски”, но ничто не сможет заменить эпишу
ру — корень этого древа, его основу. Насколько
должно сократиться количество этого рачка, чтобы
закачалось равновесие всего озера, чтобы ухудше
ния пошли лавинообразно? Определить этого точно
никто не может. Но, собственно говоря, подобные
определения — это споры вокруг того, во что прев
ратится Байкал при наших методах его эксплуата
ции: в заурядное водохранилище, где водится коекакая плотва и „цветут” зелено-бурые дурнопахнущие водоросли, или в нечто сортом повыше?
Выводы Комиссии по Байкалу указывают и на
другие источники загрязнения озера. На тонны
древесной коры, которая при сплаве бревен для
БЦКБ попадает в воду и затем, разлагаясь, отрав
ляет ее лигнином. На неумеренные рубки лесов в
окрестностях озера. Комиссия обходит вопрос
истинных масштабов этих рубок, истинного ущер
ба, который они нанесли „светлому оку Сибири”.
Правда же заключается в том, что заповедность
распространяется лишь на прибрежную полосу тай
ги, лишь на то, что видно с озера и чем любуются
сов- и интуристы. Сразу за перевалами прибрежных
хребтов начинаются сплошные зоны вырубок.
Светлохвойная тайга вокруг Байкала — это поч
ти такой же мощный биологический фильтр, как
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эпишура. Она очищала осадки и стоки от многих
примесей и микроорганизмов на всей территории
водосбора. После вырубок этого фильтра больше
нет, но зато смыв почв с горных склонов сразу воз
растает в 100-200 раз. В первый же год иногда сно
сится до 1/5 всего слоя почв*. Прежде прозрачные
ручьи и речки становятся мутными и выносят в Бай
кал миллионы тонн органических и неорганических
примесей. Ни эпишура, ни диатомовые водоросли с
этой добавочной нагрузкой справиться не могут.
На потребу комбинату уже вырублены сотни
квадратных километров прекрасной тайги. Рубки и
пожары на восточном склоне Забайкальских хреб
тов привели к захламлению и превращению в сточ
ную канаву многих речек и даже солидных рек, та
ких, как Олентуй**.
Огромное число пожаров в байкальской тайге
также связано с безалаберностью и бесхозяйствен
ными методами освоения. Летом 1975 года строите
ли шоссейной дороги в районе Баргузина, выгоняя
из дупла белку, подожгли старую лиственницу. В ре
зультате сгорело несколько тысяч гектаров. В поста
новлении правительства о рациональном использова
нии природных ресурсов бассейна Байкала (1966 г.)
говорилось о лозунге „срубил дерево — посадил
два”, который должен стать правилом освоения это
го района. В те годы В.Чивилихин писал, что за одно
сухое лето в Иркутской области сгорело больше ле
са, чем посажено было за год во всех 90 областях
Российской федерации. Современных данных у нас
* „Охрана горных ландшафтов Сибири” . Новосибирск,
1973.
* * гр
Там же.

19

нет, но, по мнению специалистов, цифра 1 га поса
док вместо 100 га уничтоженных - наиболее ре
альна.
По свидетельству специалистов, в самое послед
нее время (лето 1977, весна 1978 г.) произошли но
вые большие пожары в северном Прибайкальи. Вы
горели сотни тысяч га тайги (по впечатлениям с са
молета) вокруг красивейшего горного озера Фролиха и по одноименной реке. Нижне-Ангарский лес
промхоз ведет срочные рубки по мысу Котельниковскому, мысу Понганье, в районах поселков СевероБайкальск и Холодный, в местах, которые уже дав
но предполагается сделать заповедными. Лесная
промышленность стремится урвать свое, пока за
щитники пророды преодолевают бесчисленные ве
домственные барьеры.
Лес горит от костров геологов, строителей, охот
ников и туристов. Тайга вокруг Байкала сравни
тельно хорошо восстанавливается после рубок, но
горимость молодняка лиственной тайги можно срав
нить только с порохом. Над проблемой горимости
забайкальской тайги работали и работают сотни спе
циалистов. Но ни один из них не может предложить
средства лучшего, чем то, что предлагал в начале ве
ка известный биолог Скалон-старший. Главный ис
точник пожаров — человек, говорил он, поэтому
единственный путь сохранить прибайкальскую тайгу
—накрепко отгородить ее от всех случайных безот
ветственных людей. Это непросто и недешево: до
пускать лишь ограниченное число инструктирован
ных специалистов, чье присутствие в тайге крайне
необходимо, однако это единственный путь, кото
рый может дать результаты.
—Да осталась ли еще тайга, которую стоит охра
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нять? —задают вопросы многие биологи.
—Разверните карту, —говорит один из них. —По
смотрим, где еще сохранилась настоящая кондовая
тайга. Проследим с юга на север по рекам... Кика и
Турка —практически все по долинам сгорело и вы
рублено... Баргузин с Иной —вырублено... Большая
речка —то же самое... Кабанья — кое-что есть еще...
Шагнанда, Томпуда, Нижняя Ангара —местами уце
лело немного... Кичекас и на другом, левом, берегу
— Тыя, Рель, Правый и Левый Улькан — почти ни
чего... Тангода, Лена, Бугульдейка, Ванай и Чанчур
— пожары и вырубки почти сплошь... Манзурка и
Голоустная — кое-что островками еще уцелело...
Даже на территории Баргузинского заповедника
крохотные оставшиеся семенники сосны не сохраня
ются должным образом, сосны тут рубят для хозяй
ственных нужд.
Со строительством БАМа в прилегающих к нему
северных и северо-восточных районах Прибайкалья
ущерб от хозяйственной —и бесхозяйственной —де
ятельности быстро возрастает.
Выводы Комиссии почему-то не касаются угрозы
нефтяного загрязнения озера, которую создает
строительство БАМа. Число судов, перевозящих
грузы для магистрали, постоянно растет, значитель
но расширяются все байкальские порты. От каждо
го поселка с мастерскими, гаражами, с вагонными
депо бензин, солярка, масло и прочие нефтепродук
ты по капле, по струйке, по ручейку собираются в
черный нефтяной приток Байкала.
В целом Комиссия настаивает на срочном осу
ществлении комплекса защитных мер, которые дол
жны обойтись дороже, чем стоили все очистные
сооружения и охранные меры, проведенные на Бай
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кале начиная с 1964 года. И сами члены Комиссии,
тот же Г.И.Галазий, институт которого самоотвер
женно защищает озеро до сих пор, не скрывает
своего скептицизма по поводу щедрот правительства.
Однако сейчас Байкал стал слишком известной
экологической проблемой, слишком существенным
политическим моментом, чтобы согласиться на его
очевидную гибель. Конечно, кое-какие деньги будут
отпущены, в основном на косметические, внешне
эффектные, но паллиативные меры. Кое-что дадут,
но не слишком много, ибо в тот же момент, когда
правая рука Министерства финансов нехотя отсчи
тывает тысячи на охрану Байкала, левая выдает де
сятки миллионов на строительство промышленного
комплекса на самом севере озера, на реке Холод
ной, всего в сорока километрах от его берега.
Уже более пятнадцати лет внимание обществен
ности привлекает южная часть Байкала, и, например,
недавно, как большое достижение, пропагандирова
лось строительство замкнутого водооборота на Селенгинском целлюлозно-бумажном комбинате, так
что после этого (по идее) комбинат не будет загряз
нять озера. А тем временем в закрытых институтах
было запроектировано строительство на реке Хо
лодной свинцовых и цинковых рудников, обогати
тельной фабрики, ТЭС и большого поселка с доро
гами и прочими сооружениями.
Сейчас стройка в разгаре. К 1980 году комплекс
должен вступить в строй. Сточные воды и выбросы
в воздух всех производств цветной металлургии —
одни из самых опасных экологически. Даже очи
щенные, они, без сомнения, принесут больше вреда
Байкалу, чем стоки БЦБК. По сравнению со стока
ми, содержащими тяжелые металлы, стоки Байкаль
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ского комбината покажутся, вероятно, безобидной
газированной водичкой.
Свинец и цинк, как известно, — стратегическое
сырье. И посему никому не позволено задавать во
просы, насколько нужен стране именно байкаль
ский свинец и цинк, насколько вообще они нужны
для нашей безопасности.
Абсурд отравления Байкала стоками БЦБК, а те
перь и Холодненского комбината имеет свои совер
шенно трезвые резоны — интересы военной про
мышленности. А перед словами „оборонные, страте
гические интересы”, похоже, останавливаются и
экономика, и мораль, и здравый смысл. Одна чистая
пресная вода Байкала оценивается примерно в пять
годовых национальных доходов СССР*. Определить,
во что обойдется каждая тонна холодненского свин
ца или цинка, сложно, однако очевидно, что та при
бавка военной сверхмощи, которую они могут дать,
достанется нам ценой непоправимых утрат. Утрат и
в экономическом плане, и в экологическом, и, что
самое главное, —в моральном. 25 миллионов лет су
ществует Байкал (возраст Ладоги или Великих Аме
риканских озер — всего несколько тысяч лет), он
пережил множество геологических катаклизмов,
множество смен животного мира и растительного.
Но социальных перемен в среде „хомо сапиенс” все
го в течение нескольких десятилетий 20-го века
„старине” Байкалу не пережить.
До сих пор ни строчки об экологической опаснос
ти Холодненского комплекса в печать не просочи
лось. И, надо полагать, не просочится до самого его

Штильмарк

Р. Таежные дали. М., 1977.
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пуска. Так что по крайней мере для цензуры урок
байкальской кампании шестидесятых годов не про
шел даром.
Последнее официальное заявление о Байкале, сде
ланное на 25-м съезде КПСС, очень напоминает пус
тозвонные заявления проектировщиков Байкаль
ского комбината в конце пятидесятых годов. „Про
водимые мероприятия обеспечивают не только со
хранение, но и приумножение природных богатств
бассейна Байкала и самого озера. За судьбу Байка
ла, товарищи, можно не беспокоиться. За этим при
стально следят Центральный Комитет партии и Со
ветское правительство, трудящиеся Забайкалья и
Прибайкалья”, —заявил в своей речи А.У.Модагоев,
первый секретарь Бурятского обкома*.
Что же, в 1980 году —после пуска Холодненского комплекса — чивилихинское „Прощай Байкал!”
можно будет произнести с полным основанием?..
Точную дату гибели озера трудно назвать. Такой ко
лоссальный объем воды, такой древний и устойчи
вый организм, как Байкал, испортить не так легко,
не так быстро. Авторы отчета последней Комиссии
АН по Байкалу нашли очень точную формулировку
происходящей трагедии — „Байкал нелегко загряз
нить, но очистить его будет невозможно”. Во вся
ком случае, при жизни нашего поколения Байкал
все еще будет чище других озер. Трудно сказать на
сколько, но Жаворонкова эпишура явно переживет.

„Известия” , 4 марта 1976.
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С Байкала масштабные экологически проблемы в
Советском Союзе начались, но Байкалом они, к со
жалению, не кончаются. За эти годы „голубое око
Сибири” стало символом сотен других российских
озер и рек, гибнущих от загрязнения, символом за
дымленного неба, которое душит леса и людей, сим
волом гибнущей дикой природы.
Трагедия, начавшаяся на берегах „священного
моря” , развивается —и часто гораздо более быстры
ми темпами — на берегах Азова, Немана, Волги и
Иртыша, в горах Кавказа и Урала. Второй акт бай
кальской трагедии охватывает огромные террито
рии в разных концах страны.
— Мы фактически уже проиграли Азов, Арал и,
видимо, Каспий тоже, — сказал в частной беседе
один из высоких чиновников Госплана СССР.
Крупная игра! Словно картежник, за свои эконо
мические и социальные проигрыши Госплан распла
чивается кусками прежнего имения: озерами, река
ми, землями и целыми морями. (Как это они в са
мом деле собственность чиновников Госплана или
Совмина!)
„Экологический кризис постоянно углубляется в
капиталистических странах, но в СССР нет никаких
его признаков”. Такова официальная точка зрения,
неоднократно повторенная идеологическими работ
никами ЦК КПСС*.
Итак, кризиса нет, ибо его признаки не получили
официального признания идеологов. И борьба с кри
зисом ведется по всей стране на добрые две трети те
*К. М и т р ю ш к и н : статьи в журнале „Охота и охот
ничье хозяйство”, №№ 3, 11. 1977.; кн. „Человек и приро
да”. М., 1974, и др.
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ми же методами, которыми обеспечивается сохран
ность Байкала, — с помощью цензуры. По мере
ухудшения экологической обстановки с начала 70-х
годов не менее двух раз издавались специальные
циркуляры, суживающие круг информации по за
грязнению. С 1975 года даже в специальных статьях
вы не найдете ни одного показателя загрязненности
воздуха, воды или почвы. Публикуются лишь кос
венные, абстрактные показатели, ничего не говоря
щие о том, каким же воздухом мы дышим, какую
воду пьем и в чем купаемся, полагая, что принима
ем целебные морские ванны в Крыму или у Кавказ
ского побережья...
Состав воздуха, питьевой или морской воды у
нас — государственная тайна. Эти данные — собст
венность государства, точно так же, как земля,
реки и леса и их обитатели —животные.
Советский человек может во всех деталях уз
нать бедственную картину состояния природы в
Соединенных Штатах или в ФРГ. Он может прочесть
по-русски взволнованные и глубокие книги Коммонера, Гржимека, Парсона или Дугласа. Отравлен
ное Эри, залитые нефтью пляжи Англии и горы му
сора в Нью-Йорке то и дело мелькают перед ним на
телеэкране с целью убедить его в преимуществах его
собственного, социалистического образа жизни. На
Западе выходят сотни книг и статей, обществен
ность бурно протестует против разграбления приро
ды ради интересов капиталистов, и —как ни как —
успех действия таких протестов растет. Обществен
ное влияние на решение экологических проблем ста
новится сильнейшим фактором. У нас же, как пока
зала байкальская история, участие масс в решении
подобных проблем практически невозможно. Одна
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из главных причин этого — отсутствие объективной
информации, невозможность понять положение в
целом и тенденции его развития.
Советский человек должен просто верить на сло
во, что социализм сам, по своей сути, гарантирует
гармонию человека и природы, что „всенародная
собственность на средства производства и на все
природные богатства предопределяет успешное ре
шение экологических проблем в СССР” *
Однако слишком часто экологические проблемы
в стране решаются „по принципу Витрины” — вит
рины советского магазина, которая служит не для
информации о том, что есть в магазине, а для про
паганды „достижений” . Это выставка сработанных
специально, в особых условиях, образцов товаров,
которые хотят выдать за массовую, повсеместную
продукцию.
Миллионы, вложенные в переоборудование Щекинского химкомбината, который отравлял леса
толстовской Ясной Поляны, фигурируют на видном
месте в любой книге об охране природы в СССР. Но
сотни других лесов, сохнущих на корню от сотен
других хим- и не химкомбинатов? На них денег не
хватает. Не по той ли причине, что иностранцев там
не бывает — что им там интересного? — а свои не
поднимут шума, если не велено...
Байкальские очистные сооружения производят
впечатление на иностранцев, похвальные отзывы ко
торых преподносятся публике как объективное сви
детельство, того, что „с Байкалом все отлично” . Но
почему мы должны определять благополучие или не
* См. ст. К. М и т р ю ш к и н а
ничье хозяйство”, № 3, 1977.

в журн. „Охота и охот
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благополучие собственной природы по отзывам по
сторонних, которым, конечно же, не дали закрытых
данных о состоянии фауны озера и чистоте его во
ды; по отзывам визитеров, которые приехали в
страну „хорошо провести время” , а не вести тайные
расследования.
Примитивные потемкинские деревни сейчас уже
никого не обманут, но, лично пощупав два-три от
личных образца (которые „случайно” оказались на
наезженном маршруте „Интуриста”), многие евро
пейцы и „третьемирцы” чувствуют себя экспертами
по успешной охране среды в России. Особенно такие
генетически предрасположенные к липе Витрины,
как французский марксист Ги Биола* или итальян
ский коммунист сенатор Т.Будесто, который зая
вил, что только социализм и только СССР обеспечи
вают все необходимое для сохранения природы.
Разумеется, Витрина действует не только на ино
странцев. Основные представления о проблемах
жизненной среды в СССР советский человек получа
ет от созерцания той же Витрины в теле- и кино
фильмах, на страницах газет и журналов. Об отрица
тельной стороне дела он может догадываться лишь
по „отдельным критическим фактам” .
Специалисты по охране природы, напротив, гово
рят (между собой, разумеется) об отдельных поло
жительных фактах и множестве серьезнейших проб
* Г и Б и о л а . Марксизм и окружающая среда. М.,
1976. Перевод с французского издания 1973 г. Подкрепляя
утверждение, что только марксизм даст правильное разре
шение проблем среды, Биола ссылается на опыт СССР, „где
вокруг Байкала создается национальный парк в 30 тыс. кв.
км (!) и запрещено строительство новых заводов вокруг
озера (!).
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лем, на которые власти закрывают глаза, решение
которых откладывается до „более высокой степени
развития экономики страны”, а то и откровенно до
„коммунистического будущего” .
Экологический кризис в стране, конечно же, есть,
и эта книга целиком посвящена ему. И идеолог
К.Митрюшкин, и другие, пишущие и выступающие
по проблемам охраны среды, отлично осведомлены
о его углублении. Существуют закрытые исследова
ния различных институтов, в последние годы Гидро
метеослужба стала издавать регулярный „Бюллетень
загрязнения природной среды” , разумеется, также
закрытый. В них панорама экологических бедствий
в стране разворачивается в реальных цифрах.
В известном „Постановлении Совета Министров
СССР (№ 898 от 29 декабря 1972 г.) об усилении
охраны природы и улучшении использования при
родных ресурсов” предусматривалось создание на
учных прогнозов состояния природной среды на
ближайшие 20-30 лет. Такие прогнозы были состав
лены специальными комиссиями во главе с такими
авторитетными учеными, как академики Гераси
мов, Федоренко и начальник Гидрометеослужбы
член-корреспондент АН Израэль.
Но и эти данные доступны самому узкому кругу
специалистов, которые связаны подписками о не
разглашении служебной информации. Засекречен
ность — лучший показатель того, что положение с
природной средой в стране нешуточное. Что эколо
гический кризис зашел так далеко, что информация
о реальном положении повредила бы авторитету
правительства внутри страны и престижу социалис
тического государства на мировой арене.
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Прогнозы состояния природы на 1980 г. и на
1990 г. рисуют далеко не розовую перспективу. На
самом деле положение еще хуже, так как ни эти
прогнозы, ни другие тревожные материалы, лежа
щие в сейфах Госплана, не оказывают почти никако
го влияния на курс развития народного хозяйства.
Экологический кризис сейчас принял глобальный
размах. Но в каких масштабах он происходит в на
шей стране? Каковы особенности наших отношений
с гибнущей природой? Каковы альтернативы?
Не принижая ни нелегкого труда биологов и ин
женеров, ни прекрасных достижений наших талант
ливых и благородных соотечественников (достиже
ний, которые принесут свои плоды несмотря ни на
что), мы будем говорить в этой книге только об
одной стороне дела —о разорении природы. О систе
ме разорения природы российской, казахской, эс
тонской, украинской... о том, что ее стимулирует,
кому это разорение выгодно, кому безразлично, а
для кого —утрата*.
По нашему убеждению, экологическая тревога в
нашей стране, стране с негибкой экономикой, управ
лением и идеологией, не может быть слишком гром
кой или слишком преждевременной.
В отношении всей страны глубоко справедливы
слова, сказанные учеными о Байкале: „Загрязнить
нелегко, зато очистить потом —невозможно” .

* О всех прочих сторонах дела, особенно об оптимисти
ческих, опубликованы сотни книг.
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СЕКРЕТНЫЙ ВОЗДУХ
— Какого цвета снег? —спросили как-то у Ильи
Репина.
— Только не белого, только не белого, — рассер
дился старик.
Теперь почти любой горожанин с готовностью
согласится с этим несколько странным для велико
го реалиста утверждением. В Ленинграде, Москве, в
больших городах Урала и Сибири снег бывает по-на
стоящему белым так мало, что это нелегко заме
тить. Очень скоро он становится черным от уголь
ной, серым от цементной и черно-бурым от прочих
пыл ей.
В конце 1977 года в столице было отмечено но
вое явление — снег падал на землю уже черным...
Где-то в вышине кристаллики снега слипались с
хлопьями сажи...
В районе суперфосфатных заводов на Кольском
полуострове после таяния снега вся зимняя пыль ло
жится на траву и лишайники таким тяжким слоем,
что фотосинтез прекращается и растения гибнут, ес
ли сильный дождь не смоет с них грязь.
В центре индустриального Запорожья или Дне
продзержинска трудно „захватить” снег белым так
же, как зелень — зеленой. Окна учреждений и до
мов, расположенных тут, наглухо закрыты круглый
год.
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— Вы из Госплана? — спрашивали служащие од
ной организации у приезжего. — Ваших бы началь
ников сюда, чтобы им глаза повыело как нам!..
Можно привести пример одного уральского горо
да, где была создана специальная бригада рабочих
для очистки раз в квартал крыш домов от оседаю
щих пыли и сажи. Иначе крыши проваливаются. Или
другого городка, где оконные стекла меняются го
раздо чаще, чем всюду, так как от присутствующей
в воздухе кислоты они быстро делаются тонкими и
хрупкими.
Чем же дышит советский человек в тот момент,
когда он с чувством превосходства наблюдает по те
левизору за душным лос-анджелесским смогом? О
загрязненности воздуха он может судить лишь на
глаз, в зависимости от чувствительности своих
легких и бронхов.
Издающийся для узкого круга специалистов и
работников министерств „Бюллетень по проблемам
загрязнения окружающей среды” в самом общем
виде оценивает обстановку в стране так:
Городов со средним содержанием вредных
газов в атмосфере на уровне 100 ПДК* —около 10
Городов со средним содержанием вредных
газов в атмосфере на уровне 10 ПДК —около 100
Городов со средним содержанием вредных
газов в атмосфере на уровне 5 ПДК
—более 1 000
Но что такое ПДК, много или мало это — 100
ПДК - предельно допустимая концентрация, стандарт
содержания вредного вещества в воздухе, в воде и т.д. В
воздухе выражается в мг/м^. Например, советский стандарт
концентрации окиси углерода (СО) - 1 мг/м^ среднесуточ
ного показателя, 3 мг/м^ для разового.
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ПДК, 10 ПДК? Стоит ли из-за них волноваться? Что
значит „предельно допустимая концентрация” , то
есть предельная безопасная для здоровья норма
загрязнения, если ее можно превышать в 100 раз?..
В Советском Союзе на многие загрязнители су
ществуют самые жесткие в мире нормативы. И при
няты они были раньше, чем во всех крупных стра
нах Запада, однако в целом они, эти жесткие ПДК,
остались некоей абстракцией, идеалом, к которому
промышленность должна стремиться. Или, как го
ворят теоретики, „приближаться поступенчато” , от
пятилетки к пятилетке.
Какую же опасность представляют для человека
различные уровни загрязнения воздуха?
Существует простая таблица, поясняющая эту
опасность.
Концентрация веществ до 5 предельно допусти
мых концентраций, согласно этой таблице, считается
зоной настораживающей.
Концентрация на уровне 10-15 ПДК —зона непо
средственной опасности для здоровья.
Концентрация от 25 ПДК и выше —зона чрезвы
чайной опасности для здоровья.
Чрезвычайная опасность означает, что постоянное
пребывание в такой зоне в течение недель и месяцев
угрожает не только вашему здоровью, но и здоро
вью вашего будущего потомства. Опыты с белыми
мышами, которые проводились в институте в лабо
ратории гигиены воздуха М.Пинигина показывают,
что после 500 часов в атмосфере с 20 ПДК сернисто
го газа в половых клетках этих мышей наступали
необратимые изменения.
Из всех путей попадания вредных веществ в наш
организм —дыхательный путь самый опасный. С пи
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щей и водой мы тоже поглощаем немало полимеров
и прочей гадости, однако в пищевом тракте и в поч
ках есть организмы, которые дробят эти, как прави
ло длинные, сложные молекулы на отдельные зве
нья и в таком виде выводят из организма. Геохими
чески различные области и районы материков суще
ственно отличаются друг от друга, и человеческий
организм к этому более или менее приспособлен.
Состав же воздуха повсюду один и тот же сотни ты
сяч лет, поэтому аналогичных защитных механиз
мов в легких и бронхах природа не предусмотрела.
Это в какой-то степени объясняет тот факт, что
примерно 68% всего ущерба, который терпит насе
ление от загрязнения природной среды, приходит
ся на ущерб от тех болезней, которые вызываются
вдыханием загрязненного воздуха: от рака легких
до потери способности деторождения.
Официальные отчеты говорят, что наибольшее за
грязнение уже много лет подряд наблюдается в го
родах-центрах цветной, черной металлургии и хими
ческой промышленности.
„Признанный лидер” в этих черных списках - Лениногорск (Восточный Казахстан). Почти сто тысяч
жителей этого города дышат воздухом, в котором
содержится в среднем свинца порядка 30-40 ПДК, а
в отдельные дни концентрации поднимались до 440
ПДК!
В соседнем Усть-Каменогорске (Восточный Ка
захстан, 270 тыс. населения) концентрации свинца в
14 раз выше предельно допустимого уровня. Неред
ко и тут загрязнение поднимается до 100 ПДК.
В третьем казахстанском центре цветной метал
лургии — Темиртау —концентрации ртути в воздухе
перекрывают нормы в 60 раз.

34

Химикам Стерлимака (Башкирия) по сравнению
с Темиртау дышится легко: ртути тут всего 10 ПДК,
правда, к ее парам присоединяется угарный газ — в
21 раз выше нормы, и хлор —в 17 раз.
„Букет” Омска составляет тот же угарный СО
(20 ПДК) и набор нескольких других газов —по 10
ПДК и выше.
В известном центре железорудной промышлен
ности Кривом Роге обычны огромные концентрации
сернистого газа (SO2 ) —до 100 ПДК.
В Ереване, расположенном в горной котловине,
последние годы бурно развивали химическую про
мышленность и цветную металлургию. В результате
воздух столицы Армении содержит в среднем СО в
21 раз выше ПДК, сернистого газа —в 7 раз, а также
в опасных пределах фенол, фтор и водород.
Ни обоняние, ни другие чувства часто не дают нам
никаких сигналов об опасном загрязнении химичес
кими соединениями. Специальные же приборы нахо
дятся в обсерваториях, куда ни пресса, ни общест
венность не имеют доступа без ведома властей.
Поэтому борьба за чистый воздух часто оказыва
ется борьбой с дымом. Заводы тратят деньги прежде
всего на те фильтры, которые улавливают зольные
частицы и развеивают черные клубы над трубой.
„Чистое небо над комбинатом”, —правдиво инфор
мирует общественность пресса. Однако, улавливая
крупные частицы, фильтры пропускают прозрачные
окислы азота и серы, которые прежде связывались
частицами золы. Теперь же эти окислы поступают в
атмосферу в чистом виде, легче растворяются кап
лями дождя, и ущерб загрязнения — от таких кис
лых дождей —даже увеличивается. Хотя над труба
ми действительно —одно чистое, дрожащее марево.
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На гигантском цементном заводе на берегу Чер
ного моря в Новороссийске были введены дорогие
фильтры, и облака пыли, окутывавшие прежде весь
город, почти исчезли. Но наполовину такая очистка
— оптический обман. Фильтры не задерживают мел
кие, невидимые глазом фракции и при попутном
ветре они летят через залив на жилые районы. А
эта мельчайшая пыль наиболее опасна для легких.
Подобное положение и в Братске. Никаких серь
езных дымов над городом не видно. Анналы мест
ного бюро Интуриста полны комплиментов моло
дому сибирскому городу. Но приборы регистриру
ют превышение норм СО, SO2 , аммиака и других
газов во много раз. Лесоводы бьют тревогу —тай
га вокруг Братска, не говоря уже о насаждениях в
черте его, быстро сохнет. Подрост гибнет на 100%.
Кроме Братска, Темиртау в числе городов с опас
ными и чрезвычайно опасными уровнями загрязне
ния находятся такие города, как Новокузнецк,
Амурск, Магнитогорск. Почти все бывшие комсо
мольские стройки. Три десятилетия в шумных га
зетных статьях между этими названиями —Магнит
ка, Кузнецк и т.д. — и понятием „светлое будущее”
ставился знак равенства. Теперь, завершенные, эти
города вызывают совсем иные ассоциации.
Знаменитые строки Маяковского о Кузнецке
(сейчас Новокузнецк, в промежутке —Сталинск) —
„Я знаю — город будет, я знаю —саду цвесть, когда
такие люди в стране советской есть” —повторяются
все реже. „Сада не получилось” , —подтверждает Чи
вилихин, говоря о Новокузнецке. Были на некото
рых улицах тополя, но их срубили из-за аллергенно
го пуха, хотя для этого их можно было просто об
корнать...
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В самом знаменитом Комсомольске-на-Амуре воз
дух относительно чистый, много зелени. Но в его
спутнике, построенном в 60-х годах Амурске, рабо
тает огромный целлюлозно-бумажный комбинат. (О
его строительстве и экологической опасности пресса
ничего не писала. Все же не Байкал.) Стоки комби
ната превратили в зловонную выгребную яму боль
шое озеро, и тошнотворный запах часто доносится
отсюда и до транссибирской магистрали, заставляя
пассажиров зажимать носы, и до Комсомольска,
расположенного в 40 километрах.
В начале 1977 года на одном из заседаний Госпла
на СССР обсуждались рекордные уровни рака лег
ких и других болезней дыхательных путей в Ново
кузнецкой и Кемеровской промзонах. Первенцы
социалистической индустрии оказались новыми
продымленными Манчестерами и Питсбургами на
чала 20-го века. Случайно ли это?
„Первенцы” строились во время первых, труд
ных пятилеток, тогда было не до экологии. Допус
тим. Такие задымленные нынче города как Но
рильск строили заключенные, да еще во время вой
ны. Тут тоже вопросов нет. Ну а Рустави и другой
грузинский центр металлургии — Зестафони; Чим
кент и Жданов, и недавний Стерлимак — это строй
ки конца 50-х и 60-х годов. Почему же тут эконо
мили на охране среды?
И наконец, Тында, столица БАМа, где смог по
вис над дорогами уже сейчас, когда город и промузел не построены и наполовину. Сейчас-то можно
было учесть экологические факторы?.. Если бы
хотели учитывать...

37

Фотографии дореволюционной Юзовки в школь
ных учебниках истории СССР дают наглядное пред
ставление о капиталистах-хиндниках, которым на
плевать и на рабочих, и на природу, на все, кроме
прибылей.
Современный Донецк славится зеленью на ули
цах и прозрачностью воздуха. Местный Ботаничес
кий сад вывел десятки отличных сортов цветов и
кустарников, устойчивых к загрязнению среды. Они
оживляют территории вокруг многих заводов и
шахт.
Но данные закрытых отчетов лишены цветочных
виньеток: заболеваемость раком легких у рядовых
граждан Донецка (не шахтеров) на 300% выше, чем
у жителей других городов. Не покажутся ли после
этого цветы на обширных городских газонах скром
ными маргаритками на могильных холмиках?..
Зелень и цветы не могут компенсировать высо
кой загазованности во многих районах Украины.
Озеленение не решает ни одной серьезной проблемы
гигиены в промышленных городах. Зато психологи
ческий эффект газонов и скверов весьма велик. Ка
кая цифра снижения концентрации фенола или сер
нистого газа (даже если бы она попала в печать) мо
жет тягаться в производимом впечатлении с прос
тым цветком ромашки? С ее ярким фото на облож
ке журнала?
Озеленение промышленных зон — весьма нелег
кое дело, но часто легче изменить биологическую
природу растений и заставить их цвести в дымовой
трубе, чем изменить бюрократическую систему, за
щищающую природу в основном постановлениями
на бумаге.
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„ ...при дальнейшем развитии народного хозяйст
ва по 1990 г. в ряде промышленных центров СССР
могут сохраниться, а иногда и возрасти, чрезвычай
но опасные для здоровья уровни загрязнения атмо
сферного воздуха” . Это цитата из прогноза состоя
ния окружающей среды к 1990 г. В нем, как и в
прогнозе „Природа 1980 г.”, называются некоторые
цифры заболеваний, связанных с загрязнением воз
духа.
В последние десять лет число заболеваний раком
легких в стране удвоилось. Среди новорожденных
каждый год на 5-6% больше детей с генетическими
пороками, чем было в предыдущем, а число родо
вых травм и выкидышей возрастает на 6-7% в год. В
целом генетический груз населения, то есть количе
ство людей генетически неполноценных, сейчас со
ставляет 7-8% —по данным академика Дубинина, —
и при нынешних темпах роста к 1990 г. может до
стигнуть 15%*. Иначе говоря, в следующем поколе
нии едва ли не каждый шестой взрослый может ока
заться неполноценным физически или психически.
Вопрос генетического благополучия стоит особенно
остро, так как из всех республик только народы
Средней Азии и Азербайджана обеспечивают свое
воспроизводство.
Каждый год число неполноценных детей, находя
щихся на содержании государства, возрастает на 200
* Для сравнения: в супериндустриальной Японии, пере
жившей Хиросиму, генетический груз достиг 12%.
Загрязненность - запыленность — атмосферы становит
ся причиной широкого распространения аллергий. Сейчас
разными видами аллергий страдает 2% населения страны, к
1990 г. это число возрастет до 3,5%.
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тыс. человек и расходы на их содержание увеличива
ются примерно на 120 млн. руб. в год.
Общий ущерб народному хозяйству от загрязне
ния воздуха и вод (ущерб от загрязнения почв прог
ноз не учитывает, поскольку нет надежных методов
его учета) оценивается экспертами в 20 млрд, руб.,
т.е. в 5% национального дохода к 1980 г. В следую
щие 10 лет он возрастет до 45 млрд, руб., согласно
этим оценкам, а по не вошедшим в доклад данным,
он в 1980 году может составлять уже 50-60 млрд,
руб. и к 1990 году достигнуть 120 млрд.*Причем
почти половина убытков придется на область здра
воохранения и только 20% —на сельское хозяйство,
и 12% —на промышленность.
Хотя в ближайшие годы промышленные выбросы
в атмосферу должны сокращаться, автомобильное
загрязнение быстро растет и суммарное загрязнение
воздуха к 1980 году, по прогнозу, увеличится на 1015% по сравнению с 1975 годом.
*В отзыве на прогноз „Природа 1980 г.” академик Ге
расимов писал, что выводы его авторов выглядят неубеди
тельно оптимистическими после тех мрачных данных, кото
рые они приводят по ходу дела. Почему, спрашивал Гераси
мов, авторы утверждают, что в 11-й пятилетке на состоянии
природы благоприятно скажутся мероприятия 10-й пятилет
ки, если они сами показывают, что эффект этих мер ниже
запланированного. Он также критиковал прогноз за то, что
он требует немногого по охране природы в будущем. Инте
ресно, что и „Природа 1990 г.”, одним из руководителей
которого стал Герасимов, страдает тем же. Нарисовав тре
вожную ситуацию в каждой сфере отдельно, в выводах
прогноз использует такие обтекаемые формулировки, в ка
ких можно выдать поминки за свадьбу. И теперь коллеги
Герасимова отзываются о прогнозе „Природа 1990 г” :
„Цифры ущерба занижены. Итоги подлакированы” .
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К 1990 году оно может вырасти почти на 100%, и
вклад автомашин в это составит почти 70%. (Соот
ветственно: 242 млн. т всего, или 172 млн. т в год —
автомашины.)
От автомобильной загазованности страдают, разу
меется, прежде всего большие города. На Невском и
других центральных улицах Ленинграда содержание
двуокиси азота достигает в иные дни 50 ПДК и ни
когда не опускается ниже 5 ПДК.
Автомобилей в городе не так уж много —670 ты
сяч, но вдали от главных магистралей дышится не
намного легче. Один Кировский завод выбрасывает
в сутки 42 тонны чистого углерода, и во всем райо
не вокруг него содержание СО превышает норму в
15-25 раз. В районах, прилегающих к заводам
„Большевик”, „Пластполимер” , концентрации фе
нола, сероводорода держатся на уровне 8-10 ПДК.
70% всех промышленных предприятий города не
имеют пылеуловителей. Сотни заводов выбрасыва
ют десятки тонн пыли ежесуточно, сотни директо
ров платят ежегодно штрафы (из своего кармана!),
но в целом загрязнение воздуха растет.
Нынешний воздух „гнилого Петрограда” содер
жит около тридцати химически активных примесей.
Состоит этот „букет” (кроме обычных угарного и
сернистого газа, фенола и сероводорода) из альде
гидов, сложных эфиров, толуола, паров хрома и
щелочей, формальдегидов и марганца.
Огромные массы сернистого газа выбрасывают и
в Ленинграде, и в других городах ТЭС и ТЭЦ, рабо
тающие на углях и мазуте. Нет ни одного городамиллионера”, который бы не значился в прогнозе
„Природа 1980 г.” в числе городов с весьма опас
ным уровнем загрязнения сернистым газом. Кроме
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„миллионеров” чрезвычайно загрязнены выбросами
теплоэлектростанций и такие промышленные горо
да, как Рязань, Березники, Уфа, Дзержинск, Ан
гарск, Новокуйбышевск, Воронеж и Днепродзер
жинск —родной город Л.И.Брежнева.
Но не только жители индустриальных районов
страдают от плохого воздуха. Благодатная природа,
„уездная тишь” становится мифом на наших глазах.
Излучины нетронутых рек, звенящая тишина и мяг
кие очертания холмов, в которых угадываются
древние городские укрепления, —все это разруша
ется или в лучшем случае заслоняется трубами, гра
дирнями, заводскими корпусами. Вместе с разруша
емой природной средой уходит в прошлое и культу
ра, насчитывающая пять, а то и шесть веков.
Заводы, которые появляются в провинциальных
городах, не так громадны, как их столичные со
братья. Но чем меньше объем производства, тем
убыточнее очистные сооружения и приспособления
технологии к требованиям экологии. Да и людей в
малом городе немного, так что расходы на здраво
охранение оказываются не такими высокими.
Южно-Сахалинск — небольшой, по нашим мас
штабам, и к тому же приморский город. И все же
200 дней в году его воздух содержит угарного газа в
10 раз выше нормы. И столько же фенола, сернисто
го газа и сажи. Иногда ветер доносит зловоние от со
седнего Долинска, где работает целлюлозно-бумаж
ный комбинат.
Жители Волжска (возле Волгограда) отказыва
ются ездить в троллейбусах и автобусах, которыми
пользуются рабочие завода метилкапролактама. Ни
чтожные количества этого соединения добавляют в
природный газ, чтобы обоняние человека ощущало
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его утечки. Одна-единственная молекула метилкапролактама в кубометре воздуха раздражает наше
обоняние выше нормы. Дурной запах рабочие уно
сят домой на одежде, и не только прохожие —супру
ги и дети —отказываются общаться с таким челове
ком. Разум, сила привычки — все оказывается бес
сильным перед этим запахом. По данным местного
загса, после пуска завода, число разводов выросло
вдвое.
Оха и Корсака на Сахалине, Мончегорск, Никель,
Кола на Кольском полуострове, Кунда в Эстонии,
Кингисепп и Пикалево, Гатчина и Кириши в Ленин
градской области, Орск, Троицк, Миасс на южном
Урале, Сибай и Бурибай в Башкирии, сибирские
Балаково, Ачинск, волжский Камышин, северокав
казские Новочеркасск и Невинномысск, Энгельс,
Бердянск, Ковров и Коломна, Гурьев и Старый Ос
кол —круглый год в воздухе этих провинциальных
городов содержится по 20-25 ПДК различных газов.
„Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...” —о
воплощении этого поэтического лозунга в действи
тельность тут не место спорить. Но место сказать,
что недавнюю быль —свежий воздух малых городов
страны - развитие социалистической индустрии
превратило в волшебную бабушкину сказку.
Отчет „Природа 1980 г.” ничего не сообщает о
воздухе сельской местности. Сам по себе он, веро
ятно, все еще чист, но медицинские исследования
говорят, что в Ленинградской и Московской облас
тях крестьяне болеют раком так же часто, как ра
бочие рудников и шахт. Пыль минеральных удоб
рений, пестициды, которые часто распыляются с

43

самолетов* вдыхаются сельскими жителями в боль
ших количествах, а они способны оказать разруши
тельное влияние даже на половые клетки человека.
Несмотря на низкую химическую и техническую
оснащенность хозяйства вообще, в этом отношении
наши колхозы недалеко ушли от супериндустриаль
ных американских ферм. В благодатной Калифор
нии, например, занятие сельским хозяйством офи
циально считается наиболее вредным для здоровья
делом * $.
Следующий миф —это чистый и здоровый воздух
Москвы.
Безусловно, атмосфера столицы чище ленинград
ской, ташкентской или ереванской, не говоря уже о
центрах металлургии. Однако в целом чистота мос
ковского воздуха — это большой миф, порожден
ный газетами, радио и прочими органами массовой
информации, подобно тому, как когда-то гигант
Гаргантюа был рожден из левого уха своей матушки
Гаргамаллы.
Ни разу ни один панегирик столичному воздуху
не привел конкретных данных - какова же эта чис
тота в цифрах. Оно понятно: это разрушило бы все
усилия пропаганды. Содержание угарного газа (СО)
в московском воздухе последние годы постоянно
превышает среднесуточную ПДК в 10-13 раз! В Про
* Сб. „Республиканская конференция: актуальные проб
лемы охраны окружающей среды” . Ташкент, 1977 г. Особо
опасным гигиенисты считают пестицид базудин, который в
километре от края обрабатываемого хлопкового поля ока
зывает угнетающее действие на детей и взрослых.
У. Д у г л а с. Трехсотлетняя война. М., 1975.

44

летарском, Перовском, Ленинградском районах и
на некоторых транспортных магистралях города его
концентрации поднимаются до 20-24 ПДК. (Напом
ним: по классификации советских гигиенистов, 1015 ПДК — зона непосредственной опасности, а 25
ПДК и выше —чрезвычайной опасности для здоро
вья.)
Шесть месяцев в году сероводород в воздухе пре
вышает норму. Иногда его концентрации достигают
7-8 ПДК. Сернистый газ, пыль, двуокись азота, фе
нол —все это, хотя и нечасто, превышает нормы и в
5 раз, и в 10, и в 19 раз. Газеты афишируют цифры:
470 промышленных предприятий и 180 автобаз
снабжены совершенными системами очистки возду
ха и воды, —но о том, что почти столько же москов
ских заводов и фабрик не снабжены такими систе
мами, они умалчивают.
Известный журналистский трюк — сравнивать за
ведомо разные вещи и делать из этого выводы в
свою пользу. Воздух Москвы сравнивается с возду
хом Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или Токио, где ав
томобилей в 10-15 раз больше, чем в Москве. На
этом основании делается вывод о самом чистом —
среди крупнейших городов мира — московском
воздухе. В этот ряд никогда не ставятся Вашингтон,
Лондон или Стокгольм, где машин хотя и больше,
но дышится там легче. А если не принимать во вни
мание уровень автомобилизации, то самый чистый
воздух —в Пекине!
Существенно и то, что с 1974-75 гг. в западных
столицах и в Токио уже загазованность воздуха не
сколько пошла на убыль, в Москве же она растет.
Согласно газетной пропаганде, воздух городов
СССР становится все чище и чище, согласно данным
прогнозов „Природа 1980 г.” и другим, —все хуже.
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Один из известных экономистов, занимающихся
проблемами экологии, профессор М.Я.Лемешев зая
вил как-то, что наша экономика не может дозволить
себе тратить на охрану среды 15-20% стоимости каж
дого завода или фабрики*
По словам Лемешева, установка на выхлопных
трубах автомобилей фильтра, который существенно
снижает загазованность городской атмосферы, —
для нас также непозволительная роскошь. Фильтр,
установленный теперь на каждом шведском автомо
биле (благодаря чему воздух Стокгольма и других
городов Швеции значительно очистился), удорожает
стоимость автомобиля примерно на 15%. У нас роз
ничные цены на легковые автомашины возрастают
чуть не каждый год на такой же процент, но пойти
на увеличение себестоимости „Жигулей” или „Моск
вичей” на 15% наша экономика никак не может...
Вот лет через 5-10 вырастет производительность тру
да —тогда, может быть...
Представление, будто у нас еще много времени,
чтобы исправить положение и не довести дело до
лос-анджелесских смогов, —это еще один миф. Про
пагандные иллюзии легко рассеиваются при сопо
ставлении их с реальными цифрами.
Насколько хуже дела у „капиталистов”? Выбо
рочные данные говорят о небольшом разрыве. Коли
чество СО в больших городах США в часы пик до
* Согласно опубликованным в СССР данным, инвести
ции на охрану среды в промышленности США и Японии со
ставляют 8-29% всех капиталовложений. В отдельных случа
ях и у нас было разрешено ассигновать 30% капиталовложе
ний на создание „чистых” нефтеперегонных заводов (напри
мер, в Перми). Но это в особых случаях - для Витрин.
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стигают 30-40 наших ПДК. На улицах нашего Ленин
града, Москвы, Баку, Ташкента, Новосибирска кон
центрации 20-30 ПДК не редкость. Бывает и 40 и 50
ПДК. Стоит ли хвастаться тем, что у нас на магистра
лях яду меньше, чем у них, если и у нас вполне до
статочно, чтобы отравлять здоровье людей?
Абсолютные данные гораздо важнее в данном
случае, и они дают примерно такую же картину.
Прогноз „Природа 1980 г.” говорит, что на „свалку
вверх” в год в стране забрасывается около 110 млн.
тонн различных загрязнителей. (Прогноз называет
цифру 95 млн. т для 1975 г. и 114 млн. т для 1980 г.
в результате увеличения числа автомобилей. Специа
листы говорят, что обе цифры занижены минимум
процентов на 10. Будем придерживаться, однако,
официальных данных.)
Итак, в СССР — 110 млн. т, а в США — 180 млн. т.
Территория Советского Союза почти втрое больше
основной территории США без Аляски, однако плот
но населена у нас часть, вполне сопоставимая с США.
Основная доля загрязнений, конечно, достается
жителям больших городов и городских промышлен
ных скоплений (агломераций). У нас в таких агло
мерациях живет примерно 140 млн. людей, в США —
около 170 млн. Получается, что 60-55% нашего насе
ления дышит почти таким же плохим воздухом
(лишь на 1/5 лучше), как и большинство американ
цев.
Тенденции развития говорят, что к 1982-84 гг.
почти вся наша страна будет дышать чем-то еще худ
шим, чем нынешний воздух городов США. В США
все возрастает тенденция к уменьшению загазован
ности.
Сейчас, загрязняя воздушный океан на 15-18%
больше нашего, Соединенные Штаты производят
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продукцию в два с лишним раза больше СССР. У
американцев сейчас в 5,5 раза больше автомобилей,
чем у нас (в США — 110 млн. штук, в СССР — 18-20
млн.), но при этом они загрязняют атмосферу лишь
в 1,4 раза больше. Иными словами, на каждую еди
ницу товара социалистическое хозяйство произво
дит вдвое больше всевозможных загрязнителей
воздуха, а каждый советский автомобиль отравля
ет окружающую среду чуть не вчетверо больше
каждого американского. (Объясняют это более ин
тенсивной эксплуатацией автомашин у нас и худ
шей регулировкой двигателей.)
В разработках экологически чистых двигателей
наши ученые находятся на международном уровне.
Однако если даже завтра будет создан в СССР пре
красный водородный или иной чистый двигатель,
через сколько лет советская автопромышленность
будет его выпускать массово?.. Специалисты гово
рят, что вопрос надо ставить иначе —через сколько
десятков лет?..
Таковы факты в свете реальных цифр. Они не да
ют оснований для спокойствия, напротив, они за
ставляют задумываться не только о чистоте воздуха,
но и о методах современного социалистического хо
зяйствования. Факты не дают нам надежд на более
чистый воздух в наших городах, более того — на
уменьшение нынешних темпов роста его загряз
нения.
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СЕКРЕТН АЯ В О Д А

В 1966 году шведский биолог обнаружил в рыбах
Балтики, а затем и в теле и в перьях орла, опасней
шее соединение — полихлорированные би-финилы.
Мир узнал о новом враге —ПХБ.
Создан он был еще в 30-х годах американскими
химиками, но после находки шведа интерес к ПХБ
резко вырос. Вскоре выяснилось, что ПХБ присут
ствует практически во всех живых организмах,
вместе с ДЦТ и даже чаще его: и в тюленях Арктики
и в пингвинах Антарктики.
В 1969 году ПХБ из холодильных систем просо
чилось в рисовое масло и тысячи японцев тяжело за
болели. Содержание ПХБ в лососях озера Мичиган
превысило 5 частей на миллион и их запретили упо
треблять в пищу. „Тем не менее, —пишет известный
эколог Барри Коммонер, — ПХБ стало составной
частью завтраков американцев, так как различные
пленочные материалы, содержащие ПХБ, широко
использовались до 1970 года для упаковки продук
тов” *.
Прекрасный пластификатор, ПХБ добавлялся и в
изоляционные материалы, использовался в произ
водстве дорогих красок, качественной пасты для
шариковых ручек и копировальной бумаги. Раньше
или позже эти материалы выбрасывались на свалку
* Б. К о м м о н е р . Замыкающийся круг. Л., 1974.
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и сжигались, однако молекулы ПХБ обладают фено
менальной стойкостью, их не берет ни огонь, ни мо
роз. Целехонькие они испарялись с дымом, а затем с
каплями дождя возвращались в землю и в океан.
Ничтожное количество ПХБ резко нарушает про
цессы размножения у рыб, у птиц и млекопитаю
щих. 0,000 000 500 грамма на литр воды, похоже,
способны превратить в пустыню весь океан. Сейчас в
водах Северной Атлантики содержится 0,000 000 035
г/л на поверхности и даже на глубине двести метров
— 0,000 000 010 г/л. То есть лишь на порядок мень
ше смертельной дозы.
Производство ПХБ прекратилось почти повсе
местно, за содержанием его стали строго следить.
В 1974 году, после подписания 6 марта в Хельсин
ки Международной конвенции об охране Балтики от
загрязнения, шведские суда стали брать пробы на
ПХБ не только у своих берегов, но и у советских.
Данные говорили о больших концентрациях, кото
рые особенно возрастали в устье Немана и других
рек.
В 1974-76 гг. шведская сторона несколько раз
просила принять срочные меры. Советская сторона
заявляла, что ПХБ в СССР не производилось и не
производится. Меры принимать не к чему.
Шведы настаивали.
— Откуда у нас ПХБ? —искренне удивлялись со
ветские специалисты. —Он в качественных красках,
копирке, в шариковых ручках. А у нас, слава Богу,
всем известно, ручки не пишут, краски ужасные,
копирка еще хуже. У нас все о’кей! Проверьте луч
ше свои приборы.
Шведы проверили —ПХБ текло из Немана.
— Еще проверьте. У нас таких приборов вовсе
нет, но возможно ПХБ приходит к нам с дождями с
запада. В СССР о ПХБ никто не слыхал.
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Наконец, летом 1976 года сотрудница Института
прикладной геофизики Гидрометеослужбы начала
контрольные измерения... и ПХБ обнаружился бук
вально в каждом водоеме Советского Союза! В Бай
кале, в Ладоге, во всех реках, и конечно же, в Нема
не.
Советские специалисты, в частности эксперты Ин
ститута гигиены им. Сысина, были совершенно иск
ренни, когда отрицали, что им известно что-либо о
ПХБ в нашей стране. По существующим правилам,
Институт им. Сысина должен быть информирован о
всех новых загрязнителях, которые любое предпри
ятие в любом конце страны выбрасывает в окружа
ющую среду. А им ничего не было известно. Тайна
ПХБ, как и следовало ожидать, крылась в одном из
оборонных министерств. С пятидесятых годов в
Дзержинске под Горьким его производили для осо
бо прочных изоляций для военной аппаратуры. Поз
же стали производить и в других местах, но долж
ных мер предосторожности не приняли, а гигие
нистам сообщить не то забыли, не то не стали из со
ображений секретности.
Институт коммунальной гигиены им. Сысина —
учреждение мирового уровня и если бы советские
ученые вовремя узнали о ПХБ, они могли бы рас
познать опасность и сообщить миру о ней задолго до
открытия шведского биолога. Содержание ПХБ в
Байкале, в’нашей питьевой воде и в наших продук
тах питания, а следовательно и в нашей крови, было
бы гораздо меньшим в таком случае. Однако прио
ритет „стратегических интересов” сказался и тут. В
буквальном смысле стратегические интересы пропи
тывают нас, хотим мы того или не хотим.
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К сожалению, в полученной рукописи отсутству
ет одна страница и мы вынуждены сделать здесь про
пуск. —Изд.
Всем, кто смотрит передачи телевидения, навер
няка известны контуры очистных сооружений неф
техимического комбината в Киришах на реке Вол
хов. Бессчетное число раз их демонстрировали в раз
личных фильмах и передачах об охране природы.
Сооружения в Киришах производят впечатление:
огромные круглые бетонные чаши-пруды, в одних
стоки очищаются бактериями, в других вода насы
щается кислородом, струйки которого красиво
бьют со дна. Вода возвращается в реку чистая и
прозрачная. Все действительно так. Но, по свиде
тельству Б.Коммонера, именно такие воды и погу
били известное озеро Эри. „В результате очистки
сточных вод почти все органические вещества в них
превращаются в неорганические, в нитриты и фос
фаты... но в озере (Эри) большая часть их служит
питательным веществом для бурного развития во
дорослей... то есть вновь превращается в органи
ческую субстанцию, которая потребляет огромное
количество кислорода, и это катастрофически ска
зывается на биологии озера” . „ ...во многих районах
озеро имеет в буквальном смысле вид и консистен
цию горохового супа” *.
Холодный климат, гидрологические особенности
Балтики могут замедлить процессы эвтрофикации —
переудобрения нитратами — но изменить направле
ния процесса они не могут.
Изменить его может новая система очистки, то
есть улавливание фосфатов и нитратов на очистных
* Б . К о м м о н е р . Замыкающийся круг.
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сооружениях. Но наша промышленность до сих пор
делает ставку на старые системы, использовавшиеся
американцами в 50-х и 60-х годах и приведшие к
столь печальным последствиям на Эри, Мичигане и в
других местах. Многомиллионные сооружения на
Волге, Урале, которые возводятся после специально
го постановления о прекращении загрязнения бас
сейнов Волги и Урала, также будут работать по-старинке, пропуская миллионы тонн нитритов и фосфа
тов в реки.
Инженерам, занимающимся проблемами очистки,
до сих пор не хочется расставаться с мыслью, что
разработанные системы очистки спасут положение,
если их построить побольше. В 1976 и 1977 гг. на
различных совещаниях специалистам из академи
ческих институтов приходилось доказывать, убеж
дать их, что угроза вторичного загрязнения весьма
серьезна. Приводить данные, что, несмотря на вло
женные десятки миллионов, волжская вода не ста
ла лучше (прекратилось ухудшение ее состава), и
надежд, что мы вернем Волге-матушке ее чистоту,
сейчас почти нет.
Кампания американцев по спасению Эри имеет
под собой серьезные основания, в частности то, что
они уже могут извлекать фосфаты не только из сто
ков, но и из самого Эри. У нас же исследования по
вторичному загрязнению развиваются весьма мед
ленно. Нам нечем тут похвастать. Разве, что прогрес
сом в филологии — с 1976 года название процесса
эвтрофикация стала писаться через „е” —евтрофикация.
Помимо промышленных стоков огромное коли
чество нитритов и фосфатов приносится в моря и
озера с сельскохозяйственными стоками.
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В СССР производится сейчас минеральных удоб
рений больше, чем во всех других странах, но смы
вается с полей также больше, чем у всех — в сред
нем 80% внесенных удобрений. В Эстонии эта циф
ра достигла 90%.
Не промышленные, а сельскохозяйственные сто
ки грозят отравить армянское озеро Севан, которое
никак не может оправиться от ущерба, нанесенного
гидроэлектростанциями севанского каскада.
Какой-то процент удобрений и почвенных частиц
каждый год неизбежно сносится с полей. В США, на
пример, смыв минеральных удобрений оценивается
в 36%, в Японии в 20% от внесенных. У нас же боль
шая часть заводов минеральных удобрений работа
ет на подкормку пагубных сине-зеленых водорослей.
Когда на одной конференции представителей Ми
нистерства сельского хозяйства спросили, что ими
делается для прекращения загрязнения среды, они
ответили, что в пятилетке будет построено много
новых хранилищ для удобрений и пестицидов... Что
бы они не уплывали в реки еще не дойдя до поля...
На большее Минсельхоз даже замахнуться не может.
Между тем в реки текут и более опасные вещест
ва, нежели удобрения: ДДТ и ветеринарные препара
ты ФОС, ГХЦТ. Большая часть их теряется из-за без
грамотного применения и халатности. По отдельным
данным, воды Днепра, Днестра, Прута содержат 2-4
ПДК ФОСа и ГХЦТ круглый год.
В животноводческой Киргизии практически во
всех открытых водоемах содержится по 4-6 ПДК
этих препаратов, а в курортной зоне озера ИссыкКуль — 2-3 ПДК. По материалам Министерства сель
ского хозяйства, в одном Узбекистане потребляет
ся в год около 100 тыс. т пестицидов, дефолиантов
и прочих ядохимикатов. В этом отношении Узбеки
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стан стоит на первом месте в стране; неудивительно,
что именно тут, впервые в СССР, ДЦТ и другие опас
ные вещества нашли в подземных водах целых райо
нов в концентрациях выше ПДК. Специалисты с тре
вогой пишут о снабжении населения чистой водой в
ближайшем будущем.
Течет с полей в реки и... нефть. Ни в одной отрас
ли хозяйства не льют мимо столько бензина, соляр
ки и масла, сколько в колхозах и совхозах, где их
постоянно недостает. До сих пор стада колхозных
машин купают в основном в ручьях и речках, как
когда-то купали коней.
О нефтяном загрязнении советская печать совер
шенно не пишет. Одна из редких публикаций —ста
тья Олега Зейналова в „Бакинском рабочем” от 21
июня 1974 года —отражает лишь один фрагмент об
ширной панорамы. Нефтепромысел близ Баку залил
нефтью большое озеро и погубил десятки тысяч зи
мовавших на нем птиц. Виновная организация вы
платила Комитету по охране природы Азербайджана
100 тысяч рублей, однако эта сумма не отражала ни
истинного ущерба, ни потенциальных затрат на вос
становление численности поредевших птичьих стай
(если бы этим кто-нибудь занялся).
Читая советские газеты, можно остаться при
убеждении, что разливы нефти в море - это приви
легия западных стран. Каждый случай катастрофы
„их” танкера, километровые пятна нефти у „их” по
бережий подаются нашим телевидением как порция
успокоительных капель: „сморти, зритель, у нас нет
таких безобразий, как у них” .
О наших собственных проблемах сообщается в
основном то, что против загрязнения морей и рек
приняты строжайшие законы. Например, в том же
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Азербайджане сброс нефти из труб при добыче в мо
ре может разрешить лишь сам Председатель Совета
министров республики и, разумеется, в аварийной
ситуации. Практически же, если возникает угроза
того, что нефть раздует трубы, причинит добытчи
кам много неприятностей, в том числе лишит и час
ти зарплаты, бригадир велит без шума сбросить
нефть в море. Такие случаи нигде не фиксируются,
поэтому считается, что нефти в воде не прибавилось.
Концентрации нефти на всем морском побережье
в районе Баку нигде не опускаются ниже 20 ПДК.
На две сотни километров пляжа трудно найти место,
где бы не было черных плевочков-сгустков мазута
на песке или радужных пленок на воде.
На Каспии нефть добывают, на Балтике, в Клай
педе ее лишь перерабатывают, однако в устьи Нема
на концентрации ее достигают 30 ПДК, а порой и 60
ПДК. В среднем течении Волги нефти постоянно 2530 ПДК, а в Дону еще больше —51 ПДК.
По данным прогноза „Природа 1980 г.” , сильно
загрязнена нефтью вся курортная зона Черного мо
ря от Одессы до Батуми. Во всех районах —Херсон,
Ялта, Севастополь, Геленджик, Туапсе, Пицунда, Су
хуми - в прибрежных водах содержится 10-12 ПДК
нефти. И кроме того такая же доза фенола. Боль
шинство курортов характеризуется также опасным
уровнем бактериального загрязнения.
Одна из самых сложных научных проблем, над
которой трудятся специалисты института гигиены
им. Сысина, — это выработка стандарта морской во
ды, годной для купания. Стандарта допустимого ко
личества химических веществ, которые не принесут
нам вреда, попадая отчасти в рот, отчасти всасыва
ясь через кожу тела. О пользе морских ванн уже
лучше не вспоминать, главное, чтобы купание в
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Черном море не принесло вреда!
Не до жиру!..
Прежде чем причинить вред купальщикам, нефть
разрушает сообщество морских организмов. Иссле
дования профессора Миронова из Одесского инсти
тута биологии моря рисуют печальную картину.
По его подсчетам, морские ценозы вдоль совет
ского побережья Черного моря способны разложить
до 2000 тонн нефти в год — примерно две тонны на
километр берега. Деградация морских организмов
при этом будет не слишком велика. Однако только
наши реки выносят в море около 100 тыс. т нефти
каждый год...
Нефтяное загрязнение, по сообщению Миронова,
опасно и тем, что некоторые ее фракции уходят в
донные осадки и впоследствии могут вновь загряз
нять верхние слои.
Одесские ученые установили, что икра и молодь
черноморской кефали гибнут при концентрациях
0,1 от допустимых норм нефти. Если даже из таких
икринок и появляются мальки, то тело их свернуто
в спираль. Бедняги не могут распрямиться и вскоре
умирают.
Методы очистки морской воды при помощи спе
циальных штаммов бактерий, которые питаются
нефтью, пока находятся в стадии опытов. Химичес
кими средствами советские специалисты пользуют
ся весьма ограниченно. Поэтому до сих пор ско
рость разложения нефти в море зависит больше все
го от погоды, ветра и температуры воздуха. При
температуре ниже +5 градусов в наших северных
морях нефть плавает на поверхности годами.
В маленьком Азовском море уровень нефтяного
загрязнения много выше, чем даже в Черном. В про
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бах воды тут содержится нередко по 100 ПДК. По
мимо этого в огромных количествах —40-50 ПДК —
вода содержит фенол и цинк. Славившийся когда-то
своими фантастическими уловами осетровых, рыб
ца, судака, Азов стал чем-то вроде помойной ямы
для индустриального юга России и Украины.
Дефицит кислорода в воде приводит к массовым
заморам и гибели тех косяков, которые как-то
притерпелись к растворенному цинку, фенолу и
нефти. Согласно прогнозу „Природа 1980 г.” , сейчас
в Азове вылавливают около 3 тыс. т рыбы. Это со
ставляет 1/90 часть того, что тут вылавливали еще в
послевоенный период. Мелкое, хорошо прогревае
мое солнцем, слабо соленое Азовское море было са
мым продуктивным в мире водоемом. Оно давало
рыбы в три раза больше, чем Черное, Каспийское и
Балтийское вместе взятые! Каждого жителя страны
оно фактически могло обеспечить 1,5 кг осетрины,
судака или тарани в год. Столько давал уникальный
Азов! Те 3 тыс. т, которые сейчас тут вылавливают,
—это в основном хамса и бычок.
Уровень Азова в последние годы понизился на
два с лишним метра, вопреки заверениям проекти
ровщиков знаменитого Волго-Дона, Цимлянского
моря и других водных систем в этом районе, кото
рые обещали понижение всего на 40 см. Воды Дона
и Кубани разбираются на орошение, а уменьшение
стока рек приводит к приливу соленых вод из Чер
ного моря. Это так же пагубно сказывается на рыб
ных косяках.
Прогноз „Природа 1980 г.” делает вывод, что
Азов потеряет свою ценность как рыбный промысел
уже к 1980 году. Для курортов он давно стал непод
ходящим местом. Именно это и имел в виду высо
копоставленный сотрудник Госплана, когда сказал:
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„Мы проиграли уже Азов, Арал... и, видимо, Кас
пий” .
Большая соленость Азова пока мешает развитию
евтрофикации в нем, но по всем остальным харак
теристикам его уже можно сравнивать с преслову
тым Эри. Тут, на Азове, мы Америку догнали. И пе
регнали, ибо Эри никогда не было тем рыбным кор
мильцем страны, каким был Азов.
Вслед за морями проигрываются и реки. В бас
сейнах Кубани, Дона, Терека усиленно развивается
орошаемое земледелие. Но почти половина воды,
которую недодают Азову, пропадает тут бестолку*:
испаряется или просачивается и ведет к заболачива
нию земель.
Одновременно мелиорационные системы стали
причиной массовой гибели рыбы. Она заходит по
каналам на рисовые поля и обсыхает там, задыхает
ся от недостатка кислорода и в застойной воде са
мих каналов.
Иски рыбников тресту Кубаньирригацстрой в
1974-76 гг. достигали 30 миллионов рублей в год.
Иски тресту, строящему аналогичные системы на
Дону, — 16 миллионов.
Азов, Дон и Кубань расплачиваются за несостоя
тельность колхозного сельского хозяйства страны.
Рыбой — да и всей биологической системой рек и
Азова —жертвуют ради сиюминутной прибавки уро
жая зерновых. Ради пшеницы и риса, которые при
лучшей организации сельского хозяйства можно бы
ло бы получать и в других районах и другими, более
простыми средствами.
* „Коммунист”, № 17, 1975 г. Статья проф. Лемеше
ва М.Я.
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Математики Ростова-на-Дону создали сложные
системы моделей, которые теоретически позволяют
решать задачу оптимального использования воды в
бассейне Азова. Иметь, так сказать, и „большую ри
совую кашу, и большую уху” . Модели эти получили
весьма лестные оценки и математиков и экологов.
Однако когда встал вопрос о применении этих моде
лей для развития хозяйства в других областях, один
из ведущих специалистов по проблемам экологии,
сказал :
— Ростовские модели сами по себе хороши. Но ни
рыбы, ни риса пока от них не прибавилось. Как уж
их там используют ростовские плановики, не знаю,
но сейчас пропагандировать такие модели —это рек
лама наоборот.
Серьезную проблему представляет отсутствие на
мелиоративных системах каналов для прохода рыры на нерест.
Из 250 крупных вододелительных систем, дейст
вующих в стране, рыбоходы есть лишь на 85. На не
которых они сейчас достраиваются, но почти на по
ловине (103) еще даже не спроектированы. Помощь
науки в охране природы в стране, конечно, может
быть существенной. Но гораздо важнее тут простое
выполнение простых мер: строительство, выполне
ние правил и т.д. И это-то оказывается самым слож
ным.
Член-корреспондент АН, покойный директор Ин
ститута водных проблем В.Кунин писал, что 9 из 10
сложных проблем с водой в СССР — это проблемы
хозяйственные, организационные, а не научные.
Многие беды, без сомнения, связаны с тем, что
вода в стране практически ничего не стоит. Практи
чески все специалисты, имеющие дело с водой, счи
тают, что бесплатность одного из самых ценных при
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родных ресурсов — абсурд. Даже журнал „Комму
нист” писал, что „отсутствие цены на воду не спо
собствует бережному к ней отношению” * Автор
статьи, Лемешев, приводит яркие примеры: расход
воды на выплавку тонны стали одной и той же мар
ки колеблется от 25 т до 764 т в зависимости от то
го, много ли воды в районе сталелитейного завода.
(Одна французская фирма тратит на 1 т стали 1 т во
ды.) Несмотря на приказ министра нефтяной про
мышленности, многие промыслы и сейчас закачива
ют в нефтяные пласты чистую воду из рек и озер,
вместо отработанной пластовой. И т.п.
Известно, что несколько академиков и профес
соров, в том числе и Лемешев, не раз пытались убе
дить правительственные органы отменить принцип
„бесплатной воды” . Ссылались при этом и на опыт
социалистической Чехословакии. Но на уровне ЦК
КПСС они встречали краткое „нет” , поскольку это
„противоречит принципам социалистической эконо
мики”, где стоимость определяется только вложен
ным общественным трудом, а в воду рек и озер ни
кто труда не вкладывал.
Отрицать множество фактов, показывающих, что
бесплатность воды наносит ущерб охране водных
ресурсов, невозможно. Стало быть, ’идеологи при
знают, что принципы социалистической экономики
противоречат интересам сохранения среды обита
ния?..
Загрязнение рек и морей солями натрия, хлора,
серы считается почти безвредным, поскольку мор
ская вода содержит эти соли.
Однако воды рек промышленных районов иногда
* „Коммунист”, № 17, 1975.
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оказываются более солеными, нежели вода морей,
куда они впадают. Ингулец, Северский Донец и Са
мара, относящиеся к бассейнам Черного и Азов
ского морей, содержат солей в количестве 20-25
промилле. Но чистая морская вода богата живыми
организмами, рыбой, эти же реки превратились в
сточные канавы, к которым без крайней нужды не
подойдешь.
Воды шахт, карьеров и горнообогатительных
комбинатов отравили реки — притоки Урала. Из ре
ки Таналык и других водоемов Южного Урала мест
ные жители не берут воду даже для мытья полов. На
вид вода эта совершенно черная, из признаков жиз
ни видны лишь нити бурых, покрытых слизью водо
рослей.
Два кубических километра соленых вод (от 3 до
25 промилле) сливается в моря только из шахт и
карьеров Европейской части Союза.
В Балтику сбрасывается до 10 млн. тонн различ
ных минеральных солей. В мелководный Азов —
3 млн. (Рейн, получивший название сточной канавы
Западной Европы, выносит в Северное море всего
430 тыс. т подобных соединений.)
В Днепре, особенно в его водохранилищах, еже
годно накапливается более 1 млн. т различных со
лей. Тем самым углубляется дефицит пресной воды
в Центральной Украине.
В то же время пути сокращения или даже полно
го прекращения минерального загрязнения поража
ют своей простотой и доступностью. Шахтные воды
Криворожья на 80% можно тут же использовать при
магнитном обогащении руд. Опыт Зыряновского за
вода на Алтае показывает, что соленые воды в таких
процессах даже предпочтительнее.
Имеются обнадеживающие опыты и по использо
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ванию солоноватых вод для орошения. При умелых
поливах они не вызывают засоления почв ни на юге
— под Запорожьем, ни на севере —под Ленинградом
в Кингисеппском районе. Из-за недостатка средств и
эти эксперименты не идут дальше одного-двух сов
хозов, не претворяются в проекты использования
соленых вод на комбинатах Кольского полуострова.
Все перспективы развития хозяйства на Украине
связываются с переброской вод из Дуная. Простой
расчет показывает, что кубометр дунайской воды
обойдется в 1,5-2 руб., а кубометр шахтной воды
после опреснения — в 0,2-0,5 руб. Однако опреснять
эти воды должны Министерство угольной промыш
ленности и Министерство черной металлургии, и рас
ходы по опреснению удорожат каждую тонну угля
и стали на 20-50 коп. Естественно, оба министерства
не хотят этого. На переброску вод из Дуная деньги
должны быть взяты из другого государственного
кармана —от Министерства водного хозяйства и ме
лиорации... которое считает, что шахтные воды его
не касаются.
Разработаны современные методы опреснения
при помощи мембран. С ними каждый кубометр
опресненной воды обходится не в 20-50, а в 3-4 ко
пейки. Советские химики вполне владеют на лабора
торном уровне теми самыми процессами на поли
амидных пленках, которые позволили пустить в
Саудовской Аравии завод, опресняющий 43 тыс. ку
бических метров воды в день.
Но в СССР даже на проектирование, разработку
подобных систем не находится средств и прогресси
рующее минеральное загрязнение продолжает уни
чтожать примерно 1 000 рек и речек по всей стране.
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Минеральное загрязнение, с другой стороны,
действительно кажется безвредным и безобидным,
если его сравнивать с действием загрязнения вод
тяжелыми металлами.
—Цианистый калий по сравнению с тяжелыми ме
таллами —детская забава, —заметил как-то один из
экологов-гигиенистов. — Он разлагается через не
сколько часов, а вот ртуть, мышьяк, кадмий, сви
нец, бериллий...
Свинцовое загрязнение, так же, как и нефтяное,
давно перестало быть привилегией одних западных
стран. В 1976 году на конференции в Калинине спе
циалисты из разных республик с удивлением узнава
ли друг от друга цифры по свинцу в разных водое
мах. Во многих областях они превышали 5-6 ПДК.
Гигиенисты нашли у многих детей из больших горо
дов признаки так называемой „свинцовой апатии” —
замедленного развития, — а также случаи проникно
вения свинца в половые клетки. Все, что было опи
сано ранее для Нью-Йорка.
Все больше оказывается в воде наших рек бора и
бериллия, которые содержатся в ракетном топливе.
Бор имеется в минеральной воде многих курортов,
однако чрезмерные его концентрации дают обратное
действие, в частности приводят к импотенции у
мужчин. Журнал „Санитария и гигиена” в 1975 г.
описал исследования в городе Н. (г.Татарск, Ново
сибирской обл., разумеется, не был назван). Кон
центрация бора в питьевой воде там составляла 0,55 мг/литр. И около 50% мужчин соответствующего
возраста страдало импотенцией. Еще до наступле
ния полной немощи бор производит в гонадах раз
личные изменения и дети у этих людей рождались
неполноценными.
Опасность тяжелых металлов трудно переоценить.
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Даже серебро, которое всегда — и справедливо —
считалось целебным металлом, в больших концент
рациях может серьезно повредить организму. Воду с
растворенным при помощи электродов серебром
врачи рекомендовали пить спортсменам, космонав
там и некоторым больным людям. И лишь после
строгих опытов на белых мышах выяснилось, что
серебро тоже производит изменения в половых
клетках. После месячного питья „серебряной воды”
в сперматозоидах мышей-самцов „засверкали” мо
лекулы металла.
Научные институты не успевают изучать все ноные металлы и их соединения, поступающие в реки
и озера. Определение предельно допустимой кон
центрации на одно вещество занимает около 18 ме
сяцев и обходится в 50 тыс. руб. Промышленность
развивается гораздо более быстрыми темпами, чем
наша медицина и гигиена.
Между тем всего пятнадцать лет назад советская
гигиеническая наука была признанным во всем ми
ре лидером. Мы обогнали все прочие страны, как ка
залось, на целые десятилетия.
—Не нужно экскурсов в историю. Не будем рас
пространяться о 1944 годе, — сказал в разговоре
один из специалистов, —хотя именно во время вой
ны у нас были приняты едва ли не самые жесткие в
мире стандарты на питьевую воду. Вспомним, как
еще совсем недавно, в конце 60-х, мы сидели на меж
дународных форумах, так сказать, нога на ногу, в
позе мэтров, учителей...
Сейчас советские гигиенисты по-прежнему силь
ны во всем, что касается профессиональных заболе
ваний и эпидемиологии. Но охватить исследования
по всем областям экологии прежние институты не
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в состоянии. Новые же создаются весьма медленно
и, что не менее важно, находятся в разных ведом
ствах, которые выполняют разные задачи.
Разговоры о единой службе охраны жизненной
среды, которая бы обладала и органами контроля и
властью, идут не первый год, однако когда, нако
нец, она будет создана и какова будет ее эффектив
ность?..
И все же инертность и негибкость не самое худ
шее свойство нашей бюрократии. Гораздо хуже та
энергичность, с которой она защищает свои интере
сы. Определение предельно допустимых норм для
загрязнителей, как уже отмечалось, дело сложное и
дорогое. Многие страны объединяют свои усилия в
этой области. Весьма плодотворным было и совет
ско-американское сотрудничество. Однако лишь до
того момента, когда американцы предложили об
ширную программу определения стандартов (т.е.
ПДК) почти для всех известных поллютантов сразу.
Программа эта получила название Стэнфордской и
предусматривала сбор большого количества инфор
мации о загрязнителях, их миграции в природе и о
влиянии на организм человека. Но данные о загряз
нении водоемов и территории в СССР советская сто
рона назвала „стратегической информацией” и Со
ветский Союз отказался от участия в Стэнфордской
программе.
Оно и понятно —сообщить эти данные, означало
бы показать всю неказистую реальность, которая
скрывается за приличной Витриной. Чего бы стоили
в свете подлинных цифр и критика пороков капита
лизма, и восхваление преимуществ нашей социалис
тической системы?.. Поэтому „социалистическая
природа” —дама самых лучших правил, она никогда
не разоблачается при посторонних. Почему же США
66

и прочие западные страны открыто публикуют дан
ные по загрязнению, не боясь выдать свои секреты?..
Вероятно, это „их нравы”...
Если нужны были доказательства, что Витрина не
выдумка, —они есть. Если нужны были доказатель
ства, что руководящей бюрократии идеологический
эффект важнее, чем ущерб здоровью людей и приро
де своей страны, —они налицо.
После осуществления Стэнфордской программы,
которая стоила два миллиарда долларов, американ
цы уже не так открыто делятся результатами своих
исследований. Точнее, не делятся тем, что дала им
эта программа. А дала она поразительно много: все
го за два года США получили точные или приблизи
тельные стандарты для 17 тысяч загрязнителей и
множества их сочетаний!
Для сравнения — советские ученые за эти два го
да определили ПДК для 15 из 300 наиболее важных
загрязнителей!
Без помощи американцев СССР может рассчиты
вать на такие успехи в нормировании лет через 8-10.
Сколько тысяч людей заболеют или совсем потеря
ют здоровье из-за того, что советские ученые не
смогут контролировать отравление вод новыми по
лимерами, соединениями тяжелых металлов?
Какой вред потерпят наши реки и их обитатели
из-за того, что нормирование опасных загрязнителей
опоздает на 5-10 лет?
Во имя здоровья народа, во имя здоровья приро
ды страны мог быть сделан важный и необходимый
шаг. Он не был сделан. „Стратегические интересы”
вновь оказались важнее интересов благополучия лю
дей и природы.
—Американцы взялись за охрану природы с чис
то американской деловитостью, — закончил беседу
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мой знакомый специалист. — Они уже обогнали нас
во многом, и я не удивлюсь, если скоро и в эколо
гии они, говоря фигурально, будут ходить по Луне.
А мы будем смотреть на них снизу вверх и писать,
что все равно первыми были мы...
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СЕКРЕТНАЯ ЗЕМ ЛЯ

Глава „Использование земель” в книге американ
ского судьи У.Дугласа „Трехсотлетняя война” начи
нается стихами Томаса С.Элиота.
Что там за корни в земле, что за ветви растут,
Из каменистой почвы? Этого, сын человека,
Ты не узнаешь, не угадаешь. Ибо узнал лишь
Груду разрушенных образов там, где солнце палит,
Где мертвое дерево тени не дает, ни сверчок
утешения,
Ни камни сухие —журчания воды. Лишь тут есть
тень —
Под этой красной скалой.
Приди же в тень под красной скалой
И я покажу тебе нечто иное,
Чем тень твоя, что утром идет за тобой.
Чем тень твоя, что вечером подает тебе руку:
Я покажу тебе ужас в пригоршне праха.
Пожалуй, эти поэтические строки не меньше го
ворят о том, что деяния человека всюду схожи, чем
сам текст книги Дугласа или факт перевода ее на
русский язык.
Земля — главное сокровище человечества и, не
сомненно, самое древнее. Вероятно поэтому нам из
вестно так много способов его уничтожения.
Как и все старое, историческое, нас и наших со69

временников эти способы не устраивают, и мы нахо
дим новые пути превращения земли в прах и в ни
что. Один путь лучше другого.
В отличие от других проблем, расточительство в
использовании земель в Советском Союзе не секрет.
О лишних тысячах га плодородных почв, которые
отводятся под заводы, рудники и линии электропе
редач много говорится и пишется.
Другие проблемы не поднимались, и казалось,
для этого не было оснований.
К тому времени, когда в 1975-76 годах были ор
ганизованы специальные почвенные лаборатории,
оказалось, что поля и пастбища страны загрязнены
150-ю видами пестицидов, ядохимикатов и микро
элементов.
Понятно, все, что промышленность выбрасывает
на „свалку вверх”, в конце концов накапливается в
море или в почве. Одних соединений тяжелых метал
лов в наших почвах сейчас обнаружено почти девя
носто.
Зарубежный опыт не дает оснований для легко
мысленного отношения к подобным фактам. Отече
ственные исследования по миграции этих соедине
ний в почве только начались, но американские уче
ные, например, столкнулись с фактом проникнове
ния ртути на расстояния до двухсот метров от источ
ника. Она была обнаружена в початках кукурузы,
хотя это поле никогда не обрабатывалось ртутными
препаратами. Позже удалось выяснить, что в двух
стах метрах от поля находилось озеро, куда сбрасы
вались стоки, содержащие ртуть строго в установ
ленных пределах. Со временем ртуть накопилась и
мигрировала с почвенными водами.
В нашей химической промышленности при произ
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водстве каустической соды теряется огромное коли
чество ртути. По норме на каждую тонну продукта
можно терять 396 г, однако на многих заводах рас
сеивается и по 500 г, а на Соликамском комбинате
— 1100 г. Происходит это из-за негерметичной, нека
чественной аппаратуры. Потери на финских и на
японских производствах составляют лишь 20-30 г на
тонну, т.е. в 12-25 раз меньше.
Местные жители в Узбекистане никогда не выбе
рут на базаре самый крупный арбуз или дыню. Ги
гантские размеры бахчевых теперь запросто дости
гаются гигантскими нормами удобрений, прежде
всего селитры. К счастью, селитра, концентрируясь
в мякоти арбузов, делает их горьковатыми, поэто
му случаи серьезных отравлений сравнительно
редки.
В последние годы в качестве удобрений все чаще
используют донный ил и осадки очистных сооруже
ний. Улучшая почву большим количеством органи
ки, такой ил одновременно приносит с собой боль
шое число микроэлементов, которые могут накап
ливаться в зерне и в плодах.
Не оправдываются, к сожалению, и надежды зам
кнуть разорвавшийся цикл при помощи переработ
ки городских отходов на удобрения для полей.
Компосты, которые готовил из мусора (по фран
цузской технологии) один из московских заводов,
как выяснилось позже, насыщены канцерогенными
химическими соединениями и металлами. Соответ
ственно, ими нашприцованы и все овощи, которые
выращиваются на этих компостах в пригородных
хозяйствах.
Теперь, с присущей нам скромностью, мы можем
утверждать, что процесс самоотравления мы как ни
как довели до определенного блеска. С самым чис
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тым огурчиком, с самым свежим помидорчиком —
только с грядки и без всякой химобработки — мы
получаем свою порцию канцерогенов.
Еще один источник загрязнения почвы и вод —
это крупные животноводческие комплексы. Как из
вестно, такой комплекс загрязняет среду больше,
чем средний завод. Американский путь интенсифи
кации животноводства, весьма сомнительный эколо
гически, наше сельское хозяйство усугубило своей
беспомощностью в деле защиты природной среды.
Микроэлементы, гормональные препараты и анти
биотики, которыми на таких фермах пичкают жи
вотных, расходуются, конечно, не строго „по науке”.
И даже при строгой дозировке значительная часть
препаратов попадает в навоз, а затем в почву и грун
товые воды. И далее переходит в растения и в уро
жай.
Сток из траншеи с 1 000 т силоса отравляет реку
так же, как стоки города с 16 тыс. населения.
Жидкие стоки от ферм помимо прочего несут в
реки и антибиотики. Современное бурное развита
аллергических заболеваний связано не только с
избыточным употреблением лекарств, но также и
насыщенностью различными видами грибков и
микроэлементов речной воды и пищевых продук
тов.
Говорить о надежной очистке стоков на фермах
трудно, так как даже фармацевтические заводы не
могут ее обеспечить. Как показала выборочная про
верка таких заводов в Среднем Поволжьи, их стоки
содержат огромное количество антибиотиков и дру
гих химических лекарственных препаратов.
Врагом № 1 плодородия земель считалась про
мышленность. Однако сейчас первенство в стране,
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несомненно, захватила мелиорация. Латинский ко
рень этого слова означает „улучшение” .
Кампания по осушению 10 млн. га в нечернозем
ной полосе с самого начала выглядела пропагандой
без оснований. Цифра эта — 10 млн. — одной своей
круглостью наводит на мысль о завышении. И дей
ствительно, она в 2-3 раза превышала и земельные
ресурсы, и возможности — технические, научные и
организационные —мелиораторов.
Но сакраментальная цифра делала свое дело. Нау
ке оставалось подтвердить ее разумность и, главное,
реальность исполнения в нереальный срок — 10 лет.
Из моих многочисленных знакомых мелиорато
ров и почвоведов я не могу припомнить никого, кто
не считал бы, что выполнение священных цифр пла
на достигается ценой деградации природы, что по
гоня за дутыми цифрами площадей приводит к
оскудению почв.
И до начала работ в нечерноземной полосе было
известно, что поспешное осушение болот приводит к
пересыханию рек, к уничтожению ягодных и охотни
чьих угодий. Но огромные планы диктовали и тем
пы, и качество работ.
Уже на этапе проектирования мелиорационных
систем и почвенных исследований специалисты гово
рили о порочности таких методов работ. Коренились
эти пороки опять же в сроках, сжатых в десятки
раз, в низкой квалификации почвоведов, не имею
щих никакого опыта в мелиорации.
Пущенный анекдот: „Мелиораторы выдвинули
лозунг: — Превратим все болота в пустыни!” —
очень близко выражает суть происходившего.
Статья минского профессора Киселева, появив
шаяся в журнале „Природа” (№ 12, 1972 г.), цити
руется всеми специалистами, как весьма глубокий
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и бескомпромиссный анализ того, что делалось в
знаменитом Полесье.
Данные метеостанций, утверждал Киселев, уже
давно говорили, что Полесье перестало быть тем пе
реувлажненным районом, каким оно было когда-то,
и каким его по инерции считают и газетчики, и Ми
нистерство водного хозяйства и мелиорации. По
верхностное, волевое мнение когда-то определило
цифры осушения Полесья, и с тех пор их никто не
отменял, несмотря на противоречивые результаты.
Исследования, которые провел Киселев уже зад
ним числом, после осушения миллионов га, показа
ли, что осушать можно было лишь выборочно, не
большими участками, а местами и вовсе не осушать.
Парадокс белорусского Полесья заключается в
чрезвычайной мозаичности почв — песчаные, тор
фяные, глеевые и т.п. Часто осушение приводило к
тому, что на буграх песчаные почвы сохли, а затем
превращались в развеваемые пески. Торфянистые
почвы „подложили мелиораторам другую свинью” .
На них после мелиораций все сохло, хотя грунтовые
воды были рядышком, чуть ниже корней. Для выра
щивания пшеницы или свеклы на бывшем болоте их
нужно было поливать, и не просто поливать, а имен
но дождевать. В последние 10 лет болотистое Поле
сье узнало, что такое пыльные бури.
Оказалась непригодной и техника, рассчитанная на
другие районы страны. Корчеватели кустов выры
вали вместе с корнями тонкий слой гумуса... Плуги
обычной вспашки выпахивали на поверхность пески...
Вот почему даже официально признавалось, что
несмотря на значительные капиталовложения мелио
рация дает неустойчивый прирост продукции. „Не
устойчивый” в официальном лексиконе означает:
мало или очень мало.
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Осушение прибавило новые тысячи га, но обесце
нило старые пашни. Их и засыхающие новые стали
срочно засаживать сосной. Если не пашня, так хоть
лес будет! Но и лес скоро погиб. Как установил Ки
селев, сосна требует кислых почв, которые возника
ют при застое вод. Осушительные канавы усилили
проточность, и слабые деревца на 5-7 году жизни ста
новились добычей насекомых или вирусных болез
ней. А больные новые посадки заражали старые
леса...
Главных бед можно было избежать, пишет Кисе
лев, если бы бывшие болота превращали не в пашни,
а в луга. Прекрасно развитое животноводство Лит
вы, Эстонии и Латвии основывается именно на та
ких лугах и пастбищах. Но в Белоруссии были за
планированы цифры пашни —и это решило дело.
Мозаичность, парадоксальность почвенных ком
плексов —свойство не только Полесья, а почти всех
болотистых мест. Именно поэтому их и не осваива
ли до сих пор. Однако опыт Полесья почти ничему
не научил тех, кто планирует и руководит мелиора
цией в Калининской, Ярославской и в других облас
тях.
Конечно же, не только в цифрах плана по пашне и
лугам различия между мелиорацией в Прибалтий
ских республиках и в Полесье или в Нечерноземье.
Разница тут, прежде всего, в социальных и исторш
ческих условиях.
В Эстонии почвы еще беднее и еще каменистее,
чем в Ярославской или Калининской области, но тут
мелиорация дала отличные результаты, потому что к
каждому клочку земли был персональный, проду
манный подход. Широкое осушение земель началось
в Эстонии с середины 20-х годов и большей частью
было проведено во времена хуторского землевладе
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ния. Можно себе представить, что отношение хозяи
на к своей земле, к своему болоту, как небо от зем
ли отличалось от отношения нынешних колхозни
ков к их ничейной земле. К земле, от которой он
практически уже не зависит материально, а с много
летней помощью колхозной системы, кажется, уже
полностью освободился и от душевной привязан
ности.
Достаточно даже на минуту представить себе, как
внимательно следил хозяин за работой специалис
тов, за проведением канав, за каждым градусом их
наклона, и, с другой стороны, —ответственность ме
лиораторов, —чтобы понять, что нынешняя система,
где от почвенных резервов до рытья канав все дела
ют случайные, не знакомые ни между собой, ни с
колхозниками люди (и все делают впопыхах, не не
ся никакой ответственности перед колхозниками),
что нынешняя система не может не губить по мень
шей мере половины „улучшаемых” земель.
Скажут —частник думает лишь о своем собствен
ном поле. Но факт, что буржуазные, частновладель
ческие времена сохранили больше общественных —
охотничьих, ягодных и прочих — угодий, чем сохра
няется сейчас при мелиорации в любой области. Сей
час, в условиях устоявшегося порядка всенародной
собственности на природные блага...
Ущербна сама система „улучшения” земель, где
единым заказчиком всякой мелиорации выступают
не те, кто эту землю обрабатывают и, на бумаге, вла
деют ею, а Министерство сельского хозяйства и его
многочисленные подразделения в каждой области и
районе. Чиновники обеспечивают выполнение цифр
плана, и проблемы каждого конкретного хозяйства
их не занимают. Каждый год в колхозах на севере
Ярославской области зарастает от того, что некому
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обрабатывать, столько же лугов и пашен, сколько
их прибавляется от мелиорации. Через несколько
лет начнут зарастать и мелиорированные... но планто выполнен!
Между Ленинградом и Выборгом находятся кра
сивейшие Раковые озера. Когда-то, когда на них бы
ло много не только раков, но и дичи, они называ
лись Лебяжьими и были известны в охотничьем ми
ре всей Европы. Кое-что от былой славы уцелело до
наших дней. Однако у соседнего совхоза был план
мелиорации, его надо было выполнять. И несколько
озер спустили. Разумеется, это нанесло вред и рыб
ному хозяйству, и перелетным птицам. Но в данном
случае важно, что от осушения илистых мелководий
совхоз не получил ни единого гектара новых лугов.
О том, что не получит, было известно заранее, да, ве
роятно, они ему и не нужны были. В каком другом
хозяйстве можно истратить тысячи рублей на рытье
осушительных канав и уничтожение озера, наперед
зная, что никто никакой пользы от этого не полу
чит?..
В начале этой главы мы приводили стихи амери
канского поэта. История с Раковыми озерами вызы
вает в памяти стихи русского автора. В середине
19-го века Алексей Константинович Толстой в своей
„Балладе с тенденцией” поразительно точно угадал
некоторые черты советской России 20-го века. В
„Балладе” есть такие, поистине бессмертные, строки:
Здесь рай с тобою сущий!
Воистину все лепо!
Но этот сад цветущий
Засеют скоро репой!
—Как быть такой невзгоде!
Воскликнула невеста —
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—Ужели в огороде
Для репы нету места?
А он: - Моя ты, Лада!
Есть место репе точно,
Но сад испортить надо
Затем, что он цветочный!
Весь мир желают сгладить
И тем ввести равенство,
Что все хотят изгадить
Для общего блаженства...
—пишет А.К.Толстой об инициаторах использования
природной красоты. Он посвящает свою балладу
„Российской коммуне” —Российская коммуна, при
ми мой первый опыт! —и, судя по истории с Рако
выми озерами, да и по множеству прочих историй,
послание в точности дошло до адресата.
Все сомнительнее и дороже становится получение
новых площадей пашен в Средней Азии. По данным
узбекских ученых, потери воды на испарение и
фильтрацию в Каракумском и Южно-Ферганском
каналах составляют 40 и даже 70% от всего коли
чества воды*.
При проведении одного километра Каракумско
го канала вокруг уничтожалось бульдозерами до 50
га пригодной для орошения земли. На десятки кило
метров в зоне канала пересыхают все колодцы и
* „Охрана и улучшение окружающей среды” . Ташкент,
1975. В других популярных изданиях называются цифры
15-20%. Американским журналистам, как пришлось слы
шать, также назвали - 20%.
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родники. По другим данным, от 40 до 50% всей во
ды при поливах расходуется зря. Те мудрые правила
распределения воды и поливов, которые прежде бы
ли для местных жителей такими же священными,
как законы Корана, на огромных массивах совре
менных полей либо трудно осуществимы, либо ими
просто пренебрегают. В результате сейчас в Узбеки
стане из 3,7 млн. га орошаемых земель примерно
каждый пятый страдает от ирригационной эрозии, а
всем видам эрозии тут подвержено 90% всех земель!
Из-за засоления и эрозии за последние годы в Узбе
кистане брошено 1,5 млн. га (за период с конца 50-х
годов). В Туркмении в середине 60-х бросали еже
годно по 10 тыс. га, сейчас эта цифра выросла до 15
тыс. га. Преобладающие в этих республиках серозе
мы очень легко смываются при неумелых поливах,
и за сезон с гектара орошаемого хлопкового поля
сносится до 100 т почвы.
Часто вся оросительная система в целом произво
дит необратимые сдвиги в экологии пустыни. Ашха
бадский Институт пустынь разработал несколько
простых, основанных на народном опыте, методов
ведения водного хозяйства. Но, вероятно, такие спо
собы, как рытье скважин на такырах и накопление в
них весенних вод впрок на все лето, кажутся слиш
ком примитивными для 20-го века советской Сред
ней Азии. Во всяком случае, надежно предохраняю
щие землю от засоления и истощения методы до сих
пор не нашли себе применения.
В степной и полустепной Калмыкии все участки
настоящей пустыни образовались исключительно
там, где проводили мелиорацию и распашку. Но до
сих пор калмыкские степи распахивают... Безрас
судная распашка казахских степей привела к тому,
что за 15 лет появилось 3 млн. га песков...
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На орошение в Средней Азии, как известно, почти
полностью разбирают все крупные реки. В то же
время на Чарджоуской ГЭС на Сыр-Дарье в паводки
миллионы кубометров воды сбрасывают в бессточ
ную Арпасайскую котловину безо всякой пользы.
Проектировщики института „Гидропроект” зато
когда-то сэкономили на паводковом сливе...
В Средней Азии охрана земель теснее, чем когда
бы то ни было, связана с охраной вод. Сейчас в Узбе
кистане действует около 25 тысяч артезианских ко
лодцев и почти 20% из них изливаются без всякой
пользы, образуя вокруг себя озерца и лужи. На них
нет ни клапанов, ни кранов, и таким образом пропа
дает 100 млн. кубометров воды в год. Такие фонта
ны в районе Бешарыка заметно увеличили засоленость почв и подземных вод.
В Туркмении бессистемный выпас скота на скло
нах Копед-Дага и Кугин-тага резко сократил площа
ди зарослей диких граната, фисташки, инжира, кото
рые играют большую роль в защите горных склонов
от пустыни. Не меньшую роль играют эти растения и
в экологии местной фауны: они обеспечивают пи
щей как крупных зверей — кабан, архар, джейран,
волк, так и птиц —кеклик, черный гриф. Птиц к то
му же они обеспечивают и укрытием и местом для
гнездования.
Селекционеры указывают на еще одно бесценное
качество диких растений: генофонд этих поразитель
но жизнестойких и неприхотливых деревьев необхо
дим для создания новых сортов фруктов, однако
выпас и вырубка диких зарослей грозит уничтожить
и его.
Долгое время ашхабадский стекольный завод ис
пользовал в качестве упаковочного материала деше
вую траву селин, которую косили в окрестностях
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города. Через несколько лет выяснилось, что селин
закреплял песчаную почву и теперь без него пески
наступают на окраины.
В Туркмении песками, конечно, никого не уди
вишь. Но приезжий человек бывает действительно
поражен, увидя движущиеся пески на окраинах и
улицах города Поронайск, что на севере Сахалина...
среди бывшей непроходимой тайги! Вырубив весь
лес, местные жители теперь заимствуют опыт турк
мен по борьбе с барханами...
„Тучными нивами... славились тульские черно
земы в окрестностях Северодонецка и Кимовска,
когда сюда пришли добытчики бурого угля. Сей
час тут повсюду видны провалы, карьеры, воз
вышающиеся на 50 и более метров отвалы горных
пород. Если на них и попадают семена трав, прорас
ти им трудно, в почвах слишком много сульфидов
железа, которые, окисляясь, дают серную кислоту.
От отвалов исходит неприятный запах сероводоро
да... Вода в понижениях карьеров непригодна для
питья... в ней нет никакой жизни...
Не менее, если не более безрадостную картину
можно увидеть в местах разработок полезных иско
паемых на Южном Урале, где некоторые карьеры
достигают глубины 500 метров. С воздуха они похо
жи на лунные кратеры...
Серьезные нарушения природного ландшафта
возникают при добыче торфа. Тепловые электро
станции засыпают землю золоотвалами... Из отходов
многих предприятий образуются обширные свал-

К. П. М и т р ю ш к и н,
ловек и природа. М., 1974.

Л. К. Ша п о ш н и к о в.

Че
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Серьезность проблем рекультивации земель при
знается всеми. Да и трудно спрятать от взоров лю
дей изуродованные окрестности десятков городов
на Урале, в Кузбассе, Донбассе, на Кольском полу
острове, в Подмосковье, в Экибастузе, Караганде и
в новом Ачинском бассейне. Их не прикрыть ника
кими газетными статьями. Скрыть можно лишь
цифры уничтоженных земель по стране в целом.
Обобщая различные официальные данные, можно
утверждать, что горнорудная промышленность и
торфоразработки повредили не менее 1,5-1,8 млн. га.
Специалистами по рекультивации давно установ
лено следующее соотношение: карьер, площадью в
1 га, „обеспечивает” захламление вокруг себя 6 га,
и приводит к понижению грунтовых вод, засыханию
растительности и другим экологическим нарушени
ям на площади как минимум 15 га. Максимум —
20-25 га. Учитывая это, можно сказать, что карьеры,
шахты и разработки торфа съели не менее 20 млн. га
территории нашей страны. Следуя излюбленным га
зетным аналогиям, это можно приравнять к площа
ди Бельгии или других малых стран: получается 7
Бельгий или одна совсем не малая Западная Герма
ния.
Каждый год к этим землям прибавляется еще
100 тыс. га.
Каждый год какое-то количество площадей и ре
культивируется, обретая вновь более или менее при
родный лик. Печать и кино охотно сообщают о та
ких фактах.
500 га леса поднялось на отвалах под Тулой... Тут
же на соседних отвалах сеют овес... В Грузии на быв
ших марганцевых разработках отлично растет вино
град... Восстанавливаются земли в сланцевых райо
нах Эстонии, на юге Украины... Успешная рекульти
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вация терриконов под Карагандой вызвала большой
интерес на Международной выставке в Спокане...
Информации вполне достаточно. Однако, если ко
му-нибудь понадобятся итоговые цифры успехов ре
культивации в стране —их не найти ни в одной ста
тье, ни в одном справочнике.
Каждое министерство, каждый главк охотно со
общают о своих успехах или планах на успехи, но
ничего не хотят знать о проблеме вообще, о том,
как она выглядит в масштабе страны.
Суммируя данные, взятые из различных статей,
общую площадь земель, которые „возвращаются в
строй” каждый год, следует определить в 8-12 тыс.
га. Иными словами, в 8-12% того, что уничтожают
рудники, шахты и карьеры ежегодно. Миллионы га
старых карьеров и отвалов остаются в прежнем
ужасном виде и лишь небольшая часть их зарастает
естественным путем. Миллионы га съедают и другие
отрасли промышленности.
Заместитель министра химической промышлен
ности М.М.Милютин с гордостью пишет, что „вся хи
мия страны” скоро будет рекультивировать в год по
900 га*. Какая это доля той земли, которую „вся хи
мия страны” уничтожает за то же время, если всего
несколько калийных комбинатов отчуждают под
складирование своих отходов 500-600 га**?
Так называемые хвосто- и шламохранилища, от
валы золы и городские свалки занимают в целом по
стране около 5 млн. га (1,7 Бельгии). Каждый год
под них отводится еще больше земель, чем под
карьеры и шахты — 200-300 тыс. га, и если раньше

* „Химическая промышленность”, № 3, 1977 г.
** „Обзор-информация НИИТЭХим” , № 6, 1976 г.
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то были бросовые земли, то теперь все чаще свалки
вгрызаются в сельскохозяйственные угодья.
Вплоть до 1990 года, а возможно и далее, боль
шая часть городских отходов будет не перерабаты
ваться на специальных заводах, а вывозиться на
свалки, как то было сто и тысячу лет тому назад.
Некоторые новые территории для захоронения
мусора, так называемые полигоны, действительно
надежно изолируют и промышленные, и бытовые от
ходы. Такой построен, например, под Ленинградом.
Но таких полигонов по стране единицы, а все старые
гигантские мусорники серьезно загрязняют и воз
дух, и почвы, и грунтовые воды.
В Курске на свалке за городом сжигают не толь
ко безобидную бумагу, но и отходы резинового за
вода и завода аккумуляторов. Рядом с площадкой
сжигания находится один из последних участков ес
тественной степи —Стрелецкая степь, часть Курско
го заповедника. Еще в 1973 году специалисты
Института географии АН СССР утверждали, что на
копление ядовитых соединений, летящих от огром
ных круглосуточных костров, приводит к необра
тимым изменениям в растениях, в составе заповед
ных почв*. Вредно действует дым и на знаменитых
курских соловьев, чьи гнездовья пока еще находят
в рощах неподалеку от Стрелецкой степи. Директор
заповедника Красницкий не раз призывал в печати и
на различных конференциях к здравому смыслу, к
совести общества. В 1973 году, после выступления
географов во главе с академиком Герасимовым,
свалку почти было закрыли, но потом костры снова
разгорелись и горят до сих пор.

* „Советская Россия”, 21 сент. 1977 г.
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Помимо описанных, одинаковых во всем мире,
способов сокращения плодородных и пригодных
для жизни территорий, существует еще один. Если
не изобретение, то его воплощение и дальнейшее
развитие —несомненно, заслуга СССР.
Речь идет о погребении земель под водами круп
ных водохранилищ. В отличие от США, Канады и
других стран, СССР строило крупнейшие ГЭС на
равнинных реках, где водохранилища разливаются
вширь и уничтожают ценнейшие пойменные земли.
12 млн. га (120 тыс. кв. км) —четыре Бельгии! —
превращено у нас в дно подобных водохранилищ.
Первым таким гигантом, как известно, был
Днепрогэс. Несколько лет назад сотрудники вид
ного гидролога профессора Вендрова подсчитали,
что одно лишь сено, собранное с тех площадей, ко
торые залил Днепрогэс, если его использовать как
топливо, даст столько же энергии, сколько выраба
тывает эта гидроэлектростанция.
Крупные ГЭС решают лишь одну энергетическую
задачу, создавая при этом десятки иных. Деньги, за
траченные на борьбу с размывом берегов на днеп
ровских водохранилищах, на борьбу с неистребимы
ми сине-зелеными водорослями, давно перекрыли
те кратковременные выгоды, которые когда-то да
ла ГЭС.
Огромное Куйбышевское море на Волге затопило
20 тыс. кв. км и 11,7 тыс. из них сейчас представля
ют собой „проблемные” мелководья. Проще говоря
— заиленные непроходимые топи, где летом размно
жаются, а затем гниют массы водорослей...
Рыбинское море, в свое время самый крупный
искусственный водоем в мире, затопило лучшие лу
га и земли на севере Ярославской области, затопило
дубравы и другие ценные леса. 497 сел и 7 городов
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было выселено из зоны затопления. Проработав ме
нее двадцати лет, Рыбинская ГЭС почему-то оказа
лась „за штатом” современных энергосистем и ее
будущее весьма сомнительно. Если бы леса и земли,
оказавшиеся на дне моря, можно было вернуть сей
час сельскому хозяйству, то, вероятно, Рыбинское
море было бы осушено в ближайшие год-два.
Методы гидростроения очень мало меняются с
годами. И сейчас, в конце 70-х, на строящейся Зей
ской ГЭС, как с гордостью пишет журнал „Наука и
жизнь” (№ 3, 1977 г .), в котловане будущей станции
лес не будет вырубаться... По оригинальной идее
гидростроителей, „при заполнении его вырвет со дна
весенний лед” . Что будет с деревьями дальше —яс
но. Часть снова утонет и сгниет в воде, часть выбро
сит на берег и она сгниет там.
При постоянном дефиците бумаги и дресевины в
стране в практике гидростроительства не было слу
чая, чтобы лес в зоне затопления вывозился полно
стью. О том, чтобы снимать и вывозить ценнейшие
украинские черноземы или другие почвы, не прихо
дится даже и мечтать. Хотя экологическую и хозяй
ственную ценность таких почв трудно переоценить.
С их помощью можно было бы залечить раны, нане
сенные земле во всех сферах промышленной дея
тельности, улучшить эродированные. Наконец, оста
ваясь на дне водохранилищ, богатые почвы служат
источником питательных веществ для избыточного
развития водорослей (евтрофикации).
Головной институт „Гидропроект” им. С.Я.Жука
имеет в своем портфеле планы строительства гигант
ских ГЭС в низовьях Оби, Лены, Енисея, Индигир
ки. Водохранилища этих ГЭС заняли бы 300 тыс. кв.
км и повлекли бы серьезные климатические измене
ния.
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Скорее всего, эти абсурдные с точки зрения эко
логии планы не будут реализованы, но десятки дру
гих станций, которые поднимутся на равнинных ре
ках, в ближайшие годы зальют еще 13 млн. га (130
тыс. кв. к м ).
Водохранилища затопляют земли выше плотины,
в то же время ниже нее луга и дельты рек часто об
сыхают. Так было с рекой Или после возведения
Капчагайской ГЭС, которое вызвало протесты со
стороны Казахской Академии наук и широко об
суждалось в печати* Капчагайское море вблизи Ал
ма-Аты обрекло на усыхание низовья Или и полови
ну озера Балхаш.
Разработчики Капчагайской ГЭС, специалисты
„Гидропроекта” отстаивали свою правоту, говорили
о 700 тыс. га новых земель, которые будут возвра
щены к жизни орошением. Как выяснилось позже,
эти цифры завышены ни много ни мало в 100 раз!
Но это позже, а в решающий момент „Гидропроект”
отстоял свое детище, и Капчагайская ГЭС была по
строена точно по первоначальному проекту. Уже во
время эксплуатации некоторые грубейшие промахи
были смягчены.
Несколько раз даже официальная печать вскрыва
ла, что аргументы „Гидропроекта” оказывались ли
бо прямой дезинформацией общественности, либо
безграмотным волюнтаризмом в отношении приро
ды. Оборачивался этот волюнтаризм солидным
ущербом и экологии, и экономике страны, однако
„Гидропроект” по-прежнему процветает. Эта орга
низация, именуемая теперь институтом, имеет доб
* См. статьи Э л и г и я С т а в с к о г о
ная газета”, 17 сент. 1975 г., и др.

- „Литератур
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рый десяток филиалов-институтов по всей стране. В
Москве головной институт в районе метро Сокол
располагает модерным небоскребом, который зна
ком каждому москвичу и даже приезжим, в Ленин
граде его филиал — это солидный квартал на Петро
градской стороне, огромные институты действуют
в Харькове, Куйбышеве, Ташкенте под эгидой
того же „Гидропроекта” . Возведение ГЭС в зару
бежных странах, ответственные разработки систем
водоснабжения на атомных электростанциях пору
чаются именно этой организации.
На чем же основывается ее непоколебимый авто
ритет, почему она всегда оказывается правой, не
смотря на все уличающие ее факты?
То, о чем умалчивают газетные и журнальные ста
тьи, повествуют подшивки специального журнала
„Гидротехническое строительство”, особенно содер
жащиеся в них некрологи почившим вождям „Гид
ропроекта” : академику С.Я.Жуку, Я.Д.Раппопорту
и др. В них отражается история организации, кото
рая началась с Беломорско-Балтийского канала. Из
одного отдела ГПУ, руководившего стройкой, „Гид
ропроект” и зародился.
До 50-х годов все гидростроительство в СССР бы
ло одним из дочерних предприятий ГПУ. Официаль
но это именовалось „Главгидрострой” НКВД (МВД,
МГБ). Руководители „Гидропроекта” имели чины
генерал-майоров — Жук, Раппопорт, Журин. А во
площали проекты в жизнь, разумеется, заключен
ные: Беломорканал, канал Москва-Волга, Рыбин
скую ГЭС, Волго-Дон и прочие.
Об истории гидростроительства в СССР гораздо
более важные сведения содержатся в „Архипелаге
ГУЛаг” А.Солженицына, нежели во всех учебниках
гидротехники. Именно „Архипелаг” может дать
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представление об отношении к природе в 30-х и в
40-х годах. Самые талантливые статьи по экологии
останутся поверхностными без правдивой истории
нашего общества в последние десятилетия.
Казалось бы — где исчезнувший из Азова рыбец
или тарань, а где пресловутое ГПУ? Где нехватка
кормов в колхозах Центральной России, а где реп
рессии 30-х и 40-х? В цепи причин меж ними всего
одно звено — „Гидропроект” с его волюнтарист
ским отношением к природе. Экологические связи
неизбежно тянут за собой исторические.
То, что развитие энергетики в СССР пошло са
мым примитивным, прямолинейным и губительным
для природы путем, объясняется не географически
ми факторами, не экономикой первых пятилеток, а
политической ситуацией в то время.
Именно грандиозные планы „покорения приро
ды”, поворачивания течения рек, исправления „ты
сячелетних ошибок природы”, были выгодны правя
щей бюрократии чисто политически — и они стали
фактом. Экономические выгоды были вторичны, а
экология вообще не бралась в расчет. Напротив, чем
больше такие проекты противоречили законам при
роды, тем считалось лучше. Тем ярче иллюзия их
успеха демонстрировала мощь и мудрость нового
руководства страны.
Имена руководителей строек, начальников „Гид
ропроектов” выкладывались заключенными на от
косах Беломорско-Балтийского канала вслед за
именами вождей: Сталин —Каганович —Молотов —
Ягода - Фирин - Раппопорт - Жук.
И когда пропагандистский эффект „грандиозных
сталинских планов” бывал исчерпан, практический
их результат мало интересовал власти. Роль Бело
морско-Балтийского канала, как показал Солжени
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цын, была ничтожна в хозяйстве страны, и уже дав
но о существовании „Беломора” люди узнают в ос
новном по рисунку на пачке папирос, которым он
когда-то дал название. Знаменитый „Сталинский
план преобразования природы” в главной своей
части — посадка лесных полос на юге — выполнен
был едва на двадцать процентов, и больше ассигно
ваний на него не выделяли. Правда, по части разру
шения „старой природы” все планы всегда выполня
лись и перевыполнялись.
„Пусть рыхлая зеленая грудь Сибири будет одета
цементной броней городов, вооружена каменными
жерлами фабричных труб, скована обручами желез
ных дорог. Пусть выжжена, вырублена будет тайга,
пусть вытоптаны будут степи. Пусть будет так и так
будет неизбежно. Ведь только на цементе и железе
будет построен братский союз всех людей, железное
братство всего человечества” *.
Пророчества, как известно, больше всего говорят
о том времени, когда они были произнесены, о вре
мени своего рождения. Славословие железо-цемент
ному братству всех людей выпалил В.Зазубрин в
1926 году, и оно с поразительной глубиной передает
настроения своей эпохи, дух сокрушения всех основ
природы, и, конечно же, не только в Сибири.
По выражению Максима Горького, советские
люди, должны сделать „безумные реки — разумны
ми”, и одновременно сами перековаться в этой, по
большей части принудительной, работе**.
* В. З а з у б р и н . Речь на Первом съезде сибирских пи
сателей, 1926 г.
** „Известия”, 1 мая 1937 г. В с. И в а н о в в своей ста
тье приводит слова Горького о новых каналах: „Это боль
шие реки, сударь мой, и разумные. Раныие-то реки были
безумные” .
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Жизнь общества определяли люди, которым была
известна лишь одна истина - разгром противника.
Даже если этим противником оказывались реки, ле
са или неповторимое своеобразие природы.
После смерти Сталина прошло больше двадцати
лет. Много ли изменилось в отношениях наших с
природой? И много и мало. Да, „Гидропроект” дав
но уже относится к Министерству энергетики и в
нем появился отдел охраны окружающей среды. Да,
ГЭС и каналы строят в основном свободные инжене
ры и рабочие. Однако сила инерции велика: и по сю
пору работы „Гидропроекта” чаще, чем работы дру
гих проектных институтов, не отвечают элементар
ным требованиям экологии. Очень часто они оказы
ваются дешевле и проще других вариантов за счет
„облегченных” мер по защите природной среды. И
одна деталь —руководитель гражданского институ
та „Гидропроект” до сих пор именуется Начальни
ком Института, как это водится только в военных
ведомствах. До сих пор его проекты —как, впрочем,
и проекты других институтов, „преобразующих при
роду”, —готовятся в секрете от общественности.
Конечно, сейчас „Гидропроект” уже не единствен
ный институт, к голосу которого прислушивается
Госплан. Но его голос, пожалуй, самый громкий, и
его нынешнее влияние и его история показательны.
Пока мы не поймем, в чем корни нашего насилия
над природой, пока не осознаем, что нынешняя сек
ретность экологических данных и экологических
проектов продолжает питать это насилие, мы не най
дем путей для сохранения еще уцелевших ценных
земель и бесценных живописных уголков.
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ЗА К О Н : ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

„Абсурдная жестокость рос
сийских законов наполовину
смягчается безобразным их
исполнением” .
Дж. Кенан. Американский пу
тешественник, конец 19-го
века.
14 июля 1920 года в государственном имении
Горки в 40 км от Москвы было срублено дерево.
По указанию Э.Я.Вевера, директора недавно откры
того тут санатория для трудящихся, срубили боль
шую ель. В тот же день, 14 июля, А.Беленький, на
чальник личной охраны Ленина (дача Ленина нахо
дилась в том же парке), составил протокол о неза
конной порубке. Ленин ознакомился с протоколом
и немедленно приказал арестовать Вевера и посадить
в Подольскую тюрьму на один месяц. Причем срок
отсидки Ленин велел разбить на части, по 7-10 дней,
так, чтобы от заключения директора „ни малейшего
ущерба ни сельскохозяйственные работы, ни хозяй
ство санатории не потерпело” .
Копии документов о деле Вевера опубликованы
в Собрании сочинений В.И.Ленина (т. 41, с. 151). Ис
тория с незаконной порубкой получила широкую
известность и стала хрестоматийным примером за
боты социалистического государства и лично Ленина
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об охране природы. Она цитируется в сочинениях
биологов, журналистов, идеологов. Даже специалис
ты в области советского и международного права
документально описывают ее, говоря о корнях на
ших законов в области охраны природы.
Нам неизвестно, что думают о „прецеденте Веве
ра” юристы у себя дома, но внимание на незакон
ность этого ареста обратил физик...
Действительно, с 10 июля 1918 года формально
действовала Конституция РСФСР, которая гаранти
ровала всем гражданам законность во всем, что ка
салось лишения свободы, а именно, заключение в
тюрьму лишь по приговору суда, после следствия,
открытого судебного разбирательства и т.п.
Ленин, в то время Председатель Совета Народных
Комиссаров, не имея никакого отношения к судеб
ным властям республики, осудил Вевера единолич
но, и более того — заочно. Из документов 51 тома
Собрания сочинений явствует, что оправдательная
записка была написана Вевером только после ареста,
и значит —после вынесения приговора (т. 51, с. 221).
Такова чисто юридическая сторона дела, но, мо
жет быть, для 1920 года, года гражданской войны,
надо учитывать и другие факторы? Давайте разбе
рем, какие же...
Особая важность дела, т.е. преступления Вевера?
—Это одно-то дерево...
Неопытность, неустоявшиеся принципы власти? —
Но если Ленин, юрист по образованию, который в
1918 году был Председателем Конституционной Ко
миссии, создавшей Конституцию, не знал законов
или порядка отправления власти, то что же говорить
о других представителях власти?..
Наконец, срочность, безотлагательность мер по
делу Вевера? Вевер нарушил закон не на фронте
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гражданской войны, не во время контрреволюцион
ного мятежа, а в мирной дачной тиши... И тем не ме
нее с правосудием в его случае дело обстояло так
же, как в большинстве действий ЧК*.
После 1920 г. на протяжении пятидесяти с лиш
ним лет советские идеологи и законодатели видят в
истории Вевера образец советской законности. И
коль это так, с ними следует несомненно согласить
ся. В аресте Вевера, суде над ним и отсидке в сочета
нии с работой по должности —нельзя отрицать —со
держатся, как в зернышке, все типичные черты на
шей системы законности. В них отражается ее основ
ное свойство - закон и власть находятся в одних и
тех же руках.
В 1957 году Эстония, первая из союзных респуб
лик, приняла Закон об охране природы. К 1963 го
ду подобные законы были приняты и в остальных
республиках.
Но до сих пор нет общесоюзного подобного зако
на, и даже теоретически он не может появиться рань
ше, чем лет через десять. Его подготовка не значится
в планах Комиссии Верховного совета СССР по
законодательным предложениям, иначе говоря, вне
сение предложений о таком законе со стороны депу
татов Верховного совета не планируется...
Законы о природе всех 15 республик, с одной
стороны, обеспечивают юридическую сторону дела в
охране природы на всей территории СССР, и еще
* Благополучно перенеся первый арест в 1920 г., Вевер
работал в Горках еще четыре годы. Затем занимал и более
крупные посты, пока на новом этапе российской истории,
„закон” вновь не настиг его в 1937 г. Неизвестно, фигури
ровала ли в обвинительном акте та срубленная ель, но из
вестно, что в том же 1937 г. Вевер был расстрелян.
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один общесоюзный закон ни к чему. Но, с другой
стороны, в нем не было бы никакой нужды лишь в
том случае, если бы все союзные республики пред
ставляли собой в самом деле суверенные и равно
правные государства, как это значится на бумаге.
На практике же получается, что самые крупные
промышленные предприятия — а они-то и загрязня
ют среду больше всего —имеют общесоюзное подчи
нение. Такой завод подчиняется только Москве, и
законы той республики, на земле которой он стоит,
для него необязательны.
Эстонская сланцевая промышленность подчиня
ется московскому главку, поэтому местные власти
не могут требовать от шахт очистки воздуха и воды,
как того требуют эстонские законы об охране при
роды. Они могут лишь следить за исполнением тех
мер по охране среды, на которые московское на
чальство дало шахтам деньги. В результате реки в
сланцевом бассейне — самые загрязненные по всей
Эстонии, и, согласно прогнозу „Природа 1990 г.”, к
тому времени положение скорее всего лишь ухуд
шится.
В двухстах километрах от сланцевых шахт, вбли
зи курортной зоны Таллина, дымит Маардуский
химкомбинат. Это самый мощный загрязнитель воз
духа на побережье. Но и он подчинен московскому
главку и „нажать” на эту „вонючку” под самым
Таллином —у эстонцев руки коротки.
Сотни крупных объектов тяжелой, химической,
горной и энергетической промышленности (не гово
ря об оборонных) находятся в таком администра
тивном положении. Как правило, законы союзных
республик игнорируются уже на стадии проектиро
вания. Как известно, наиболее важные объекты про
ектируются в Москве и Ленинграде, и согласование
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с местным законодательством не входит в обязан
ности проектантов.
Это относится к проектам строительства ГЭС,
систем мелиорации и урбанизации.
Для новой АЭС на Южном Буге московский
,,Гидропроект” подготовил схему водного охлажде
ния, при которой использованная вода сбрасывалась
обратно в водохранилище с температурой около
35°. В Законе об охране природы Украинской ССР
прямо сказано, что запрещается строить открытые
(сбросные) системы водоснабжения, если есть науч
но-технические возможности создать замкнутый водооборот. На южнобугской АЭС такие возможнос
ти, без сомнения, были, и, опираясь на закон, неко
торые эксперты настаивали на его создании. Они го
ворили, что новое водохранилище зальет много цен
ных земель, что оно усугубит дефицит воды в этом
районе и приведет к серьезному тепловому загряз
нению атмосферы. Проектанты ответили, что укра
инский закон для них не закон, и что замкнутый водооборот обойдется на 1,5 миллиона дороже и затя
нет проектирование еще на год.
Конфликт был вынесен на Коллегию Министерст
ва энергетики СССР, затем дело дошло до Госплана
СССР и, как это чаще всего бывает, узкие промыш
ленные интересы взяли верх. „Дешевый и скорый”
гидропроектовский вариант был утвержден.
Комитет по охране природы был создан на Украи
не десять лет назад, и его председатель В.Вольтовский в своем интервью сказал, что Комитет прове
ряет „на экологичность” абсолютно все проекты,
осуществление которых чем-то угрожает природе*

* „Литературная газета”, 23 марта 1977 г.
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Трудно судить об эффективности работы Комитета
(в 1976 г., например, он наложил вето всего на 2,5%
из шести тысяч проектов и в 6% случаев потребовал
изменений), но интересен сам факт, что такой круп
ный проект, как Южно-Бугская АЭС, в Киеве даже
не рассматривался. Все решалось на московском
уровне.
Так же было и с проектом крупнейшей ТЭС —Чи
гиринской.
Согласно утвержденным давным-давно санитар
ным правилам, для нее отвели положенную тридца
тикилометровую зону. Однако эта гигантская ТЭС,
сжигая более десяти тонн угля в минуту, погубит ле
са и поля в гораздо большем радиусе. Ее трубы бу
дут выбрасывать более 1 млн. т сернистого ангидри
да в год (около 1,5% всего промышленного загряз
нения атмосферы в стране!), ее дым затмит голубое
небо в тех самых местах правобережной Украины,
красоту которых воспевали Гоголь, Пушкин и мно
гие украинские поэты. Он закоптит и сам Чигирин,
родину Богдана Хмельницкого, и усадьбу Каменка,
где бывал Пушкин и многие декабристы.
Не слишком ли многим жертвуют жители
Украины ради получения прибавки энергии? Вопрос
риторический, ибо никто их об этом не спрашива
ет, и узнают о своих жертвах они лишь пост фак
тум.
В США одни штаты категорически возражают
против того, чтобы другие, более богатые, исходя из
собственных интересов, размещали в них „грязные”
производства. Они называют это формой колониа
лизма... Если американцы или японцы выносят
„грязное” производство в страны Азии или Африки,
газеты разных стран называют это —и не без основа
ния —неоколониализмом. Отношения между Моск
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вой и властями Эстонии и Украины* можно было
бы назвать типичным примером отношений между
метрополией и колониями. Так же, как размещение
Байкальского комбината не под Ленинградом, в
центре страны, а в окраинной слабо развитой Буря
тии. Разница, однако, заключается в том, что при
„колонизации по-русски” и сама метрополия —Рос
сия и ее жители —ничего не выигрывают, и россий
ская природа эксплуатируется и разрушается ни
чуть не меньше, чем природа остальных 14 респуб
лик.
Уже во время принятия республиканских зако
нов об охране природы раздавались довольно рез
кие критические замечания юристов. Об Украин
ском Законе 1960 года писалось: „В нем нет санк
ций, не указана ответственность за нарушение Зако
на. С момента рождения он оказывается бессиль
ным” **. Другой юрист обобщал слабости всех рес
публиканских законов об охране природы: „Все эти
законы носят декларативный характер и не охваты
вают многообразия сложных отношений во многих
сферах охраны природы. В них не определены соста
вы преступлений и меры ответственности” ***.
Время показало, что критики были правы. Те
перь, после пятнадцати лет применения этих зако
* И тот факт, что Украина такой же равноправный член
ООН, как и СССР, а Эстония - просто суверенная респуб
лика, конечно же, роли не играет. В пренебрежении правами
республик, следует отдать нам должное, мы очень демокра
тичны, в бесправии у нас все равны.
** В. Л. М у н т я н. В кн. „22-й съезд КПСС и проблемы
колхозного и земельного права”. М., 1962.
*** Г. А. А к с е н о к
„Правовые проблемы охраны
природной среды в СССР”. Тезисы докладов. М., 1969.
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нов, один известный юрист так высказался о
них:
„Практика исполнения законов об охране при
роды и, прежде всего, применение карательных мер
характеризуется следующим. Во-первых, каратель
ные меры применяются не полностью. Во-вторых,
применяются несправедливо. В-третьих, в громад
ном большинстве случаев, не применяются вовсе.
Слишком часто эти меры —штраф или редко услов
ный срок заключения —не соответствуют размерам
ущерба, нанесенного природе, они гораздо ниже их.
Слишком часто карательная мера лишена всякой
моральной силы, так как на скамье подсудимых си
дит не истинный виновник, а исполнитель незакон
ных распоряжений. И судья, и подсудимый это со
знают, и суд превращается в игру. Всем известно,
что отношение завода к окружающей среде зависит
во многом от инструкций отдела промышленности
местного обкома или горкома партии, от их требо
ваний давать план любой ценой. Однако все указа
ния обком дает таким образом, что его ответствен
ности не предусматривает ни один закон.
Далее, — продолжал юрист, — экономическая
оправданность наказания. Меры пресечения должны
влиять на дальнейшую работу предприятия или дан
ной отрасли в целом. Но я не знаю ни одной меры,
которая бы уменьшила экономическую заинтересо
ванность предприятия в повторении нарушений за
кона.
Мы привлекаем заводы к ответственности все ча
ще, но нарушений от этого не становится меньше.
Напротив - их число растет” .
О существовании некоторых законов знают дале
ко не все юристы, не говоря уже о предприятиях и
местных властях. В 1959 году весьма своевременно
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был принят закон об охранной зоне на северной гра
нице леса в лесотундре. Тут в редколесьях, в зоне
шириной от 30 до 150 километров, была запрещена
всякая рубка. Через 11 лет, в 1970 году, на конфе
ренции в Свердловске специалисты по Северу гово
рили о том, что местные власти во всех северных об
ластях слыхом не слыхивали о таком законе. Рубки
повсюду шли и идут, и, конечно, это способствует
распространению тундры к югу.
Растет число случаев, когда нарушения законов
об охране природы разбирают не суды, а арбитражи
при облисполкомах и Советах министров союзных
республик.
Среди особо крупных нарушений уже обычными
стали иски, связанные с отравлением рыбы в реках
из-за разливов нефти. Пагубно сказывается развитие
нефтяной промышленности и на животных и расте
ниях суши. Пожар на нефтепромысле в районе Ухты
уничтожил оленьи пастбища на тысячах гектаров.
Ягель, составляющий основу этих пастбищ, растет
очень медленно, и восстановятся они не ранее, чем
через 15 лет. Такие случаи происходят на севере все
чаще и чаще.
Постоянно, по статистике арбитражей, нарушают
ся законы при отведении земель под большие строй
ки. Каждый директор, зная, что в будущем новую
площадь будет получить не так-то просто, стремится
отхватить кусок побольше. Даже если действитель
но земля предприятию станет необходима через 5-10
лет, то все же эти 5-10 лет она могла бы быть паш
ней или лугом и давать продукцию. В тех же случа
ях, когда дирекция не может доказать своих претен
зий и земля возвращается в Госфонд, то за время
тяжбы строители, как правило, сносят лес, повреж
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дают бульдозерами почву. И за это никто с них не
может ничего взыскать. Государству возвращаются
квадратные метры, а какие —этого закон не опреде
ляет...
Большой ущерб, разумеется, наносят мелиора
тивные системы. На Тереке, в Аграханской системе
из-за застоя воды и недостатка кислорода погибла
практически вся рыба, включая и мальков. Ущерб
был определен в 32 миллиона рублей, однако, под
давлением Совета министров, арбитраж настоял
лишь на уплате стоимости товарной рыбы, без уче
та ущерба потомству.
Несколько миллионов пришлось заплатить гид
ролизному заводу, погубившему всю рыбу в реке
Бирюсе в Красноярском крае. После этого случая
последовал фельетон в „Правде” . Его автор Шатуновский язвительно писал о вине директора завода,
человека с редкой фамилией Пакинцоха, о неради
вости местной водной инспекции. Не вспоминал он
лишь о том, что двенадцать лет до этого, 28 февраля
1965 года, еще во времена кампании в защиту Бай
кала, та же „Правда” писала о Бирюсинском заводе,
о том, что он отравляет реку, и требовала принять
меры. И за двенадцать лет мер так и не приняли.
Но вот наконец решение арбитража. Для завода
наступил час расплаты, но если вы думаете, что мил
лионы штрафа за Бирюсу тут же пойдут на разведе
ние рыбы в обнищавшей реке, ваша логика не име
ет ничего общего с логикой государственной. Эти
суммы перечисляются в госбюджет, то есть Минис
терству финансов. Такое перекладываение денег из
одного кармана в другой, возможно, полно смысла
для государства, но в итоге во всех случаях распла
чивается природа.
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Слабость исполнения существующих законов в
значительной мере объясняется системой ведомст
венного контроля. Об этом не могут умолчать даже
официальные публикации. В книге доктора юриди
ческих наук О.С.Колбасоваможно прочесть: „Управ
ление и контроль в области охраны природы олице
творяет силу государства по отношению к произво
дителю товаров и поэтому должны быть реально не
зависимы от той системы, которую они контролиру
ют...” *. На практике же они подчинены этим ведом
ствам: Министерству лесной и деревообрабатываю
щей промышленности, Министерству сельского хо
зяйства, Министерству водного хозяйства и мелио
рации.
Кроме того, что лесная, водная инспекция, ин
спекция по охране почв слишком зависимы от инте
ресов соответствующих производств, от выполне
ния ими планов, часто они просто некомпетентны в
контролировании загрязнения среды. Например, ин
спекция по охране почв не имеет специалистов и
приборов для определения загрязнения вод, хотя
эти вещи в природе неразрывно связаны, и практи
чески всегда загрязнение воды приводит к загряз
ненности почв и наоборот.
В свою очередь, ведомственные инспекции жалу
ются на противоречивость и недостаточность юриди
ческих мер. Так, например, в заповедниках, где за
прещена всякая охота на зверей и на птиц, не преду
смотрено наказание за ловлю рыбы в заповедной ре
ке. При желании, конечно, браконьера-рыболова
привлекают к ответственности, но по иной, более
мягкой статье — „нахождение на территории запо
ведника без разрешения” .
* О. С. К о л б а с о в . Экология, политика, право. М., 1976.
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Директор Лазовского заповедника, что на Даль
нем Востоке, как-то обратил внимание специалистов
на то, что штраф за браконьерство в заповеднике
составляет всего 10 рублей. Штраф же в охотхозяйстве за то же самое гораздо выше. Получается, что
безболезненнее браконьерствовать в самых ценных
природных угодьях.
В отношении охраны лесов бессилие ведомствен
ной инспекции в сочетании с врожденными порока
ми советских законов и существующих экономичес
ких порядков создает ужасающую картину. Похо
же, ничто не может остановить бессмысленного и
беспощадного сведения сибирских лесов.
Вот свидетельство специалиста по лесному зако
нодательству.
„Я стараюсь заниматься исками об уничтожении
лесов с холодным сердцем. Принимать близко их
невозможно. Лет пять назад я оказался на гигант
ской лесобазе вблизи Красноярска. На берегу реки
я увидел целый город. Огромные, в несколько об
хватов кедры, лиственницы, сосны лежали в штабе
лях, которым не было конца. И все это лежало и
превращалось в труху, ибо железная дорога не пода
вала вагонов. Но это не все. Железная дорога не да
вала достаточно вагонов и год, и два, и три назад, и
лесной трест заранее знал, что вагонов не хватает. И
тем не менее леса рубили с каждым годом все боль
ше. Тресту спускали план... Квадратные километры
чудесной кедровой тайги сводились на корню, на их
месте оставалась полупустыня, и взамен этого госу
дарство получало труху. Даже не дрова!
Можете мне поверить, за свою юридическую
практику мне пришлось много повидать. Приходи
лось видеть и убийц, и убитых, и разбирать не подда
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ющиеся логике преступления. Но на базе мне стало
плохо. Я вернулся в Красноярск больной. Два дня
никуда не выходил из гостиницы. Страшна не
абсурдность безумия, а его разумность. И, конечно
же, коллективность, общественный характер.
Затем, по другому делу, я познакомился с одним
депутатом Верховного совета СССР и, когда мы по
дружились, спросил его о лесной базе. Зачем такое
делается?
— Как? Вы не понимаете? Там, в тайге, люди, им
надо платить зарплату. Мы организовали леспром
хоз, позвали туда людей. Они имеют право на труд...
и они не виноваты в наших трудностях с вагонами...
Не понимаете?.. Но не стоит об этом говорить...
Он сказал мне то, что я знал сам. Судьба нашего
леса безнадежна. Я знаю, что люди сажают новые ле
са и отдают этому жизнь, но площадь лесов сокра
щается и сокращается”.
Несомненно, все руководство таежных леспром
хозов знало, что происходит с половиной их леса на
базе под Красноярском. Знали, наверное, и многие
рабочие. Как же надо запутать и развратить людей,
извратить самое понятие труда, чтобы превращение
божественных кедрачей в гниль и труху, они считали
пристойным занятией?.. Как же надо их запугать,
чтобы они не смели сомневаться, что лозунг „при со
циализме нет безработицы” оправдывает все — и
огромные убытки, и гибель нерукотворной кра
соты?..
Защищать законы по охране природы беспри
страстно и грамотно мог бы специальный орган, соз
данный на правительственном уровне.
Существующие сейчас Межведомственный Совет
и отдел природопользования при Комитете по науке
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и технике и отдел охраны природной среды в Гос
плане СССР не располагают практически никакой
властью и, находясь внутри своих ведомств, вынуж
дены считаться с их главными целями, которые во
все не направлены на охрану природы.
Вся система планирования и управления хозяйст
вом построена по давно сложившимся узким про
мышленным направлениям (цветная металлургия,
черная металлургия, химическая, нефтеперерабаты
вающая, нефтедобывающая промышленность, мно
жества отраслей машиностроения и т.д.). Экологи
ческие проблемы по самой своей сути касаются
сразу многих отраслей, и, как правило, их разреше
ние не может не менять сложившегося уклада рабо
ты каких-то из этих отраслей. То есть эти проблемы
нужно решать выше, на Совете министров СССР. Од
нако по существующему порядку, отделы, занимаю
щиеся охраной природы, могут выносить такие
проблемы на заседания Совета Министров только
после согласования со всеми заинтересованными
сторонами.
Комплексная программа защиты Байкала, разра
ботанная Комиссией АН в 1976 году, грозит новыми
и немалыми дополнительными расходами и многи
ми сложностями организационного порядка и Ми
нистерству лесной промышленности и водного хо
зяйства, и транспортного строительства, и Министер
ству цветной металлургии. Выгоды она сулит лишь
одним рыбникам. И достаточно одному из этих ми
нистерств только воздержаться от одобрения данной
программы — не возражать, а только воздержаться
— и Совет министров не будет рассматривать про
грамму вообще... Конфликтов в социалистическом
народном хозяйстве нет, потому что их не должно
быть по теории.
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Один из специалистов, знающих эту правительст
венную бюрократическую механику, сказал:
— Мы добились отмены строительства круговой
автодороги вокруг Байкала, это сохранит его по
крайней мере от чрезмерного наплыва автотуристов.
Добились без Совмина, и это надо считать большой
удачей. Более серьезные предложения до Совмина
не дойдут, какое-нибудь из ведомств обязательно
заявит, что это наносит огромный ущерб его произ
водству —и все... Мы не можем настаивать...
Поэтому даже если допустить, что в скором вре
мени общесоюзный Комитет по охране природной
среды и будет создан, он не сможет на правах всех
других решать главные, кардинальные проблемы.
Экологические проблемы касаются всего общест
ва в целом и, чтобы гарантировать общество от
ошибочных решений и связанных с ними бедствий,
такой Госкомитет должен обладать реальной вла
стью. Понятно, что для этого он должен быть выше
Госплана по правительственному уровню или, в
крайнем случае, равным ему оппонентом.
При всей бесспорности подобных аргументов, их
не решаются высказывать в советской печати иначе
как в виде абстрактных замечаний к идеям зарубеж
ных авторов. О создании реальной системы экоконт
роля, подобно той, что действует, скажем, в Швеции,
у нас трудно даже мечтать.
Но позволим себе еще одно допущение. Предста
вим, что порядок планирования изменится, и будет
эффективный экологический контроль. Опыт, на
копленный судами и арбитражами, найдет свое отра
жение в новых экономически обоснованных и стро
гих законах. Допустим.
Но любой закон для проведения его в жизнь дол
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жен опираться на соответствующее мировоззрение,
на определенные убеждения людей. На что могут
опираться законы, призванные „сохранить природу
нам и внукам” , как это декларирует официальная
печать?..
Ради чего нынешнее поколение советских людей
должно отрывать кусок от своего обеда? По срав
нению с западными жизненными стандартами, он и
так не слишком обилен. Круг забот нашего общест
ва, прежде всего, связан с удовлетворением мате
риальных потребностей. А если частично и потреб
ностей нашей души, то именно сиюминутных, пре
ходящих ее потребностей.
Есть ли у нас серьезная духовная потребность,
чтобы кто-то, кроме наших детей и нескольких дру
зей, жил лучше, чем мы, наслаждался той же красо
той, что доставляла удовольствие нам?.. И причем
лучше не просто так, а за наш собственный счет. Эта
деталь, вероятно, заметно сузит круг энтузиастов
охраны природной среды. Люди все чаще громко
заявляют, что они не хотят жить не то что для вну
ков, но ради взрослых детей.
Слушатель Высшей партийной школы при ЦК
КПСС рассказывал.
— Мы разбирали эту проблему с преподавателем.
Очевидно, что наше общество плохо подготовлено к
тому, чтобы жертвовать частью сегодняшнего благо
получия во имя далеких и не совсем ясных целей.
Мы не увидим плодов своих сегодняшних усилий,
но ведь и коммунизм для нас достаточно неконкрет
ная, неясная в деталях цель. Мы не увидим его так
же. Но если мы не хотим быть пустобрехами, не хо
тим бросать на ветер слова о коммунизме, где гар
мония человека и природы —непременное условие,
мы должны выделять средства на охрану природы.
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Итак, единственный довод в защиту природы —
это нежелание властей прослыть пустозвонами,
пустобрехами. Не слишком ли он призрачный? Хва
тит ли этого, проистекающего из инстинкта самосо
хранения власти, чисто рассудочного довода? Вряд
ли. В ближайшем будущем руководство страны мо
жет столкнуться с еще большими проблемами эконо
мического, политического характера, чем те, что су
ществуют сейчас. И для того, чтобы избежать дискре
дитации, проще будет прибегнуть к иным средствам,
нежели выполнение нелегких обещаний по сохране
нию среды обитания. Кто может дискредитировать
правительство, если средства массовой информации,
находящиеся на 100% в руках этого правительства,
могут дискредитировать сами кого угодно. И тех,
кто когда-то объявлял о благих природоохранных
целях бывшего правительства, и тех, кто об этих
заявлениях так неуместно осмелится напомнить.
В нашем сугубо материалистическом обществе до
предела ослаблены духовные связи с прошлым, с
предками, и можно сказать, они почти вовсе отсут
ствуют, эти духовные связи-нити у нас с нашими по
томками. Природные процессы, которые нарушает
человек, по времени далеко выходят за рамки жиз
ни одного-двух поколений. И законы об охране при
роды будут эффективными, если они будут совпа
дать с главными ценностями общества.
В родовом обществе такой ценностью являлось
существование рода, вера в вечное переселение ду
ха и т.п. В обществах недавнего прошлого их дава
ли, как известно, христианство, конфуцианство,
иудаизм и другие религии.
„У сердца есть свои резоны, которые разум чело
века понять не в силах” , —говорил Паскаль.
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Одна из книг по охране природы в СССР заканчи
вается словами средневекового путешественника
Афанасия Никитина: „Нет земли краше нашей. Гос
подь Бог да устроит ее” *.
В другой, детский писатель Н.Сладков подробно
описывает быт индусов, которые чтут священных
животных. Он пишет о религиозной Индии как о
единственном островке подлинного уважения к
жизни в современном мире**.
Ни один серьезный советский писатель, комму
нист он или не коммунист, не находит иной мораль
ной основы для своих призывов беречь природу,
кроме так или иначе закамуфлированных религиоз
ных учений. Перед лицом растущего варварства об
ращаются к понятию „Бога” , „бессмертной души”
и автор отличного романа „Прощание с Матерой”
В.Распутин, и автор документального рассказа
„Операция „котел” В.Сапожников. Иных абсолют
ных, непреходящих ценностей они найти не могут.
Пример западных стран не дает оснований для
иллюзии о быстром решении проблем дисгармонии
человека и природы с помощью релегиозных идей.
Но несомненно, что именно в сфере развития глу
бинных, фундаментальных идей о человеческом бы
тие следует искать такой гармонии, или, по мень
шей мере, смягчения дисгармонии. В нашем же об
ществе практически любая духовная литература,
любая современная философская, не говоря уже о
религиозной различных толков, почти никому не
доступна, и не может оказать никакого влияния на
общественное сознание.
* Д е ж к и н, Ф е т и с о в .
Профиль равновесия. М.,
1977.
** Н. С л а д к о в. Миомбо. М., 1977.
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Сто лет назад Джордж Кенан писал о том, что аб
сурдная жестокость российских законов наполови
ну смягчается в процессе безобразного их исполне
ния. В отношении природоохранных законов сейчас
мы можем говорить об этом же в противоположном
смысле: если завтра будут введены все необходи
мые законы для сохранения природной среды, то
выполняться они будут столь же безобразно. На ка
кую поддержку, кроме личного благородства от
дельных энтузиастов, они смогут опираться?..

ПО

...Л Е Б Е Д И Я К О СНЕГ ЗИМОЙ...

Протопоп Аввакум писал о Байкале: „Птиц зело
много. Гусей, лебедей... и по морю яко снег зи
мой...” В подарок протопопу местный крестьянин
принес сорок свежих осетров.
В исторических трудах есть множество описаний
того, как изобиловала Русь дикими животными и
птицами.
...Многотысячное войско Ивана Грозного на всем
пути от Москвы до Казани питалось мясом диких
животных. Причем охотились тогда еще без огне
стрельного оружия.
Всего век назад Пржевальский в Приамурье у
озера Ханка отстреливал по сотне фазанов в двух
шагах от бивуака. В пищу брали одну фазанью пе
чень.
Современный поэт пишет:
С каждым годом больше самолетов,
С каждым годом меньше журавлей.
Теперь охоту великого путешественника Прже
вальского мы бы сочли аморальной, браконьерской.
Но Пржевальский был не только путешественни
ком, он описывался современниками как образец
нравственности. Так писал о нем Чехов, и Чехову
нужно верить.
Дело в том, что до конца 19-го века даже натура
листы считали, что диких животных следует или
приручить, или уничтожить. Весь христианский мир
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верил, не мудрствуя лукаво, что Бог создал челове
ка „владычествовать над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над всею землею” .
Перемены начались в самом конце прошлого ве
ка. В 1898 году ссыльный народник Иохельсон вы
пустил в Петербурге книжку, в которой писал об
опасных признаках. В районах сибирского Севера
он выделял три типа охотников. Первый — тради
ционный, местный охотник, по сути язычник, вто
рой — тип давних русских промышленников-христиан, которые стремятся получить прибыль от охо
ты, но никогда не бьют зверя зря и оставляют на
развод. Третий же — новые люди, без религиозных
принципов, которые, приехав на сезон, выбивают
все, что видят, и даже больше, чем могут унести и
продать. Они стреляют животных не только ради
денег, но и ради развлечения, пустого удовольст
вия*.
Именно этот третий, хищнический тип стал рас
пространяться в 20-м веке подобно чуме. Ни преж
няя христианская мораль, ни новая коммунистичес
кая не могут ничего с ним поделать.
Вот цитата из произведения, написанного в 1976
году, через 78 лет после книги Иохельсона.
„Могучие трехосные „Газы”, „Уралы” , два авто
буса ЛАЗ, УАЗ плюс наши „газончики”. Восемь
бортов. На воинское соединение наш отряд походил,
- вспоминает автор, писатель Владимир Сапожников,
—не только своим многолюдством и автопарком —
каждый был вооружен до зубов. Патронаши на поя
се, по-матросски вперекрест, ножи-топоры, бинокль,
ракетницы. С одним холодным оружием „мехар
* И о х е л ь с о н В. И. Очерк зверепромышленности и
торговли в колымском округе. С.-П., 1898.
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мия” могла опустошить тайгу, но ведь каждый вез
на природу еще и ружье — один-два ствола. Сотни
стволов.
Я попытался прикинуть — сколько же выстрелов
сделает наша „армия” , сколько разной живности
убьет, но запутался: мы были лишь одним из сотен
предприятий большого города, которые выедут се
годня „на лоно природы” ...
На сибирском озере Чаны весной 1976 орнитоло
ги закольцевали три сотни молодых уток. Осенью
они получили обратно все триста колец — все до
единой закольцованные птицы попали на мушку,
были убиты, не успев дать потомства.
...Разреши только, — писал далее Сапожников, —
и натренированные на стендах стрелки, превратят в
еду все-все, что ползает, летает, дышит, поет...”
При охоте, как ее описывает Сапожников, —нор
мы отстрела были превышены раз в десять. Она по
ходила на великолепно организованный разбой, и в
угодьях царила „хищническая, циничная мораль, за
кон Клондайка” . Но в конце кто-то заметил лебеди
ный клин... И когда тот удалился, вздохнул —меч
та... надо же... Первый раз вижу...
Еще чье-то сердце дрогнуло перед красотой. Дай
Бог!” —заканчивает писатель*.
Обращение к Богу, в которого не верит ни Са
пожников, ни тем более бездушные стрелки-охотни
ки, само по себе символично своей безнадежностью.
В охотобществах страны официально числится бо
лее 1,1% всего населения, включая грудных младен
цев. Это в 5-10 раз больше, чем в европейских стра
нах. Фактически же владеют оружием и выходят на
„Литературная газета” , 4 августа 1976 г. „Операция
„котел”.
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охоту в три-четыре раза больше людей, примерно 6-8
миллионов. То есть один из 8 или 9 взрослых муж
чин всех возрастов. Это вполне соответствует тому
числу охотников, какое было в средневековом об
ществе, где не было ни машин, ни пищевых фабрик,
и от мяса диких животных зависела жизнь целых
семей.
И при такой массовости и значительной финансо
вой поддержке мало где охотобщества действитель
но контролируют правила охоты, разводят зверей и
дичь. Во многих областях, как, например, на Алтае,
такое общество из года в год вывозит в лес лишь
10-15% той подкормки для диких животных, кото
рая им предназначена.
Восемь лет назад в Таджикистане объявили пол
ный запрет на охоту. То была весьма разумная мера,
но после этого охотхозяйства стали увольнять еге
рей, и браконьеры уничтожали дичь и зверей в боль
ших масштабах, чем это было при разрешенной охо
те. За несколько лет запрета в республике было про
дано 40 с лишним тысяч ружей, и после прошедших
восьми лет охотовед А.Калецкий пишет об опаснос
ти, которая угрожает не двум-трем видам живот
ных, а всей фауне Таджикистана*.
В 1970 году в Хабаровском крае только охотни
ки-профессионалы добыли более пяти тысяч косуль
и это составляло 7-8% всей популяции. В 1974 году
эти охотники смогли добыть всего несколько сот
косуль. Причем численность животных по годам па
дала прямо пропорционально увеличению армей
ских подразделений на китайской границе.
Браконьерство в армии, которая обеспечивается
* „Охота и охотничье хозяйство” , № 3, 1977 г.
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лучше других групп населения, является одним из
самых популярных развлечений. Нарушителей зако
на в военной форме всегда сложнее остановить и
привлечь к ответственности, ибо едва ли не любые
свои действия на охоте они могут объявить „стра
тегической необходимостью”. Не раз в Читинской
и Амурской областях охотинспекторы останавлива
ли грузовики военных, в кузовах которых были де
сятки туш изюбрей, оленей и лосей. Но инспекторы
оказывались бессильны, если браконьеры успевали
вовремя повесить на кузов бирку „радиация” или
значок секретного груза.
Просто так, для тренировки, с военных вертоле
тов уничтожаются орлы, кобчики, коршуны и дру
гие хищные птицы. На открытых просторах Казах
стана орнитологи проезжают сотни километров так
и не встретив ни одной пустельги, кобчика.
В официальном порядке военные вертолеты мест
ные власти привлекают для зимних охот на волков.
Важная роль волков в биоценозе показана давно.
На Таймыре еще в 1960 году охотовед Мичурин
установил, что волк не в состоянии развивать ско
рость больше 80 км/час и выдерживать ее больше
3-5 минут. Олени, даже беременные самки легко
уходят от погони, все, кроме больных животных.
После массового отстрела волков инфекционные
болезни и гельминтоз у оленей подскочили с 2% до
31%.
В центральные районы России волков теперь за
возят. Однако местные власти и многие чиновные
биологи до сих пор со страстью убеждают, что во
всех овцеводческих районах страны волки наносят
огромный ущерб. Чаще всего за такими аргумента
ми стоит неспособность колхозов и совхозов вести
дело с прибылью. За проданных „налево” и съеден
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ных овечек „серый” расплачивается своей шкурой.
Только в баснях теперь волки режут целые овечьи
отары, в реальности овечьи стада давно съедают
волков.
Оправдываясь волчьей угрозой, тысячи чабанов
постоянно носят оружие и круглый год охотятся в
высокогорных, отдаленных районах, которые слу
жат последним убежищем диких животных.
Редчайший барс и леопард в Азербайджане, ге
пард и козерог в горах Средней Азии, другие звери,
занесенные в Красную Книгу, чаще всего гибнут
именно от чабанских пуль.
Такая простая и известная во многих странах ме
ра, как выплата колхозам компенсации за ущерб,
причиненный хищником, наталкивается на десятки
различных сложностей в наших условиях. И до сих
пор не реализуется, оставляя хищников практичес
ки беззащитными во всех недоступных для жестко
го контроля местах.
Убийство тысяч бизонов, у которых американ
ские трапперы брали одни языки, стало симво
лом человеческого хищничества, о котором можно
прочесть в каждой советской книге по охране
природы.
Но в нашей собственной тундре и тайге аналогич
ные случаи происходят и сейчас. В местах переходов
диких оленей через реки, их, беззащитных в воде,
окружают, стреляют, бьют и колют. Десятки трупов
уносит вода, но остается все равно столько, что
охотники —чаще всего геологи —могут съесть толь
ко их языки.
В охотинспекции Тюменской области есть фото
графия: завал на одной из северных рек области. Но
образован он не бревнами, а телами убитых лосей...
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Дикое охотничье варварство не исчезает с про
грессом общества. Исчезают дикие животные.
О технической слабости инспекций, контролиру
ющих соблюдение охотничьих правил, рассказыва
ют сотни печальных анекдотов. О том, как инпектор
просит браконьера подвезти его к месту охоты — у
него нет машины или моторной лодки —и обещает
в ответ не обращать внимание на разбой этого „доб
рого” человека, а приструнить остальных. И др.
Летом 1977 года „Правда” опубликовала рез
кий фельетон „Инспектор, догоняй” . Он описывает
браконьерство, которое стало в нефтяной Тюмени
почти легальным. В незаконных охотах открыто
участвуют и секретари райкомов и прочее местное
начальство*.
После опубликования фельетона, где говорилось
также и о технической беспомощности охотинспекторов по сравнению с моторизованными браконье
рами, Главохота РСФСР надеялась получить хотя бы
несколько патрульных машин, лодок и мотосаней
(несколько на всю РСФСР). В ответ Госплан СССР
выделил на 1978 год два мотоцикла... И в Главохоте
жребием определяли куда, в какую область их на
править. По крайней мере еще в 10-15 областях по
ложение ничуть не лучше, чем в Тюменской.
Из всех учреждений, представляющих власть, ин
спекции по контролю за охотой и рыболовством
(рыбнадзор и охотнадзор) — самые нищие и хуже
всех обеспечиваются автомашинами и другими
средствами связи. Как правило, они не имеют и не
могут купить даже те машины, лодки и моторы, ко
торые запросто продаются в магазинах всем охотни
* „Правда” , 5 июля 1977 г. Автор - В. П р о х о р о в .
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кам. Не говоря уже о вертолетах или приборах ноч
ного видения, которые бы резко сократили бра
коньерство.
Техническая слабость советской промышленнос
ти, которая освоила выпуск мотосаней (мотонарт)
лет на пятнадцать позже американской, спасла за
эти годы жизнь тысячам обитателей тундры и тайги.
И вот теперь, когда мотосани уже выпускаются, и на
всем севере от Кольского полуострова до Чукотки
практически не остается недоступных для охотни
ков мест, их получают в первую голову не инспек
ции, а охотники...
Постоянное развитие браконьерства в стране име
ет под собой, кроме пороков технического и адми
нистративного характера, прочную экономическую
базу.
В государственных магазинах всех промышлен
ных городов Сибири, Урала и Средней Азии мясо
и тем более свежее, качественное мясо —редкость
уже много лет. Браконьерски добытые лоси,
олени и другая дичь имела и будет иметь прекра
сный сбыт.
Весьма выгодна и браконьерская добыча пушных
зверей. Система низких закупочных государствен
ных цен теоретически объясняется тем, что в соот
ветствии с принципом всенародной собственности на
природные ресурсы, охотник не считается владель
цем добытых им шкурок, он лишь поставщик этих
шкур (природного ресурса) на государственные за
купочные пункты. Охотники, конечно, не вдаются в
эти тонкости, они знают, что продав „налево” две
шкуры песца, он получит столько, сколько от госу
дарства за десяток, и действует в соответствии с
этим принципом. Почти каждый профессиональный
охотник выполняет и требуемый с него план и сверх
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того добывает шкурки для себя. Все это приводит к
перелову зверя.
В последние годы причиной гибели животных по
мимо пуль и ядохимикатов, стали и такие „невин
ные” технические средства, как огороженные куль
турные пастбища.
Всякая культура начинается с обнесения террито
рии колючей проволокой - для людей это стало
привычно и почти понятно. Но вот в Калмыкии про
волочные изгороди пастбищ стали причиной гибели
тысяч сайгаков. Животные гибнут, когда спасаясь от
преследования или просто в испуге, они на большой
скорости ночью набегают на проволоку. Гибнут сай
гаки и в оросительных каналах*. В одном из совхо
зов в течение дня сняли с проволоки триста сайга
ков. Сейчас в Калмыкии принимают меры против
повторения таких случаев, но сам факт показывает,
насколько опасной стала жизнь диких животных,
как с каждым днем все больше у них шансов уго
дить в ловушки, умышленно или неумышленно
созданные человеком.
Как бы ни обстояли дела на обычных территори
ях, заповедники самим государством созданы для
постоянного сохранения всех богатств фауны и фло
ры.
Натуралисты и биологи знают огромное количест
во фактов, повествующих о разорении советских заВ степях Казахстана сайгаки часто подвергаются зара
жению радиацией от различных атомных испытаний. Зара
жение происходит не прямо, а через траву, почву. Целые
партии отстрелянных сайгаков были забракованы в Целино
граде, Тургае и др. городах из-за высокой радиоактивности
мяса.
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поведников как браконьерами, так и государствен
ными хозяйственными организациями.
Журнал „Охота и охотничье хозяйство” в вопро
сах заповедности занимает принципиальную пози
цию и — насколько это возможно в условиях стра
ны —объективно отражает положение вещей.
Вот заголовки некоторых статей, которые опуб
ликованы в журнале за последние годы.
- ЗАПОВЕДНИКАМ - ЗАПОВЕДНОСТЬ.
- БАДХЫЗ - (заповедник) -ЭТАЛОН ПРИРОДЫ
ИЛИ ЛЕСХОЗ?
- ЕЩЕ РАЗ О ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕНДЕН
ЦИЯХ В ЗАПОВЕДНИКАХ.
- ПРОБЛЕМЫ ЗАПОВЕДНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
РЕШЕНЫ.
- ЗАПОВЕДНИК САРЫ-ЧЕЛЕК И ЕГО ПРОБЛЕМЫ.
- ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ САРЫ-ЧЕЛЕКА.
- ЗАПОВЕДНОСТЬ И РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ НЕ
СОВМЕСТИМЫ.
- НЕОБХОДИМ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗАПОВЕДНИК.
- КУРГАЛЬЖИНСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ НЕОБ
ХОДИМА ПОМОЩЬ.
И так далее, всего более трех десятков статей.
Вполне естественно для органа печати поднимать
острые проблемы и возвращаться к ним через неко
торое время. Но в данном случае дело не в том, что
„Охота и охотничье хозяйство” возвращается к под
нятым проблемам, а в том, что, судя по тексту по
вторных статей, после первого выступления не было
почти никаких улучшений. В ряде случаев наруше
ния заповедного режима лишь усугублялись за это
время. В целом и первичные и повторные публика
ции о вопиющих нарушениях заповедности имеют
весьма незначительный эффект. По словам редакто
ра журнала, можно назвать лишь несколько случаев,
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когда они существенно помогли охране природы в
заповедниках.
Из ста с лишним (по последним данным, 120) за
поведников, которые формально существуют в
стране на сей день, можно по пальцам пересчитать те,
о которых в центральной или местной печати не по
являлось статей со страстными призывами о помо
щи. Нет такого вида хозяйственной деятельности,
который бы не велся на этих территориях, где по за
кону „все виды хозяйственной деятельности запре
щены”, и территория „навечно изъята из пользова
ния”.
В Закатальском заповеднике (Азербайджан) гео
политическая партия начала разведку на нефть, не
спросив у дирекции даже формального разрешения,
не поставив ее в известность.
В заповеднике „Тигровая балка” (Таджикистан)
пасут скот, охотятся и ловят рыбу. В качестве вос
становления заповедного режима местные власти со
общили, что с такого-то числа лов рыбы в заповед
ном озере будет вести одна специальная бригада
колхозников, а не несколько случайных, как то бы
ло прежде...
В Наурзумском заповеднике (Казахстан) созда
но целое рыбное хозяйство на озерах и построены
дамбы.
В заповеднике Кызыл-Агач (Азербайджан) также
создано специализированное рыбное хозяйство с ка
налами и дамбами, которые пересекают его террито
рию во многих местах.
В Сары-Челекском заповеднике (Киргизия), ко
торый охраняет уникальные горные ореховые леса,
ведутся все возможные виды хозяйствования. В
1976 году „Правда” перечисляла такие нарушения:
пастьба скота, сенокос, охота на диких животных,
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отлов их для продажи, незаконный сбор орехов.
Плюс повреждение и захламление территории при
массовых посещениях туристами*
Местные власти каждый год шлют телеграммы в
Москву в Главное управление по охране природы и
заповедникам при Минсельхозе с просьбой разре
шить сенокос в заповеднике Сары-Челек. Каждый
раз они ссылаются на то, что именно этот год исклю
чительно трудный по заготовке кормов (а какой из
последних 20-30 был легким?), и поэтому сочные
травы заповедных лесов и лугов выручат десятки
колхозов и совхозов, спасут тысячи голов скота.
Главное управление, находящееся в системе Мин
сельхоза, не может игнорировать интересы животно
водства и каждый год разрешает. В качестве исклю
чения... В заповедник входят десятки колхозных
бригад и, разумеется, от сенокоса страдает не толь
ко растительность лугов, но и птицы и животные ле
сов. Страдают и леса грецкого ореха, где начинает
ся массовый незаконный сбор плодов.
Постоянно пасут скот и косят сено в Арал-Кайгамбарском, в Турианчайском, в Кургальжинском
заповедниках. Огромными усилиями директора
И.С.Суханова и его заместителя Ю.Л.Горелова уда
лось несколько лет назад оградить заповедник Бадхыз от выпаса скота. Но надолго ли**? Самый ста
* „Правда” , 27 сент. 1976 г.
** Подобную летопись злоключений природы в заповед
никах можно было бы продолжать на сотнях страниц. С точ
ки зрения труда летописцев, даже лучше, что у нас заповед
ников не так уж много, что процент заповеданной террито
рии в СССР вдвое меньше, чем в США, меньше, чем в любой
европейской стране. И представить себе, что площади резер
ватов природы могут сразу увеличиться на 100%, как это
собираются сделать в США, у нас невозможно.
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рый в стране знаменитый заповедник в Аскания-Нова также страдает от выпаса скота и сенокосов.
О том, что озеро Иссык-Куль и все его побережье
— заповедник, посторонний человек ни за что не до
гадается. Повсюду, за исключением двух-трех мест,
пасут стада, строят поселки, дороги, расширяют де
сятки имеющихся пляжей и курортов. По озеру пла
вают многочисленные рыболовецкие, грузовые и
пассажирские суда...
Серьезную тревогу вызывает разрушение краси
вейших горных ландшафтов вокруг Байкала, кото
рые происходят от массовых посещений туристов.
Непродуманное развитие туризма так же, как и раз
витие промышленности, является причиной исчезно
вения на Байкале таких прежде обычных птиц, как
большой баклан, серый гусь, гусь-гуменник, таеж
ный сухонос, дрофа. На грани исчезновения находят
ся орлан-белохвост, черный коршун, лебедь-кликун,
скопа, гоголь, горбонос, турпан и другие виды птиц.
На острове Ольхон, куда на лето пригоняют огром
ные стада овец, полностью исчезли все крупные жи
вотные: лоси, маралы, косули, волки, соболь, и
птицы —баклан, орел-беркут. Побережье острова за
хламлено туристами — валяются обрывки газет, по
лиэтилена, бутылки и консервные банки. В глубине
же острова, километрах в трех от пристани устроена
большая стационарная мусорная свалка, куда сво
зят мусор со всех окрестностей. И об острове Оль
хон уже пятнадцать-лет пишут как об одном из цент
ров будущего Байкальского национального парка.
В американских национальных парках —Йеллоустонском, Йосемитском — возникли серьезные
проблемы сохранения ландшафтов при ежегодном
потоке туристов в 6-8 миллионов. Долину гейзеров
в Кроноцком заповеднике на Камчатке посещает
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тысяча-другая туристов в год, но при нашей органи
зации туризма вся Долина сейчас находится в опас
ности.
Разнообразные виды нарушения заповедного ре
жима местные суды карают, как правило, очень мяг
ко. Самая обычная кара за браконьерство —год-два
условно. А это означает, что браконьер по-прежнему
живет у себя дома и охотится, но осторожнее. По
свидетельству директора Лазовского заповедника
(Приморский край), один злостный браконьер,
услышав приговор суда —2 года условно —тут же в
зале суда пригрозил заповеднику: „Ну, я им пока
жу. Хотели засадить меня. Теперь узнают...” С тех
пор каждое лето заповедные леса горят от умыш
ленных поджогов, но милиция не проявляет особого
интереса к грозившему...
Анализы любого заповедника, где водится дичь и
зверь, полны случаев, когда запрет на охоту нару
шался именно столпами общества. От районного
уровня и выше. И этот факт отчасти объясняет мяг
кое отношение властей к браконьерам.
Как-то начальник Главохоты РСФСР Елисеев
заявил в узком кругу, что в заповедниках его систе
мы теперь не охотится никто. Даже члены Политбю
ро...
Нет оснований не верить Елисееву, и сомневаться
в том, что это серьезное достижение Главохоты. Вы
сокопоставленные руководители не охотятся в 20
заповедниках Главохоты: они охотятся в других.
Астраханский заповедник в дельте Волги и Иль
менский минералогический на Урале — два самые
старые резервата в стране, декрет об организации
которых был подписан еще Лениным. С Ильмен
ским с тех пор не произошло ничего особенного
(конечно, охрана редких минералов поставлена пло
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хо, и если днем трубы близлежащего промышленно
го города Миасс дымят в пределах приличия, то но
чью, когда никто не видит, они исторгают сотни
тонн пыли, сажи и серы и растительность заповедни
ка серьезно страдает от этого). С Астраханским про
изошло больше метаморфоз из-за загрязнения Вол
ги и Каспия, оскудения птичьего мира, вырубки
тростника.
Но сейчас речь о другом. Бывший начальник отде
ла заповедников Главприроды Минсельхоза В.Коз
ловский рассказывал в конце шестидесятых годов о
правительственных охотах, которые происходили в
Астраханском заповеднике в начале и середине 60-х.
Однажды, по его словам, он был вызван в заповед
ник перед приездом двух руководителей страны. По
их прибытии он доложил одному из них, по всей
форме, что „территория Астраханского заповедника
навечно изъята из хозяйственного пользования... что
все виды охоты запрещены во все сезоны года...”
В ответ руководитель сказал, что ему это извест
но и что он берет ответственность на себя... Порядок
был соблюден и охота началась!..
Ни одна орнитологическая конференция, ни один
симпозиум по охране фауны не обходится без упо
минаний Кызыл-Агачского заповедника, располо
женного на берегу Каспия к югу от Баку. Заповед
ник этот относится к системе Министерства сельско
го хозяйства СССР, вобрал в себя все пороки запо
ведной системы в стране, вобрал и умножил много
кратно.
Мелководный залив Кызыл-Агач (официальное
его название залив имени Кирова) и окрестные ли
маны в 1971 году на конференции МАР (Междуна
родная организация по охране водно-болотных уго
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дий для перелетных птиц) в иранском городе Рамсе
были названы одним из самых ценных на планете
угодий для перелетных птиц. Триста с лишним ви
дов птиц, едва ли не все известные для территории
СССР, встречались тут или на зимовке или на переле
тах. На зимовку в эти теплые края прежде собира
лись стаи уток, чирков, лысух и т.п., насчитывавшие
в иные годы миллионы особей, в иные — десятки
миллионов.
С другой стороны Кызыл-Агачский залив, мел
кий и теплый, в прошлом был так богат осетрами,
рыбцом, судаком, кутумом, что уловы тут были бо
гаче даже чем на знаменитых Азовских добычливых
банках. Фантастическое обилие дичи и ценной рыбы
и явилось причиной непрерывного разграбления за
поведника с суши, и с моря, и с воздуха с начала
50-х годов до начала 70-х, когда уже почти нечего
стало грабить.
Краснозобую казарку называют жар-птицей. Она
привлекала своей оригинальной красотой еще древ
них египтян. Они любили изображать ее на своих
фресках и на вазах. Сейчас казарка внесена в Крас
ную книгу, и в мире осталось всего два места, где
еще встречается эта птица с красноватой шеей и си
зо-синим оперением: летом Таймыр и зимой Кызыл Агач. Браконьеров малочисленная казарка никогда
не интересовала, кызыл-агачская лысуха гораздо
выше ценится на рынке, поэтому убивали ее они
лишь случайно, заодно. И тем не менее в последние
годы орнитологам уже не удается увидеть красно
зобую казарку в районе заповедника. Один этот
факт дает представление о масштабах охоты, кото
рая велась в Кызыл-Агаче.
В самое последнее время, когда и лысухи стало
мало, интересы браконьеров изменились. Они стали
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убивать прежде бесполезного для них фламинго:
появился спрос на его розовые перья. Об опасности,
которая нависла теперь над фламинго, сообщает в
своем письме в Зоологический институт бакинский
орнитолог профессор Мустафаев. Согласно легенде,
Кызыл-Агач получил свое название именно из-за
фламинго: Кызыл-Агач значит розовые деревья. И
вот теперь и эти красавцы покидают район заповед
ника...
Возмутительный разбой, царящий в Кызыл-Агаче,
как уже говорилось, не раз осуждался на различных
конференциях и собраниях биологов и натуралис
тов, он был предметом добрых двух-трех десятков
статей. Даже в справочно-рекламном издании „Запо
ведники СССР” в статье о нем (единственном из
почти сотни резерватов) упомянуто о том большом
ущербе, который причиняют птицам массовые охо
ты на моторных лодках.
Не раз дело разбирали и комиссии, направленные
ЦК КП Азербайджана и ЦК КПСС. Менялись дирек
тора заповедника, менялось начальство районного и
республиканского рыбнадзора, на месяц-другой ус
танавливался порядок, а затем все возвращалось
„на круги своя” .
Экономической основой процветания браконьер
ства служил тот же дефицит мяса, что и в других
районах страны. Любое количество отстрелянной ди
чи тут же продавалось на рынках ближайших горо
дов — Порт-Ильича, Ленкорани, Лерика — по очень
высоким ценам. Барыши от подпольной торговли
осетриной и черной икрой были еще больше. О раз
мерах доходов браконьеров-охотников можно су
дить по блестящей постановке дела в их „фирме”
(не чета государственным!). В прибрежном селе
Тазакенд охотник садился в свою моторную лодку
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едва ли не у самых ворот дома: от берега прокопали
специальные каналы и в редкие морозные дни ребя
тишки шестами ломали ледок, поддерживая каналы
в готовности № 1... Лодки браконьеров были снаб
жены двумя мощными моторами, охотники брали с
собой по две, а то и по три двустволки: добыча птиц
была поставлена на конвейер. Каждый день рано на
зорьке начиналась канонада, часам к одиннадцати
она становилась потише, большую часть дичи к это
му времени уже во дворах Тазакенда ощипывали
женщины и дети, а еще через час-другой сотни тушек
отвозились на рынок на автомобилях...
Браконьеры платили помесячную дань дирекции
заповедника (и соответственно выше: милиции, рай
исполкому, райкому, а то и в Баку). Но это была
лишь часть прибыльной фирмы, называвшейся
„Кызыл-Агачский заповедник имени Кирова” . Свою
дань платили рыбаки, независимо для чего они лови
ли — для колхоза, не выполнявшего план, или для
себя лично. Каждая лодка, плававшая в заповедном
заливе, заранее выплачивала налог. (Говорят, он
был вовсе не разорительным — процентов 20-30 от
добычи.)
Своя такса существовала и за разрешение пасти
овец в заповедной степи и в предгорьях Талыша. В
пастбищах были заинтересованы как окрестные
колхозы, так и частники, держащие овец. Овцы, ры
ба и дичь — общий оборот „фирмы” достигал не
скольких сот тысяч рублей в год. Понятно, что при
таких доходах заинтересованных лиц, спасти запо
ведник нереально. До тех пор пока он не будет раз
граблен до дна. Сейчас, в 1976-1977 годах дно это
уже хорошо видно.
Кроме экономических условий и условий местно
го уклада, существовало —и существует —и еще од
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но обстоятельство, которое препятствует наведению
порядка в Кызыл-Агаче.
С конца сороковых годов Кызыл-Агач облюбова
ли для своих охотничьих забав высокие военные на
чальники... Иначе говоря, в несоблюдении заповедности заинтересованы не только браконьеры, но
и самые высокие республиканские и союзные власти.
Развлечения высоких чинов не единственный сек
рет разграбления заповедника, но именно они прида
вали всей системе разграбления прочность пирами
ды.
Для тысяч браконьеров охота в заповеднике —
выгоднейшее дело; сотням людей в местном началь
стве они приносят выгоду, и кроме того они и сами
иногда „балуются” в заповедниках; десяткам высо
ких государственных чинов охота там — приятна.
Это удовольствие пострелять в богатейших угодьях,
а также лишних случай увидеть что для него (для
них) закон не писан.
Своеобразным фольклором в области охраны
природы в Азербайджане стали рассказы об охоте в
Кызыл-Агаче маршала Чуйкова. В конце шестидеся
тых годов Чуйков, тогда заместитель председателя
Совета министров по гражданской обороне, прибыл
в Баку на спецпоезде, подаренном ему правитель
ством ГДР „от освобожденного от фашизма немец
кого народа” . Прибыли с Чуйковым и его соратни
ки по освобождению немцев и множество нынешних
друзей и приятелей. Рано утром маршал с адъютан
тами и этой свитой вошел в заповедник целой ко
лонной вездеходов. В обозе шли машины связи и
полевые кухни...
Вначале доблестные воины разбрелись по камы
шам по берегу морского залива и палили по уткам,
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гусям, чиркам сколько душе угодно. Затем компа
нии перебрались на мелкие заливы и стреляли по
лысухе, которая обычно сбивается в плотные чер
ные стаи.
При плотном огне в таких стаях выбиваются не
десятки, а сотни птиц... Где-то на бездорожьи в пред
горьях застряли вездеходы, Чуйков бросил их, пере
сел на другие и после легкой закуски начался тре
тий, главный акт маршальской охоты.
Чуйков пересел в вертолет и покружив над зарос
лями тростника и обнаружив стадо диких кабанов,
стал стрелять по ним из автомата... Маршал стрелял
первым, затем и некоторые из его подчиненных...
В конце концов на месте „пикничка” разложили
трофеи: десятки (или сотни, кто считал!) лысух и
уток, около полутора десятков кабанов, свинома
ток и подсвинков. В военных действиях при автома
тической стрельбе убитые составляют около 1/3
всех пораженных. Если перенести эти пропорции на
охотничью операцию, то, вероятно, надо считать,
что еще тридцать кабанов ушли в заросли подранка
ми и там вскоре погибли...
В самом конце охоты, которая по размаху стрель
бы и фантазии (технической, конечно же) превосхо
дили не только охоты самодержца всея Руси, но и
вообще все известное в охотничьей литературе, в са
мом конце в заповедник вошли танки... Они прибы
ли вытаскивать увязнувшие вездеходы, но все рав
но можно сказать, что в маршальской охоте участ
вовали все основные рода войск, за исключением
ракетных.
Через несколько лет на наших экранах демонст
рировался английский фильм, где безумный генерал
охотился на оленей с помощью ракет „земля-земля”
с головками теплового наведения. Советские зооло
13 0

ги и орнитологи после просмотров иронически заме
чали, что английский режиссер и сценарист, должно
быть, в восторге от своей выдумки, которая высме
ивает маньяка-милитариста. В дивизиях, раскварти
рованных в Забайкалье, однако, такой вид охоты на
оленей практикуется давно и всерьез (в отличие от
чистейшей фантазии англичан). Наши офицеры-ра
кетчики совершенно трезво рассудили, что для тре
нировки солдат в стрельбе ракетами с тепловым на
ведением „земля-земля” лучшей мишени, чем бега
ющие дикие косули и олени им не найти. Напуган
ные звуком выстрела, животные мчатся по лесис
тым сопкам и точные ракеты настигают их, куда бы
они ни бросились... Все очень логично, все в своем
уме...
Вскоре после охоты Чуйкова, намеки на которую
появились даже в печати (в фельетоне в „Крокоди
ле”), прямо на территории заповедника построили
шикарный особняк для высокопоставленных гос
тей. Возвели его на берегу залива и, как говорят,
один каменный забор стоил больше, чем все затраты
на научные исследования в заповеднике за все вре
мя его существования с начала 30-х годов. Огоражи
вает этот глухой забор — отличный парк, мрамор
ный бассейн для купания и отделанный мрамором
так называемый Дом гостей азербайджанского
правительства.
На открытие Дома предполагалось устроить осо
бо шикарную охоту (еще более грандиозную, чем
чуйковская?..) с приглашением самых высоких ру
ководителей из братских кавказских республик и
из Москвы.
Почему-то охота не состоялась, однако Дом не
пустует, и как охотились в Кызыл-Агаче маршалы и
другие высокие чины до Чуйкова, так они охотятся
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и теперь. Конечно, дичи стало поменьше, но зато
комфорту побольше. В феврале 1976 года, к приез
ду министра обороны страны маршала Гречко, была
сооружена вертолетная площадка. Так что в тихих
заповедных зарослях можно оказаться всего через
несколько часов после вылета из столицы, лишь
один раз пересев с реактивного самолета на верто
лет...
Когда-то путешествие на юг Каспия, к самой Пер
сии, считалось событием, достойным целой книги.
Так было еще в тридцатых... А сейчас это просто
„сафари” , очередное развлечение. Охота становится
непременным признаком роскоши, шика так же,
как когда-то персидские ковры, а теперь бассейн на
даче. И для охотников из высоких кругов любая
точка на всей территории страны одинаково легко
доступна. Даже полярные льды.
Советские биологи имеют немалые заслуги в
охране белого медведя в Арктике, и вполне естест
венным было то возмущение, с которым они осуж
дали „белые сафари”, когда с бортов американских
и норвежских кораблей богатые охотники убивали
белых медведей во льдах. Но никто из советских ав
торов не может публично возмутиться аналогичным
убийством мишек, которое производилось из совет
ского оружия, советскими охотниками. Зимой
1976 года Архангельское отделение Главохоты
РСФСР, в ведении которого находится арктический
сектор, выставило штрафы за убийство полутора де
сятков белых медведей маршалу Батицкому, ко
мандующему ракетными войсками стратегического
назначения. Отстреливались медведи так же, как ка
баны в Кызыл-Агаче, с вертолетов, из автоматичес
кой винтовки на специальной турели. Сумма штра
фов составляла что-то около 18 тысяч рублей, и в
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ответ хозяйственное управление министерства обо
роны (не маршал) перевело в Архангельск 4 тыся
чи рублей... Затем дело перешло в Комитет Народ
ного контроля при ЦК КПСС, тут разбирали уже от
стрел 4 медведей, которые военные никак не могли
отрицать и оказалось, что зверя, чья шкура лежала у
камина на даче Батицкого, уложил вовсе не хозяин
дома, страстный охотник, а один из его адъютантовполковников. Полковник-то и подарил шкуру ше
фу, который ничего плохого в том не увидал, и за
нятый сверх меры государственными делами „стра
тегической (?) важности” , ничего не заподозрил...
Все же в народном контроле Батицкого пожури
ли —должен был знать, откуда шкура исчезающего
белого медведя, зато полковника наказали по всей
строгости закона —уволили в отставку и исключи
ли из партии...
Продолжается трагедия Байкала, кызыл-агачские
охотничьи забавы продолжаются и усовершенству
ются... Несмотря на некоторые положительные
достижения по охране диких животных, о них мож
но сказать то же самое, что о наших лесах: их ста
новится меньше и меньше на наших глазах. О них
можно сказать то же самое, что о чистой воде и 6
чистом воздухе.
В уничтожении животных моральный фактор,
психология вседозволенности и „взятия от жизни
всего и сейчас же” , играет не меньшую роль, чем
экономические выгоды браконьерства. В ситуации,
когда наша мораль не может обеспечить ни заповед
никам неприкосновенность, ни выживание дикой
фауне, большое значение для общества имел бы при
мер нравственного поведения его виднейших чле
нов, его руководителей. Их уважение к законам, к
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идеям уважения всякой жизни могли бы создать
традицию защиты диких животных. Но есть ли такие
люди в нашем обществе? И захотят ли они пожерт
вовать своими прихотями?..
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
— „К чему тратить деньги на подметание полов
после работы, если можно вообще не сорить?”
— „Коренной порок современной промышленнос
ти очевиден: он не только в том, что в целом ее КПД
ниже КПД паровоза — 2-4%, но и в том, что люди
должны волей-неволей потреблять ее отходы вместе
с полезной продукцией” .
В простых истинах, подобных этим, нет необходи
мости никого убеждать — все согласны. Когда ака
демики Петрянов и Семенов формулировали воз
можности безотходных производств, их статьи чи
тались с чувством некоторого облегчения: наконецто появилось нечто радикальное в защите природной
среды. По крайней мере, ясно, что надо делать.
Именно безотходные, точнее малоотходные, тех
нологии (полностью не дающие никаких отходов и
прежде всего потерь тепла и энергии производства
невозможны в принципе) рекомендовала специаль
ная сессия Академии наук СССР и назвала их разви
тие — генеральным путем советской индустрии.
Именно безотходные технологии, а не различные на
правления развития очистных систем, назывались и
в различных правительственных постановлениях
как заслуживающие наибольшего внимания и фи
нансирования.
В принципе индустрия использует всю таблицу
Менделеева, и вместо того, чтобы отходы производ
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ства люди вдыхали с воздухом и глотали с водой,
эти отходы можно собрать и направить в другое про
изводство, где они превратятся во что-нибудь полез
ное. Причем в социалистическом хозяйстве, где все
подчинено интересам общества, а не отдельных пред
принимателей, такие комплексные и чистые с точки
зрения экологии технологии могут развиваться го
раздо быстрее, чем в капиталистическом. Советская
пропаганда много писала о „безотходных технологи
ях” и о преимуществах социализма в их освоении.
Специалистам, вынужденным иметь дело с новы
ми технологиями по долгу службы, открывалась
иная картина.
Газеты со всех сторон описывали уникальный
Первомайский химкомбинат неподалеку от Харько
ва, который должен был выпускать хлор и другие
химикаты без дыма, без ядовитых стоков. При бли
жайшем рассмотрении выяснилось, что официальное
название „почти безотходное производство” означа
ет, что загрязняться будут не воздух или вода, как
обычно, а недра. Концентрированные стоки комби
ната будут закачиваться в глубокие слои земной ко
ры. Незадолго перед этим академик Виноградов
сказал (а он был крупным геохимиком), что наука
не располагает средствами и методами, которые бы
могли гарантировать от тяжелейших ошибок при
выборе пластов и горизонтов закачки.
Тем не менее Виноградов, вице-президент АН, ни
чего не сделал, чтобы помешать академику Спицыну
сыграть в отношении харьковских недр ту же роль,
какую прежде сыграл Жаворонков в отношении
Байкала. С официального научного благословения
Спицына концентрированные рассолы теперь влива
ются в землю не только под Харьковом. Их будут,
например, закачивать и на огромном нефтехимичес
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ком комбинате на берегу Иртыша, который так же,
как Первомайский, называется „безотходным про
изводством”, даже без оговорки „почти” .
В тех случаях, когда безотходность достигалась,
никто не писал о том пути, — „из Москвы в Ленин
град через Владивосток”, — которым она достига
лась. Один крупный химзавод в Красноярском
крае, производивший полиэтиленовую пленку, к
1975 году стал отличным примером того, как надо
переводить „отходы — в доходы” . С самого своего
пуска в 1968 году завод выбрасывал в атмосферу
огромные количества фтора, и тайга в радиусе не
скольких километров высохла. С самого пуска за
водские инженеры поняли, что оптимальный путь за
щиты атмосферы — улавливание фтора и продажа
его другим предприятиям, где фтор — дефицитное
сырье. Для осуществления несложной и выгодной
во всех отношениях идеи понадобилось больше пяти
лет, погибли тысячи гектаров тайги, энтузиасты
идеи получили инфаркты, пробивая ее через много
численные инстанции. На заводе не было человека,
который бы не усмехался: „Если бы у нас была част
ная фирма, хозяин бы продавал фтор с первого
дня...”
Скорее всего хозяин внес бы поправки еще на
стадии проекта, заботясь и о своей выгоде и о со
блюдении закона по охране среды.
В данном случае дело осложнялось тем, что про
изводства фтора и полиэтилена относились к раз
ным главкам Министерства химической промыш
ленности. Ни тот факт, что оба они в принципе со
гласны, что сырье надо перерабатывать только
комплексно, рационально, ни то, что оба главка на
ходятся в одном здании Министерства на соседних
этажах, ничего не меняет. Каждый главк должен в
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первую очередь выполнять то, ради чего его создали,
— план по объему определенной продукции. На ре
шение любой, не входящей в рамки этой задачи
проблемы, уходят многие годы.
Дело тянется еще дольше, когда в проекты но
вых комплексных производств втянуты различные
министерства. Не видно конца „тяжбе” о комплекс
ном использовании ресурсов залива Кар-Богаз-Гол
на Каспии или апатито-нефелиновых руд Кольского
полуострова. То, что идет в отвалы на Хибинских
рудниках, содержит много нефелина — ценного сы
рья для алюминиевой промышленности. Но Минис
терство цветной металлургии не хочет тратить мил
лионы на строительство обогатительной фабрики
(это ухудшит плановые показатели работы всего
министерства на несколько лет), не хочет того же и
химическое министерство. Построенный им комби
нат по переработке отвалов не найдет отражения ни
в одном из главных показателей плана —чего ради
будут стараться министерства? Ради похвальной га
зетной статьи? Это ничтожный стимул, когда речь
идет о трате миллионов, о риске потерять пост, если
не выполнишь плана. И пока уже лет десять идут
разговоры алюминиевое сырье не просто складиру
ется, нет, почему-то его сбрасывают в озеро Иманд
ра!.. И из того, что отправляется на фабрики фос
форных удобрений, не извлекают попутных ценных
элементов, и миллионы тонн „забытых” промыш
ленностью металлов рассеиваются по сельскохозяй
ственным угодьям...
140 тысяч тонн золы в сутки будут выбрасывать
новые ТЭС Экибастузского района через несколько
лет. Огромные зольные горы погребут под собой ты
сячи га земли и станут настоящим бедствием для
местных жителей. Часть отходов — отличное сырье
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для той же алюминиевой промышленности, и реше
ние о строительстве опытного завода было подписа
но министерствами энергетики, угольной промыш
ленности и цветной металлургии в 1971 году. С тех
пор на стройке не вбито ни гвоздя, не положено ни
кирпича...
При добыче серы на шахтах Белоруссии недавно
стали использовать новую технологию с применени
ем горячего пара и воды. Шахты при этом сбрасыва
ют стоки, содержащие до 50-60 мг сероводорода на
литр воды. Для добычи серы создана и другая техно
логия — безводная, с использованием электрогене
раторов мощностью 1-2 тысячи киловатт. Такие ге
нераторы не составляют технической проблемы, но
до сих пор промышленность не требовала генерато
ров большей мощности, чем 630 киловатт, и их не
выпускали. Поэтому переговоры о выпуске новых
генераторов тянутся уже несколько лет.
В Туркмении на серные рудники воду привозят
машинами за десятки километров, но и это не сдви
гает дело с мертвой точки.
„Кому выгодно?” Со времен Рима юристы задают
этот вопрос одним из первых: кому выгодно, тот
скорее всего и совершает „деяние” . Кому выгодно,
кто получает выгоду материальную или моральную,
тот, скорее всего, и найдет путь к решению произ
водственной проблемы. Кому выгодно применение
экологически чистого метода генераторов вместо
„грязного” метода перегретого пара и воды? Факти
чески никому, хотя генераторный способ в три раза
дешевле. Шахта? Критерий ее работы не прибыль, а
п л а н , поэтому дешевизна ее мало трогает. Кое-ка
кую выгоду она бы получила все же, однако она мо
жет лишь просить о поставках генераторов, но не
имеет права изыскивать финансы, чтобы заказать
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генераторы, заплатить подороже, а потом вернуть
деньги и т.п. Главк? Обязан радеть о более дешевом
производстве по долгу службы, но поскольку план
и так выполняется, то радение - это писание писем
— „Ускорить выпуск генераторов...” и т.п. В каж
дом, в том числе и в химическом министерстве те
перь есть отдел охраны природы, он должен радеть,
невзирая на план, об интересах природы. И „природоохранщики” не сидят сложа руки, но они не име
ют ни прав материального стимулирования, ни пра
ва наказания тех, кто нарушает законы о природе, и
никакой иной власти. Они могут лишь рекомендо
вать то же самое — „Ускорить выпуск генерато
ров...” . Никто ни в чем особо не заинтересован, но
зато и „нажиться” на новой технологии никто не мо
жет. Тут принцип социалистической экономики ра
ботает четко.
С технологией добычи серы на белорусских шах
тах дело обстоит еще абсурднее, чем кажется на пер
вый взгляд... Шахтные сероводородные стоки попа
дают в реку бассейна Вислы. Получается, что Бело
руссия портит Польше и без того не родниковые во
ды ее главной реки. Чтобы это прекратить, ассигно
вано более миллиона рублей на канал, который от
ведет сточные воды в наш собственный Днепр... По
чему же не на генераторы, которые решат проблему
в корне и окупят все затраты?..
Инженеры и рядовые ученые задают в печати и
устно довольно много вопросов, касающихся не
только гибели рек, зверей или редких растений, но и
экономического порядка, который не обеспечивает
охраны природы в целом. Они говорят о том, что
следует поднять расценки на рекультивацию земель.
При нынешних невысоких расценках работы по ре
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культивации, требуя очень много рабочей силы и
техники, очень мало прибавляют в сумму выполне
ния шахтой или карьером плана по валу. Если карье
ру выгоднее выполнение любых других работ, чем
рекультивации, то даже вставленные в план рекультивационные работы не выполняются под любым
предлогом. И чтобы заинтересовать предприятия,
следует оценивать стоимость работ по восстановле
нию земель, исходя не из затрат труда, как оценива
ется сейчас почти все, а из общественной ценности
восстановленных земель.
Специалисты говорят о том, что система плано
вых показателей в настоящее время такова, что в
большинстве случаев предприятию невыгодно пере
ходить на новую технологию, каковы бы ни были ее
технические или экологические достоинства! О том,
что строительным организациям невыгодно иметь
дело с сооружением различных очистных систем,
поэтому сроки их ввода постоянно нарушаются. Но
более того, строителям невыгодно вводить и сами
промышленные предприятия раньше времени, хотя
бы на день... О том, что многие плановые показате
ли прямо работают против развития производства и
против технического прогресса... Положение эконо
мики — это особая тема, но в той части, в которой
она касается экологии, можно привести один обоб
щающий факт.
Несмотря на развитие новых малоотходных тех
нологий один из высоких начальников Министерст
ва химической промышленности признал, что накоп
ление отходов и рост отвалов на химзаводах не
только не уменьшается, но темпы их роста увеличи
ваются. Сейчас они составляют 6-10% в год, а в счете
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веса отвалов уже перешли от миллионов к милли
ардам*
До тех пор, пока предприятия не будут реально
экономически заинтересованы в экологически чис
тых технологиях, заставлять их переходить на них,
вероятно, все равно, что заставлять кошку есть
огурцы, читая ей при этом нотации о пользе вегета
рианства.
Самые строгие законы не достигают своей цели
без экономического подкрепления. 16 мая 1974 го
да Министерством водного хозяйства, Министерст
вом здравоохранения и Министерством рыбного хо
зяйства СССР были приняты новые правила защиты
поверхностных вод. В них, в частности, категори
чески запрещалось вводить в строй предприятия, ко
торые будут сбрасывать загрязнители неизвестной
токсичности, то есть такие, на которые гигиенисты
не разработали ПДК. С тех пор проекты заводов, ко
торые должны сбрасывать новые, неизвестные веще
ства, не утверждаются... Все, казалось бы, прекрас
но. Да, но пока промышленность не остановила
своего развития в сторону синтеза новых веществ,
которых прежде не было в природе, заводы по их
выпуску строить все равно будут. А гигиенистам ни
на копейку не увеличили средства на разработку
ПДК по новым загрязнителям, и как они нормиро
вали несколько десятков в год, так они и нормиру
ют, хотя химики их создают сотнями. (Вот где при
годились бы исследования по Стэнфордской про
* Доклад В а к у л ы на Совещании по безотходным
технологиям. Черноголовка, 1977 г. В докладе говорилось
о существенных достижениях, о том, что целые отрасли хи
мии переходят на „чистые” технологии, но в целом по хи
мической промышленности картина такова.
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грамме, на которые наше правительство не пошло!)
В результате особо важные —стратегически —хими
ческие производства все равно строят, несмотря на
новые правила. Не исключено, что потихоньку нач
нут и менее важные и менее срочные, потому что, да
же имея деньги, гигиенисты не смогут сразу навер
стать разрыв и выдать сотни новых ПДК.
В конце любой статьи, любого интервью по воп
росам охраны среды можно увидеть эту цифру — 11
миллиардов рублей. Столько, как известно, ассигно
вано на 1975-1980 годы на охрану природы в стране,
в том числе и на развитие безотходных технологий.
Цифра звучит сама по себе солидно. Насколько
она может исправить положение, или хотя бы под
держать природу на том уровне, на каком она сей
час находится? Из десятков людей, имеющих отно
шение к экологии, вряд ли найдется хоть один в са
мом деле разделяющий восторги газетчиков по по
воду этой суммы. Чаще всего говорили, что это, ра
зумеется, маловато, но все же хоть что-то... Иногда
реплики об 11 пресловутых миллиардах носили
весьма иронический характер.
— 11 миллиардов? — спросил экономист, зани
мавшийся вопросами экологии. —То есть два с чемто миллиарда в год. Столько мы берем у природы
безвозмездно — проще говоря, наносим ей такой
ущерб — за один месяц. Да к тому же они так раз
бросаны по разным ведомствам, — и правая рука,
как обычно, не знает, что делает левая, — что дай
Бог, чтобы они больше вреда не натворили, эти 11
миллиардов, чем пользы.
— Разбросаны, говорите, 11 миллиардов по ве
домствам, —усмехнулся скептик-натуралист. — Ну,
конечно, и большая часть, как обычно, брошена по
оборонным ведомствам...
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— Знаете, какое самое лучшее предложение об ис
пользовании этих 11 миллиардов? —спросил третий.
— Пустить их на подъем затонувшей древесины в ре
ках и озерах. Реки станут чище —раз, часть бревен,
моренный дуб, на валюту продать можно — два, и
главное, тут уж точно вреда природе ни от одного из
этих миллиардов не будет...
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НОВЫЕ ИДЕИ
— В общем дела у нас не лучше, чем у них... то
есть в США или в Европе, —признал как-то в разго
воре академик Н., говоря об экологическом кризи
се. —Но у них и впереди все черно, а у нас хотя бы
теоретически есть просвет...
Каковы же они, эти теоретические преимущест
ва?
Большинство советских экологов считает, что нау
ка безусловно дает возможности решить главные
проблемы, но из-за экономических трудностей об
щество не в состоянии эти возможности реализо
вать. И говоря откровенно, неясно, когда сможет.
Желая оставаться честными, но в то же время опаса
ясь конфликтов с властями, многие советские спе
циалисты отодвигают полное решение экологичес
ких проблем... до коммунизма. До того момента,
когда по щучьему велению все трудности экономи
ческого роста, все политические и национальные
проблемы растворятся в идеальном обществе. По
добная позиция очень удобна и для откровенных по
литических спекуляций.
На экологической конференции в Пущино уфим
ский химик Б.Юсупов и член-корреспондент АН Хоментович с беспокойством говорили о том, что
практика закачки ядовитых и концентрированных
стоков в глубокие слои земли, становится опасной
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„модой” в Башкирии. Выступая вслед за ними, их
земляк, уфимец Ф.А.Гисматов, специалист по науч
ному коммунизму, заявил, что „лучшая природа не
в прошлом, а в будущем” !.. Почему? Откуда она
появится? Это не важно. Важна декларация прин
ципа.
Занимаясь экологическими проблемами, многие
ученые прекрасно понимают, что решение многих
из них нереально в рамках одной науки. Так же хо
рошо они понимают, что их рекомендации оказыва
ют ничтожное влияние на принятие властями эконо
мических и социальных решений. Трезво глядя на
вещи, ученому остается лишь сосредоточиться на
своих чисто научных проблемах и не вмешиваться в
„их практику, в их методы хозяйствования” .
Известный эколог академик С.С.Шварц рассказы
вал на одной конференции, что на базе его институ
та экологии совсем недалеко от супериндустриаль
ной зоны Урала растут огромные сосны. Одна из них
достигала шестидесяти метров высоты, но ни на ней,
ни на ее соседках не заметно признаков деградации...
Правда, именно эту сосну срубили...
— Но, — сказал Шварц, — погибла она от бесхо
зяйственности, а не от влияния промышленности.
— Но разве это не показатель развития промыш
ленности? — спросил один из слушателей. —Напри
мер, оленей и косуль в Забайкалье браконьеры мо
гут начисто выбить из-за того, что нет мяса. И оле
ням или вашей сосне ведь все равно, что там за фак
тор на них действует — нормального развития об
щества или ненормального...
— Это не наука —браконьерство, —прервал уче
ный, —это не предмет для разговора.
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До пересечения с системой хозяйствования в кру
гу чистой науки и ее прикладных ветвей идет своя
довольно активная жизнь, связанная с экологичес
кой проблематикой. Разнообразная информация по
различным локальным и техническим аспектам за
грязнения все шире распространяется в научных
кругах. Растет и число всевозможных бюллетеней и
экспресс-информаций во всех областях промышлен
ности —от черной металлургии до гидростроительст
ва. И тут появляются идеи, которые представляют
несомненный интерес для общественности. Некото
рые из них могли бы существенно смягчить, приту
пить остроту кризисных процессов.
В небольшой информационной книжечке Львов
ский исследователь Тупыця и его ленинградский
коллега Петров дают четкий и ясный анализ эконо
мо-экологических проблем „русского леса”. Не по
лагаясь на теплую и удобную мечту о коммунизме,
эти ученые предлагают реальные выходы из аварий
ной ситуации*.
Насколько аварийна ситуация, можно понять из
широких публикаций. Ю.Шапорев в „Литературной
газете” писал, что при современных лесозаготовках
губится не меньше леса, чем уничтожают его пожа
ры. А сгорает в СССР 200-300 тыс. кв. км ежегодно,
и эти площади растут постоянно. „Оденется ли ког
да-нибудь вновь лесом Горный Алтай, —спрашивает
Шапорев, — если 80-90% всех посадок в этих местах
либо вовсе гибнут, либо дают какие-то кустарнико
вые поросли...” **.
В Приморском крае ценнейший корейский кедр
* Т у п ы ц я,
Петров.
Информационный выпуск
ВНИИТЭИлеспром. М., 1976.
** „Литературная газета” , 12 января 1977 г.
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вырубается на экспорт, но из-за плохо налаженной
системы вывоза покупатели-японцы бракуют мно
жество бревен, которые не годятся для их специаль
ных производств. На обычные цели эта древесина,
конечно, может идти, но парадоксальность плановой
системы в данном случае такова: дорогая кедровая
древесина отапливает печи Тернейского района*
Вырубки кедра ведутся в районе Сихоте-Алинского
заповедника и непосредственно угрожают экологи
ческому равновесию в нем. По свидетельству со
трудника заповедника, на варварских вырубках
кедр никогда уже не возобновится, многие сопки
вообще останутся голыми, а долины порастут чах
лыми лесками, ни на что не годными...
Промелькнувшая как-то в „Правде” заметка лю
бопытна тем, что в ней директор Похвистневского
лесхоза Ярославской области А.П.Китаев мимохо
дом признает: за десять лет его работы начальство
ни разу не спрашивало его о выполнении плана поса
док молодняка, а только о плане различных ру
бок**. Это в лесхозе, назначение которого сажать
лес, а не рубить.
Бесчисленные аналогичные, весьма эмоциональ
ные примеры Тупыця и Петров твердой рукой рас
кладывают на экономические составляющие. И по
казывают, что нынешнее положение лесной про
мышленности не может обеспечить:
1) воспроизводства леса,
2) комплексного использования древесины в на
родном хозяйстве,
* И при этом Терн ейский леспромхоз - одно из самых
„передовых” предприятий в стране!.. („Лесная промышлен
ность” , №11, 1977 г.)
** „Правда”, 29 декабря 1976 г.
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3)
рентабельной работы большей части предприя
тий лесной промышленности.
Не может в силу реальных экономических при
чин. В результате уровень механизации в лесной про
мышленности снижается, усиливается текучесть кад
ров и снижается их профессиональный уровень. Ра
ботающие в лесной промышленности становятся не
заинтересованными и безучастными наблюдателями
„судеб русского леса” . (Как видим, выводы эконо
мистов полностью совпадают с выводами юриста,
наблюдавшего гибель сотен тысяч кубометров дре
весины на базе близ Красноярска.)
Коренное зло, говорят авторы, в устаревшей сис
теме цен. Они предлагают перейти на новую и пока
зывают, что это вовсе не должно привести к росту
цен на готовые изделия из дерева, ибо одновремен
но должны сократиться расходы на переработку ле
са. Новая система цен заинтересует предприятия в
том, чтобы полностью перерабатывать и ветви, и ко
ру, и опилки, и прочие отходы. Более того, она учи
тывает то, что лес не только древесина, но и произ
водитель кислорода, „производитель” многих дру
гих благ, в том числе и эстетических. Исследования,
проведенные в Свердловске, показывают, что при
нынешних экономических отношениях лесозаготов
ки — наихудший способ использования лесов. На
Урале, например, гектар леса производит кислорода
на сумму в 45,2 раза большую, чем та, что получают
за его древесину! Лесные таксы не учитывают ни
кислородный, ни климатический, ни почвозащитный
фактор леса.
Рациональность новых принципов, которые пред
лагают Тупыця и Петров, проверена на опыте США,
Швеции, но они вовсе не влекут за собой внедрения
в социализм методов рыночного хозяйства и иных
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„капиталистических ересей” . И тем не менее, по
признанию самих авторов, рассчитывать на ее реали
зацию в нашем лесном хозяйстве следует нескоро...
Лет через десять... То есть тогда, когда исчезнут еще
несколько десятков тысяч квадратных километров
невосстановимых кедрачей, лиственничников и сос
няков.
Б. Коммонер в книге „Технология прибыли” по
казал, что внедрение алюминия в строительство,
применение алюминиевой фольги в упаковках и
других сферах, где это легко можно заменить, очень
вредно для окружающей среды. На всех этапах —от
добычи до выплавки — производство алюминия со
провождается выбросом токсического фтора и дру
гих поллюантов, а также расходами энергии, превы
шающими траты на выплавку стали раз в пятна
дцать. Массовое распространение алюминия стало
фактом, ибо он приносил большую выгоду предпри
нимателям, чем сталь.
На одном из симпозиумов ЛГУ говорилось об
аналогичных исследованиях на материале официаль
ных советских данных. Результаты оказались схо
жи: широкое распространение алюминия —экологи
ческий абсурд. Так же, как и американцы, совет
ские потребители должны задуматься — хотят ли
они иметь упакованные в фольгу товары ценой усы
хания лесов от фтора? Или покупать легкие стулья
и шезлонги и прочие мелочи ценой строительства но
вых ТЭС, которые необходимы для производства
алюминия и которые будут отравлять и воздух, и
воду? Иного способа производства алюминия пока
нет, и желание сохранить прежде всего здоровье
диктует выбор: нужно пойти на ограничения во
второ- и третьестепенных удобствах.
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Советский исследователь пошел дальше Коммонера, он изучил использование в промышленности
вообще чистых веществ, прежде всего металлов.
Меди, ртути, мышьяка, кадмия. Природа не знает их
в чистом виде, как не знает она чистых однотонных
красок в своих творениях. В природе руды тяжелых
металлов практически изолированы в „карманах”
литосферы. Человек извлекает их оттуда с большим
трудом в биосферу и, затратив на это огромные уси
лия, использует на кратковременные цели. А затем
они причиняют и будут причинять ему больший
ущерб, чем самые зловонные органические отходы.
Ибо органика раньше или позже разлагается, а чис
тые вещества и их образовавшиеся соединения бу
дут отравлять жизнь до тех пор, пока они снова не
изолируются где-нибудь в глубоких „карманах”
земной поверхности.
За примерами не надо далеко ходить. О кадмии
советский читатель слышал скорее всего лишь то,
что он стал причиной страшной болезни в Японии,
когда из отходов завода попал в питьевую воду.
Геохимики, исследовавшие пробы снега и почвы
в Москве в районе Филей, обнаружили концентра
ции сурьмы и кадмия, превышавшие местами нор
мы в 100 раз. По сообщениям медиков, присутствие
кадмия резко повышает заболеваемость вирусным
гриппом в столице.
Исследование чистых веществ в экологии не пре
следует цель повернуть „прогресс вспять” , оно пыта
ется указать на принципиальную антиэкологичность
тех методов, которые все увеличивают и увеличива
ют использование чистых веществ и тяжелых метал
лов. Оно требует осмотрительности и неторопливос
ти в развитии новых технологий.
В отличие от работ Коммонера, и даже Тупыци и
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петрова, этот доклад не увидел света даже в бро
шюрках „для служебного пользования” . Сотни спе
циалистов, которых он мог бы натолкнуть на раз
мышления, на новые идеи и разработки, ничего о
нем не узнают.
СССР находится по отношению к экологическому
кризису в лучшем положении, чем страны Запада. У
нас он и менее глубок, и главное, развился позже.
Почему же для серьезного разбора западных поро
ков и уроков, для обсуждения своих путей, как
правило, не находится ни журналов для публикаций,
ни времени на конференциях? Почему социализм
должен идти в главных экологических ошибках
след в след за Западом?..
Сам факт, что он так последовательно повторяет
эти ошибки, говорит, что, пожалуй, другого пути у
него нет.
Как несколько лет назад на Западе, печать в СССР
сейчас изображает атомную энергетику главной на
деждой на ближайшее будущее. Сейчас в США, в
Швеции и других странах в АЭС увидели множество
экологических опасностей, но советская пропаганда
все это одним махом списывает на „органические
пороки капитализма” . Начиная с газетных статей и
кончая серьезным прогнозом „Природа 1990 г.”,
строительство АЭС подается как решение и энерге
тических проблем, и проблем загрязнения воздуха.
Ничего не говорится лишь о тех глубоких сомнени
ях, которые порождают АЭС. Скептикам и против
никам АЭС в печати не дается и страницы.
Между тем их возражения не менее серьезны, чем
возражения их западных единомышленников. Кро
ме того существуют и специфически советские фак
торы.
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Несколько сот килограммов урана вместо тысяч
тонн угля для АЭС —это выглядит весьма привлека
тельно. Но для получения этих килограммов нужно
добыть тысячи тонн руды. Отвалы радиоактивных
пород будут размываться дождями, раздуваться вет
ром, весьма существенно и долго загрязнять среду.
Для обогащения урана требуются тысячи тонн сер
ной кислоты, а это одно из самых „грязных” произ
водств. Для АЭС нужны чистый графит, цирконий,
беррилий, кадмий, никель, сверхчистый натрий.
Все это очень недешево с экологической точки зре
ния. Атомная станция — это следующий виток тех
самых технологий, которые и привели мир к эколо
гическому кризису. Еще не дав ни одного киловатта
энергии, АЭС обойдется природной среде дороже,
чем другие виды добычи энергии. При самой совре
менной очистке из труб АЭС будут лететь стронций
и цезий. Их количества в миллионы раз меньше,
чем количества угарного газа или сернистого, кото
рые ныне витают над любой ТЭС. Однако опасность
стронция и цезия для человека, для птиц и рыб не
сравненно больше.
Кажутся голословными и утверждения, что захо
ронение радиоактивных остатков — проблема лишь
для Запада. Именно СССР имеет печальный опыт
взрыва ядерных отходов в 1958 году под Челябин
ском, когда в радиусе двухсот и более километров
от зоны взрыва уничтожались все посевы, все жи
вотные и дома, а население эвакуировалось. Радио
активное облако лишь случайно не задело Сверд
ловск и прошло над сравнительно малонаселенной
местностью. Число жертв до сих пор остается тай
ной.
Не доступны — даже специалистам — и более
нейтральные данные, например, экономические по
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казатели работы АЭС. Поэтому многие утверждения
о выгодах атомной энергетики не поддаются провер
ке.
Не могут проверить экологи и надежности ны
нешних методов захоронения. Однако ясно, что все
они весьма сложны и дороги. Поэтому естественно
ожидать, что при широком развитии АЭС методы за
щиты и захоронений будут упрощаться и удешев
ляться в ущерб безопасности.
Сомнений не вызывает только одно: развитие
АЭС соответствует стратегическим интересам госу
дарства, интересам военных. Как и в других случа
ях, — это главная причина того, что возражения не
могут найти места даже в закрытой печати. Для ус
покоения же общественности применяется испытан
ный метод — ссылка на авторитет. На очередного
Жаворонкова, которым в области атомной энергети
ки становится академик Стырикович. И что бы он
ни говорил, в данном случае слово — академик —
главный аргумент в пользу его точки зрения. Акаде
мик — своеобразная высшая проба на золоте исти
ны. На том, что пропаганда выдает за золото, и за
истину...
— Точка зрения советских ученых на развитие
АЭС была единой и положительной, —сказал один
из политиков в советской экологии, сотрудник Ко
митета по науке и технике, А.Ананичев. Так было,
пока не появилась энергетическая программа прези
дента Картера... (программа, объявленная весной
1977 г.)
Олимпийски объективное мнение ученых круга
Стыриковича не могли поколебать доводы амери
канских коллег-ученых, однако научная истина не
сколько переменилась сразу после политических
шагов американского правительства.
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Еще недавно У.Дуглас ставил в пример федераль
ному правительству США развитие термоядерных
исследований в СССР.
„Русские, — писал он, — поддерживаемые своим
правительством, лидируют в изучении этой самой
чистой энергии и в 1978 году планируют создание
первого МГГ (магнито-гидро-генератора. — Прим,
авт.) мощностью 1500 мегаватт. Они опережают
США на 5-10 лет” *.
Летом 1977 года на одной из конференций в Но
восибирском Академгородке специалисты Институ
та имени Курчатова сообщили, что запланированный
МГГ не будет пущен. Еще не началось его строитель
ство, ибо на МГГ нет денег. И теперь США догнали и,
по всей видимости, перегонят СССР в этой области,
так как их проекты МГГ обеспечены финансово на
много лет вперед.
Не лучше финансируется и развитие солнечной
энергетики, которая является наиболее чистым и
экологичным видом энергетики. В 1965 году тот же
У.Дуглас, судя по показанным ему в Ташкенте сол
нечным батареям, нагревателям и насосам, отмечал,
что таких успехов нельзя увидеть больше нигде в
мире**. Но и через 10 лет, в 1975 году посетителям
ташкентских институтов показывают те же самые
отличные солнечные машины, и больше их нигде
нельзя увидеть: промышленность никак не может
освоить их выпуск.
Солнечная энергетика могла бы обеспечить 1520% всей потребности Средней Азии в энергии, если
бы ей уделялось достаточно средств и внимания.
15% —не так уж мало, особенно если учесть эколо
* У. Д у г л а с. Трехсотлетняя война. М., 1975,

** rj.Там же.
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гическую ситуацию в Средней Азии, — хотя бы та
кой „побочный факт” , что серьезные землетрясения
в Узбекистине многие геологи объясняют быстрым
опустошением кладовых природного газа.
Из всех исследований, связанных с экологией, в
области гуманитарных наук и экономики официаль
ную поддержку получают лишь работы экономистов-сотрудников академика Федоренко. Профес
сор М.Я.Лемешев с помощниками предложил ввес
ти систему „платы за грязь”. По ней в себестоимость
продукта предприятие должно включать и стои
мость испорченных природных ресурсов в размере
стоимости их восстановления. Такой ущерб должен
будет стать одним из показателей работы предприя
тия и тогда каждый завод будет экономически заин
тересован потреблять как можно меньше природ
ных ресурсов и как можно меньше портить в про
цессе производства окружающую среду.
Во многих отношениях подобная система, если
она будет принята Госпланом, может привести к
благоприятным переменам в охране природной сре
ды. Критики, однако, указывают, что подобный ме
ханизм стимулирования мер по защите природы че
рез регулирование цен на продукт будет слишком
сложным и неизбежно будет работать плохо.
Более серьезные упреки предъявляются системе
Лемешева и его сотрудников в этическом отноше
нии. При система „плата за грязь” предприятию вы
годно будет очищать свои выбросы в атмосферу или
в воду, начиная с того момента, когда ущерб приро
де и здоровью населения начнет превышать стои
мость очистных сооружений. Поэтому весьма реаль
на такая ситуация: если выбросы газов вредят в ос
новном престарелым пенсионерам или детям, или
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кроме выкидышей у женщин ни к каким заметным
расстройствам не приводят (как это было в дейст
вительности в 1973-1974 годах в одном из районов
Владивостока), то в таком случае дополнительные
расходы на здравоохранение в данном районе будут
невелики и у завода не будет резона устранавливать
дорогостоящие очистные системы. Быстрая смерть
пенсионеров может оказаться даже экономией для
средств собеса.
Заинтересованность завода в очистке будет зави
сеть и от того, какой продукт он выпускает. Произ
водитель дефицитного и дорогого металла может
позволить себе иметь вокруг себя больше хроничес
ких больных, чем завод, производящий рядовую
продукцию.
Оценка в рублях всех природных ресурсов, от
которых зависит здоровье и жизнь человека, приво
дит к необходимости оценить в рублях и самое чело
веческую жизнь.
На конференции в Тбилиси в 1976 году кто-то
предложил одному из авторов системы „плата за
грязь” Лемешеву довести ее до логического конца,
определить, сколько стоит человек?..
— Это несложно, — ответил за Лемешева началь
ник Гидрометеослужбы СССР, член-корреспондент
АН Ю.Израэль. — Это несложно определить, исходя
из величины национального дохода на душу населе
ния...
У нас национальный доход, как известно, около
двух тысяч долларов на душу, но цифра эта так и не
прозвучала в высокой аудитории. Израэль вовремя
вспомнил, что национальный доход США в два раза
больше — 4 тысячи на человека —и, стало быть, за
одного американца надо давать двух русских... Из
раэль быстро переменил тему.
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Один из любознательных профессоров зашел с
другой стороны. Он все же решил проверить идеи
Лемешева. Он предложил: пусть каждый из уважае
мых членов собрания оценит условно свою собст
венную жизнь, а потом жизнь рядом сидящего това
рища... Разница будет, утверждал профессор, более
существенная, нежели разница в национальных дохо
дах США и СССР.
Ну, а если бы наш национальный доход был в 4
тысячи на душу, а у американцев наоборот —2 тыся
чи. Что тогда, профессор Израэль, так бы и оценили
нас всех и каждого в госплановских простынях, ис
ходя из 4 тысяч за голову?..
И мы бы еще гордились, что советский гражданин
—самой дорогой в мире породы.
Тбилисский разговор касался чисто теоретичес
ких вопросов. Да и те, благодаря бдительности Израэля, не зашли очень далеко. Но сдвиг, происходя
щий в сознании современных ученых и политиков,
показателен. Показателен эрозией гуманистических
взглядов и заменой их взглядом на человека как на
сумму потребленных им и производимых им мате
риальных и нематериальных благ.
Тот нигилизм и отказ от бессмертной человечес
кой души, которые были истоком трагедий Досто
евского, в нашем массовом обществе принимает но
вые „теоретические” формы.
Атаки на догмат бесконечной ценности человечес
кой личности не впервой возникают на страницах на
шей печати. Лет десять назад известный хирург Амо
сов предлагал отказаться от понятия бесконечной
ценности человеческой жизни в том случае, когда
констатируется факт смерти больного и дается раз
решение на изъятие его органов для пересадки дру
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гим больным*. „Божественное” понятие бесценной
личности тут определенно мешало.
Тогда математик Ю.Шрейдер в своей статье в „Но
вом мире” показал, к каким последствиям может
привести такая мораль, продиктованная заботой о
больных. Он сделал совершенно логичные выводы
из предположения, что ценность человеческого орга
низма исчислима так же, как ценность сложной ма
шины: „ ...для починки более ценной машины мы
всегда пойдем на разбор менее ценной машины на
запчасти. Для спасения жизни выдающегося акаде
мика мы должны пожертвовать жизнью рядового
аспиранта...” **.
На сей раз речь идет о взвешивании типа: стоит ли
жизнь X, Y, Z того, чтобы установить на заводе воз
ле их дома дорогую „чистую” технологию? Или мы
установим импортную „чистую” технологию возле
дома такого ответственного и нужного обществу
работника, как академик Н. или маршал М.? или
десяти труднозаменимых работников редкой про
фессии?
На практике подобный выбор осуществляется
ежедневно, негласно, и, конечно же, не в пользу ря
довых людей X, Y, Z. Все ж до сих пор это скрывает
ся —как отклонение от официально принятых норм.
Теории оценки жизненных благ и самое личности че
ловека, к чему подходят предложения Лемешева и
его сотрудников, могут придать пороку научную
обоснованность и неизбежность нормы. Гуманисти
ческие идеалы общества подвергаются в данном слу
чае атаке со стороны экономики, как раз оттуда, где
* „Литературная газета” , 21 февраля 1968 г.
** „Новый мир” , № 10, 1969 г. „Наука - источник зна
ний и суеверий” .
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наше массовое общество потребления менее всего
способно защищаться.
В неофициальных и полуофициальных разговорах
высказываются точки зрения, существенно отлич
ные от пропагандных установок. Официозный со
циолог-футуролог И.Бестужьев-Лада позволяет себе
говорить даже об экологически оправданном нуле
вом росте промышленности и нулевом приросте на
селения, то есть разделять идеи Римского клуба, хо
тя и относить этот нулевой рост на некое отдаленное
будущее, вероятно, ко времени коммунизма.
Руководство Комитета по науке и технике и Ака
демии наук могут приглашать на неафишируемые
встречи в Москву членов Римского клуба и вести с
ними благожелательные беседы. Курс экологичес
кой политики от этого не меняется и, скорее всего,
не изменится.
— В конце 80-х, в начале 90-х годов следует ожи
дать весьма серьезных экологических ситуаций, —
заявил в одной лекции экополитик А.Ананичев. —
Такие, которые потрясут всю промышленность и об
щество и заставят принимать экстренные меры. Пе
ресмотреть и экологические проблемы хозяйства и
отказаться от многих прежних благодушных взгля
дов...
Катастрофа разразится не в один день. Судьба до
статочно добра к человечеству, и те ужасы, которые
описывают пророки эко-коллапса достанутся, ско
рее всего, людям не за год-два, а растянутся на дватри поколения. Станут несколько менее страшными.
Поэтическое время, в котором жили грозные изра
ильские пророки, в котором живут современные пи
сатели-антиутописты, —это время сгущенное, уплот
ненное; у биологии и эволюции —свое время, и эко
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логическая катастрофа, вероятнее всего, будет на
двигаться в виде череды аварий, в рассрочку, так
сказать.
Но в принципе это мало что меняет. Меры, кото
рые принимаются в аварийных ситуациях, отличают
ся крутостью и тоталитарностью. Несложно понять,
что кроется за признанием Ананичева будущих весь
ма острых ситуаций и для социалистического обще
ства, за намеком на пересмотр „благодушных взгля
дов”.
Позиция, которую занимает руководство нашей
страны, это — позиция наблюдения за развитием
экологического кризиса. Принимать серьезные ме
ры против кризиса у него нет ни желания, ни воз
можностей, поскольку они могут привести к серь
езным переменам в экономике и далее в управлении
производством и в системе власти. „Гром не грянет
— мужик не перекрестится” . А грянет гром, гля
дишь, уже при других руководителях, им и крес
титься... И когда гром грянул, тогда кажутся оправ
данными любые крутые меры... Пассивная позиция
со стороны наших „верхов” не удивительна, однако
для общества будущая перестройка под давлением
всяческих нехваток самых необходимых для жизни
ресурсов, грозит превратить его в некую модель
„прекрасного нового мира” . В общество, где о сво
боде личности и максимальном развитии ее способ
ностей не будет идти речь даже на бумаге, хотя бы
потому, что тогда уже не будет лишней бумаги, как
не будет никаких „лишних” ресурсов. Вся жизнь
общества будет зарегулирована, как течение всех
рек, и потребление даже таких от века общих ре
сурсов, как чистая вода или тишина заповедного
уголка леса, будет строго лимитироваться для его
членов...
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Мрачные ли прогнозы составляют футурологи,
иль совсем мрачные, какие страсти кипят среди эко
номистов, предлагающих меры против грозящих
экономических аварий, или в среде экологов —про
тив грозящих экологических —до нашего общества
все это доносится (не само, конечно, а средствами
пропаганды) в виде некоего „весеннего шума” . Ве
сеннего, ибо если у нас и есть проблемы, то это
„проблемы роста и они легко решаются” .
Так представляет дело пропаганда и, не имея воз
можности получить информацию другого рода,
большая часть общества думает так же или прибли
зительно так же.
Люди, посвященные в „секреты российской во
ды, земли и воздуха”, считают иначе. „Наши отноше
ния с природой поражены всеми теми же недугами,
что и в капиталистических странах, и плюс к тому
незнанием, насколько далеко зашли эти недуги”, —
сформулировал свою точку зрения один специалист.
— Соответственно мы не можем и употреблять все
необходимые лекарства” .
Отсутствие гласности — известный порок нашей
системы. Но нужна ли действительно гласность в об
ласти охраны природной среды?
Какой прок в бесконечном запугивании людей
призраками экологических катастроф? К чему за
падная пропаганда треплет нервы людям и без того
утомленным? Разве рядовые граждане могут чем-то
помочь тем специалистам, солидным и ответствен
ным людям, которым правительство поручило зани
маться экологией?.. Врач не говорит правды больно
му раком, но, если есть возможность спасти его, он
спасает...
Подобные сомнения в необходимости самой ши
рокой гласности эко-информации — профессиональ
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ная демагогия тех, кто сделал полностью подконт
рольные средства информации выгодным для себя
бизнесом.
Для общества не может быть более полезной си
туации, где решения о крупнейшем экологическом
проекте принимаются двуми-тремя „руководящи
ми” товарищами, и „стратегические” причины, по
которым они избрали этот проект остаются неиз
вестными для миллионов, на жизни которых суще
ственно отразится воплощение проекта. И даже если
он обсуждается на ученых советах институтов и на
коллегиях разных министерств, это не избавляет его
от пороков ведомственного одностороннего подхо
да.
Существует множество свидетельств ученых и ин
женеров о том, как пытаясь объяснить суть дела
другим людям, да еще в обычных житейских поня
тиях, они обнаруживали, что многие давно устояв
шиеся, „железные” идеи оказывались шаткими и
сомнительными. Публикуя профессиональный, зре
лый проект, авторы не могут ждать, что читатели
или телезрители завалят их свежими, отличными
идеями, хотя и такие случаи известны. Но зная об
обязательном обнародовании их работы и их имен,
авторы сами перепроверят все согласно объектив
ным критериям, а не чьим-то частным мнениям, и
такое „повышенное давление” исключит многие
ошибки еще до выхода работы в свет.
Широкая гласность не только восполнила бы де
фицит идей и информации, который ощущается в
экологии, но могла бы установить и своеобразный
престижно-этический контроль среди коллег, среди
людей одной сферы занятий.
В настоящее время правдивая информация о
проблемах природной среды необходима больше,
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чем, пожалуй, любая иная социальная или научная
информация. Эко-информация — SOS, который
нужно направлять во все стороны одновременно, по
тому что неизвестно, с какой стороны может по
явиться помощь. Все, что мы знаем о локальных
экологических кризисах в прошлые исторические
эпохи, говорит нам, что они всегда печально конча
лись для народа или народов, их вызвавших. Ны
нешний кризис — несравненно более сложная и не
имеющая в истории аналогий ситуация. Кто возьмет
на себя смелость утверждать, что именно он и его
друзья и приятели найдут выход из этого тупика?
Что им и только им надо отдать контроль над всеми
идеями, над всей информацией, которая нужна для
поисков? Кто поручится, что наиболее ценные для
общества идеи не находятся в голове того старца
или юнца, которые не могут ни обосновать их из-за
недостатка информации, ни опубликовать, потому
что они не „доверенные лица”?..
Какой ЦК, какая Академия наук могут считать,
что они обладают исчерпывающей полнотой знаний в
проблемах, которые касаются судьбы земного шара?
Вероятность найти выход из экологического ту
пика вообще не слишком велика, но она будет в
точности равна нулю, если положение останется
прежним. Если поиском выхода из экологического
тупика будут заниматься лишь несколько „особо
доверенных лиц”, и если это не станет заботой всего
общества.
Не давая возможности людям понять реальные
размеры грозящей экологической опасности, наши
руководители лишают их возможности мобилизо
вать все силы, выиграть или проиграть, но проиграть
мужественно, как воин, исчерпав все, что было в си
лах слабой человеческой природы. Мы имеем право
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выиграть или проиграть сами, а не перепоручить это
„дядям” , которые, проигрывая Азов, Арал, Каспий
и миллионы квадратных километров земли, продол
жают жить припеваючи и даже не считают нужным
нам о своих проигрышах сообщать.
Если люди не будут знать размеров реальной уг
розы, они не пойдут на самоограничения, которые
потребуются для серьезных экологических дейст
вий. И результат тут может быть только один —по
том, после экологических аварий их придется огра
ничивать, но уже насильно, со всеми вытекающими
отсюда последствиями...
Поэтому создание иллюзий, будто проблемы эко
логического бедствия вполне решаются нынешними
экономическими и идеологическими средствами,
иллюзий, будто нынешний курс хозяйства способен
увести страну от рифов и мелей, к которым движут
ся другие страны, —все это тяжелейший грех совет
ской пропаганды. Грех непростительный в своей
сознательности и преднамеренности.
Он превращает страну в некую пародию на пе
чально известный „Титаник” . В разных концах в его
трюме давно занялись пожары, и капитан понимает,
что если их и можно погасить, то лишь всем „ми
ром” . Однако для капитана честь мундира превыше
всего на свете, он никогда в жизни не признавал сво
их ошибок и глупостей. И сейчас он не прерывает
трапезы в кают-компании, он держит позу и прика
зывает носить воду в трюм чайными стаканами...
„в крайнем случае чайниками...”
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итоги дня
(Или: кто же расплачивается за трагедию?)
„ ...Доктор же и лекарь, видя
еже онная весть не угодна есть
царю Борису, лечить королевича
датского не схотели... Так Году
нов извел королевича...”
„Летопись о разореньи русском”
(конец 16-го века, эпоха Бориса
Годунова).
Одновременно с системой „платы за грязь” в
Центральном экономико-математическом институте
велась еще одна работа, имеющая отношение к при
родной среде. Доктор экономических наук К.Гоф
ман создал некую шкалу, по которой можно нагляд
но оценивать состояние природной среды. В Соеди
ненных Штатах существует несколько подобных сис
тем оценок, одна из них основывается на простом
стобалльном принципе. В 1972 году, согласно ей, ин
декс состояния природной среды в США равнялся
53 баллам, в 1973 —52.
Гофман положил в основу запросы человека по
основным природным ресурсам (100%) и степень их
удовлетворения. Аналогичная оценка в отношении
промышленных и пищевых товаров показывает, что
запросы советского человека тут удовлетворяются
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на 60-70%. Природными ресурсами, по оценке Гоф
мана, мы удовлетворяемся всего на 5-10%!
Если вы хотите жить в городе с чистым возду
хом, а реально имеете возможность жить там, где в
атмосфере до 20 ПДК угарного и иных газов, то есть
воздух в 20 раз хуже нормы, ваши запросы удовле
творяются на 5%. Если вы, натурально, желали бы
отдыхать у синего и чистого моря, а в самом деле
можете лишь выбирать меж Ялтой, Сухуми, Туапсе
и Одессой, где загрязнение нефтью и фенолом не ни
же 10 ПДК, вы удовлетворены на 10%.
Шкала эта вызвала множество упреков в идеализ
ме. Допустим, часть из них обоснованна, но даже если
несколько смягчить оценки Гофмана, все равно со
стояние жизненной среды в СССР вызывает край
нюю озабоченность за нашу жизнь.
То, что чистый воздух стал редкостью, которую
тут же отмечают наши легкие, - очевидно. То, что
природа разоряется, говорят нам наши глаза, гово
рят и цифры. Но какова степень разорения природы
в стране? Как бремя этого разорения ложится на ря
дового жителя?
Кроме шкалы К.Гофмана неизвестно ни одной
системы оценок общего состояния природной сре
ды. Не относительных, а абсолютных оценок уничто
жения земель, рек, озер избегают и прогнозы „При
рода 1980 г.” и „Природа 1990 г.” . Суммарных дан
ных по этой области деятельности нашего общества
они не приводят. И чтобы получить точные сведения
по обнищавшим водоемам, превращенным в пусты
ню и полупустыню горам и лесам, нужно обладать
специальным искусственным спутником. Результа
ты разбоя редко бросаются в глаза: с изуродован
ных земель, выжав ресурсы, уходят горняки и лесо
рубы, на них нечего делать приезжему и тем более
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туристу. С обесцененных эрозией полей в Заволжье,
на Северном Кавказе и в Грузии уезжают целые
колхозы. Даже биологи и экологи видят эти „бед
ленды” издали, мимоходом. Кто из них видел свои
ми глазами больше десятка таких территорий, боль
ше десятка мусорных свалок? А их в стране более
полутора тысяч промышленных и более четырех ты
сяч городских...
Тем не менее, проанализировав большое число
официальных изданий, книг и статей, можно полу
чить представление о достоверной картине происхо
дящего.
Вся страна, вся часть планеты, закрашенная на
глобусе ныне в красный цвет, составляет, как извест
но из школьных учебников — 22 млн. кв. км. Вод
ные поверхности, вечные льды и снега, голые скалы
— словом, непригодные для жизни территории —за
нимают около одной трети, от 22 остается для нас
14-15 млн. кв. км. Это весь „пирог” . Теперь подсчи
таем, кто и сколько от него успел откусить.
На 1977 год:
— 175-220 тыс. кв. км (17,5-22,0 млн. га) занима
ют площади, изуродованные и обесцененные горны
ми разработками и торфоразработками;
— 50 тыс. кв. км (5 млн. га) —отвалы, хвосто-,
шлако- и шламохранилища промышленных пред
приятий, а также городские свалки;
— 120 тыс. кв. км (12 млн. га) —погребены под
водой крупных водохранилищ;
— 500-550 тыс. кв. км (50-55 млн. га) —пустоши
и болота лесов после вырубок и пожаров, которые
не зарастают, разве что сорняками;
— 630 тыс. кв. км (63 млн. га) —сильно эродиро
ванные, засоленные земли (пахотные и лугово-паст
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бищные угодья), овраги и развеваемые пески на
месте бывших полей*
Итого: 1450 тыс. кв. км бесплодных ныне зе
мель, промышленных пустынь и полупустынь.
Это составляет фактически 10% пригодной для
жизни человека территории СССР. И эта одна деся
тая нашего „пирога” , которую мы съели по малым
кусочкам, была самой „вкусной и жирной” . Наи
более пригодной для использования и, во многих
случаях, наиболее плодородной. Мы выковыряли
изюм из булки. Поэтому дальше, со второй, третьей,
четвертой долей мы разделаемся куда быстрее. Тем
более, что нас стало намного больше и наши потреб
ности растут весьма быстрыми темпами.
Если бы буржуазная Западная Европа обращалась
с природной средой так же, как мы, то уже давно в
бесплодной пустыне оказались бы все жители Анг
лии, Франции, Италии, ФРГ, Швейцарии и стран Бенелюкса. Их население равно нашему — 240-250 млн.
человек, а общая площадь —примерно наша одна де
сятая — 1,4 млн. кв. км.
Один из идеологов экологической политики стра
ны, работник ЦК КПСС, И.Лаптев в одной из своих
статей заявил, что отношения общества к природе
несут на себе груз всех сложившихся внутри обще
* Учитывались земли, на которых биологическая про
дуктивность сократилась на 80-90% и возвращение к преж
нему уровню возможно через 100-200 лет, не ранее. Всего
же эрозии подвержено сейчас 130 млн. га пашни, 28 млн. га
лугов и 160 млн. га пастбищ. Всего 318 млн. га (3,18 млн.
кв. к м ), или почти половина всех сельскохозяйственных
угодий страны.
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ства отношений и связей*. В этом пункте с ним
нельзя не согласиться.
„Порочные связи”, сложившиеся в нашем общест
ве, причиняют серьезный ущерб нашей жизненной
среде. Взаимосвязи между пороками экономичес
кой системы и экологией гораздо шире, чем может
показаться на первый взгляд.
Это:
— постоянный дефицит мяса в стране и низкая
производительность колхозного животноводства —
и варварское истребление китов в мировом океане
и прибрежных водах Дальнего Востока;
— тот же дефицит мяса —и организованное бра
коньерство в местах зимовья птиц в Кызыл-Агачском заповеднике. Браконьерство, которое попутно
уничтожает внесенных в Красную Книгу стрепета,
фламинго, краснозобую казарку, турача и десятки
других видов;
— та же низкая производительность колхозного
животноводства —и резкое сокращение всех видов
оленей, косуль в Сибири и на Дальнем Востоке;
— положение, в котором единственным хозяином
всех сельскохозяйственных угодий в стране являет
ся Министерство сельского хозяйства, а колхозники
стали равнодушны к земле —и поспешная, непроду
манная мелиорация, которая губит большую часть
земель, лесов, ягодных и охотничьих угодий;
— положение, при котором огромная доля хлоп
ка и целлюлозы идет на заготовление пороха и про
чей взрывчатки (непомерные запасы вооружения
для себя и на экспорт) —и чрезмерная эксплуатация
всех пригодных для хлопка земель в Средней Азии
и перерубы леса. Можно сказать, что успехи нацио
* „Коммунист”. № 17, 1975 г.
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нально-освободительных движений в Африке и в
Азии, воюющих советским оружием, оплачены унич
тожением многих километров сибирской тайги;
— необходимость постоянно закупать пшеницу и
новую технику за границей —и разорение рек и реч
ных долин в Сибири при добыче золота любой ценой.
В свою очередь, деградация природной среды ска
зывается на развитии хозяйства. На полях, задым
ленных заводами, урожай пшеницы снижается на
30-60%. Прекращается прирост леса на значительных
территориях. Отравление рек сводит к нулю цен
ность лугов и пастбищ в их долинах.
И „великий перелом” 1929 года, и иные „ломы”
30-х и 40-х, и кампании великих строек пятилеток и
целины, и прямые стратегические интересы воен
ных, которые определили судьбу Байкала, —все это
факторы, сказывающиеся на наших отношениях с
природой.
Если сегодня по волшебству вдруг прекратится
всякое загрязнение среды, то поллютанты, накопив
шиеся за последние годы, будут действовать еще на
одно-два следующих поколения так же сильно, как
на нас.
Если так же по волшебству исчезнет все тяжелое
наследство „нищей, отсталой России”, Великой Оте
чественной войны, „сталинских перегибов” и „Гид
ропроекта” , — разграбления природы это почти не
уменьшит. Ни сейчас, ни через одно-два поколения.
Главные причины уничтожения природы —в нашей
современности в большей степени, чем в нашем
прошлом.
Фантастическое развитие науки — главная гор
дость современности. Наука стала производительной
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силой — это известно всем. Менее известно, вероят
но, сколько же она производит в нашем обществе.
В ежегодный прирост национального дохода СССР
вклад науки —4%.
Если прежде затяжное внедрение научных откры
тий в практику тормозило только технический прог
ресс производства, то теперь медленное развитие и
внедрение экологичных машин и технологий прямо
сказывается на состоянии природной среды. Неспо
собность нашей экономики реализовать научный по
тенциал — такая же причина деградации природы,
как и низкая производительность колхозного сель
ского хозяйства.
Цифра 4% пошатнет самую оптимистическую ве
ру в могущество современной науки. Она могуча
лишь в определенных социальных условиях. Как
изменить положение?
Как заинтересовать индустрию в воспроизводстве
природных ресурсов?
Как исправить неэффективное сельское хозяйст
во?
Как сделать так, чтобы законодательные меры
эффективно защищали природу?
С какой стороны ни потяни за ниточку экологии
— все она уводит вглубь экономического и социаль
ного устройства общества.
Исследования всех крупнейших ученых говорят
об одном и том же: масштабные экологические
проблемы не могут быть решены ни в рамках эко
логии, ни в рамках технологии, ни даже в рамках
чистой экономики. Они требуют одновременных*
* Для сравнения: в США вклад науки в прирост нацио
нального дохода - 30-35%. Примерно таков же вклад обра
зования. У нас образование прибавляет - 6%.
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перемен и в экономике, и в сфере социальных и мо
ральных устоев общества.
Мы подходим к вопросу о возможности реформ,
необходимых изменений, которые, по меньшей мере,
замедлили бы темпы деградации, обнищания приро
ды, а в идеале — обеспечили бы экологическое бла
гополучие народа на будущее.
Само собой разумеется, конкретное содержание
таких реформ —дело исключительно сложное, пред
мет для работы многих государственных умов. Мы
говорим сейчас лишь о шансах на такие реформы.
Существуют ли они? Кто и чего ради пойдет на та
кие реформы?
Среди разных групп и слоев населения груз эко
логических проблем распределяется далеко не рав
номерно. Все мы дышим примерно одним воздухом
и ходим по одной земле, но на этом равенство в на
шем социалистическом обществе и кончается.
Данные социологии говорят, что около 5-6% насе
ления страны живет в системе полного обеспечения
государством (не путать с социальным обеспечени
ем), т.е. практически вне экономических законов
общества. Независимо от успехов нашего сельского
хозяйства и промышленности 12-15 миллионов из
высшего партийно-правительственного руководства
и члены их семей обеспечены всеми благами 20-го
века. В том числе и лучшей, „чистейшей” природной
средой.
Еще 8-9% населения — высшие военные, научнотехнические круги и самая верхушка официального
искусства, а также „новая буржуазия” (дельцы от
торговли) имеют денег достаточно, чтобы купить
или достать все, что они желают. В том числе и заго
родные дома на лоне природы. Оставшиеся 85-87%,
большинство населения, живущее на зарплату, ощу
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щает на себе „сбои” производства и снабжения. Это
большинство живет в каменных мешках стадных до
мов, неотличимых от того, что наша пропаганда еще
лет 15 назад называла „джунглями капиталистичес
ких городов” . Это большинство страдает от шума,
от загазованности тех городов, где есть лучше опла
чиваемая работа, есть те продукты, которые удается
купить, не задавая вопросов о содержании в них
канцерогенов, аллергенов или веществ, вызываю
щих мутации в хромосомах.
Более 85% населения не имеет возможности полу
чать реальную информацию о загрязнении, и заду
мываются они об экологии, чаще всего, лишь забо
лев чем-нибудь вроде рака легких и получив доста
точно досуга на больничной койке.
Авангард же народа, как называют сами себя не
которые представители правящей элиты, ощущает
обострение экологических проблем разве что из
цифр различных документов. Зеленые заборы заго
родных домов прочно отделяют их от действия и
экономических, и экологических кризисов. 5-6%
нашего общества обеспечиваются продуктами нату
ральными, насколько это теперь вообще возможно,
особой питьевой водой и особыми бассейнами с
очищенной морской водой (от нефти и фенола).
Поэтому для нас с экологией всегда все будет в
порядке. В огороженных диких лесах будет доста
точно „диких вепрей” для охоты, в перегорожен
ных подводной сеткой озерах —рыбы для рыбалки.
И как бы ни деградировал Байкал —пару заливов
постараются сохранить в нетронутой красе, с сосна
ми на высоком берегу и с водой чистейшей, „где
каждый камушек на дне” . Для них, для их гостей, а
иногда и для газетчиков и телевизионщиков будет
и чистый Байкал, и омуль.
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Буржуазный лозунг — „Загрязняют все —и про
изводители, и потребители, поэтому и платить за за
грязнение должны все” —выгоден только капиталис
там, —утверждает идеолог И.Лаптев* Вряд ли обес
печенные классы на Западе серьезно страдают от
экологического кризиса, однако то, что их доходы
несколько уменьшились из-за затрат на охрану сре
ды, признают и советские авторы. А какое бремя
приняли на себя наши избранные 5-6%, в которые
входит и И.Лаптев? Он и его коллеги руководят
всей индустрией страны, но расплатились ли они хо
тя бы какой-нибудь мелочью?.. Впрочем, да, маршал
Батицкий уже не может стрелять белых медведей с
вертолета. Это, конечно, тяжелое лишение, которого
мы не можем оценить.
Но мы можем понять, что при таком распределе
нии бремени загрязнения среды на разные слои об
щества шансы на изменение обстановки невелики.
Правительственным экспертам и референтам до
статочно известно о реальной деградации природы и
чем это угрожает стране в будущем. Известно и из
работ Римского клуба, и из собственных прогнозов,
таких, как „Природа 1980 г.” и „Природа 1990 г.”,
хотя последние намеренно и смягчают ожидаемые
последствия. Полуофициально экополитики объяс
няют нынешнюю правительственную позицию при
мерно так:
—Конечно же, состояние природной среды остав
ляет желать много лучшего. Конечно же, мы много
губим, и губим зря. Но ведь не секрет, что инвести
ции в экологию в общем безвозвратные и что это то
же вопрос стратегии. Если мы можем пока вклады„Коммунист”, № 17, 1975 г.
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вать не очень много, это значит —мы можем больше
пускать на подтягивание экономики, на иные цели.
А чем больше вынуждены вкладывать они, тем
меньше у них остается на развитие экономики. В
смысле территории и многих ресурсов у нас положе
ние лучше, поэтому мы должны использовать это
стратегическое преимущество перед США.
К природным ресурсам и ресурсам стратегичес
ким теперь следует относить не только уголь, нефть
и другие ископаемые, но и чистый воздух, почвы и
воду. Огромные пространства незанятых земель, ко
торые можно занять под свалку, не тратя миллио
нов на всяческие захоронения и уничтожения отхо
дов, — это тоже стратегический резерв. Преимуще
ства в пространстве завоеваны были когда-то цар
ским самодержавием, но теперь это работает на тор
жество идей коммунизма. У нас больше воздуха,
где мы можем рассеивать дым заводов, не рискуя
задохнуться, у нас полно байкальской воды, кото
рую сложно испортить окончательно, поэтому мы
можем ждать и копить средства, пока капитализм
не задохнется в дыму — в буквальном или в пере
носном смысле, в чаду инфляций. Так, что ли?
Какой частью страны можно еще пожертвовать,
чтобы сэкономленные на Байкале, на Азове и за
щите почв и воздуха денежки пустить на „страте
гическую и идеологическую мощь”??? Сколько
десятых страны могут быть разорены ради того,
чтобы последний человек нашей цивилизации го
ворил по-русски, и при том одними марксистски
ми фразами?..
Хотелось бы думать, что так фанатично не рас
суждает никто.
Преимущество СССР в природных ресурсах су
щественно, наш сук, действительно толще, но ведь
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толще не всегда означает крепче. Не означает, что
мы можем подпиливать его дольше, чем американ
цы или Запад вообще —свой.
Оценки экономистов говорят, что десять лет на
зад, когда экологические тучи только начали сгу
щаться, каждый рубль ущерба от загрязнения наше
общество могло компенсировать 50 копейками за
трат на природоохранные меры. Сегодня компенса
ция ущерба в 1 рубль стоит примерно 1,5-1,7 рубля.
А после 1982-83 года компенсация рублевого ущер
ба будет стоить 3-3,5 рубля.
Эти данные в числе прочих лежат на столах ответ
ственных руководителей Госплана и отделов ЦК,
однако, пока цели расширения политического и
идеологического влияния СССР в мире будут глав
ными элементами политики правительства, отноше
ние к природе в стране не изменится. Среди всех
объявленных мер по защите среды есть одна сфера,
где эти меры дают хороший эффект: это —пропаган
да, Витрина. Деньги, вкладываемые в образцово-по
казательные предприятия, в шумные статьи, где
каждое такое предприятие обсасывается по многу
раз — на стадии проекта, начала стройки, конца
стройки, пуска и т.д. - приносят больше выгоды,
чем все остальные защитные меры. Они работают на
успокоение общества, они приносят выгоды в виде
восторженных неофитов и прозелитов в странах
„третьего мира” и на Западе.
Наша природа, наш дом разрушается нами сами
ми. В доме прохудилась крыша, прогнили балки под
полом и сквозняк хлопает разболтанными окнами и
дверьми. Нужен капитальный ремонт, но мы доволь
ны тем, что с одной стороны —Витрины —у нас сде
лано все, как на картинке, все прилично. Нужно по
заботиться о кирпичах и бревнах, но мы тратимся
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лишь на краску и кисти, зато без устали болтаем о
своих уникальных качествах хозяина и о том, что
соседи-то у нас —ужасные хозяева...
У хозяев нашей страны простой расчет: если сде
лать всего 1 процент всех заводов и фабрик страны
чистенькими и снаружи и по технологии, это будет
больше, чем нужно для пропагандистских фотогра
фий, больше, чем может осмотреть самый педантич
ный западный профессор-зануда.
Чем хуже идут у нас дела в той или иной области,
тем, как правило, больше внимания в ней уделяет
ся идеологическим аспектам, коренным преимуще
ствам социализма над капитализмом и т.д. Этот дур
ной признак проявился в последнее время и в под
ходе к экологическим проблемам. Достаточно по
смотреть на полки Ленинской библиотеки или „Пуб
лички” : удельный вес политических и идеологичес
ких вопросов среди изданий по охране природы рез
ко вырос после 1974 года*.
Факты „недостатков” в деле охраны среды обита
ния в СССР так или иначе фигурируют в книгах и
статьях, однако они никогда не выйдут в свет, если
до них или после автор не сделает основополагаю
щих заявлений о принципиальном превосходстве со
циализма над капитализмом во всех отношениях, в
том числе и в области экологии, о том, что у СССР
есть все необходимое, чтобы быстро разрешить все
возникающие проблемы. Опытные издательские ра
ботники свидетельствуют, что любые поползновения
* Только в 1975-77 гг. на эту тему появились книги
В.Бартова, В.Павельева, Н.Чичварина, Э.Гирусова, О.Колбасова, Т.Григоряна, С.Гудожника, Ги Биолы, сборники ЛГУ,
ИМЭМО, МГУ и т.д. Среди основной экологической темати
ки эти публикации составляют самый обширный раздел.
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рассматривать экологический кризис как явление
глобальное, мировое, без поминутных упоминаний о
„двух природах —капиталистической и социалисти
ческой”, — безоговорочно пресекаются. Например,
глава, в которой разбирались некоторые недостатки
советских законов в области охраны среды в связи
с общим социалистическим укладом общества, так
и не увидела света в книге „Экология: политика и
право” О.С.Колбасова. Хотя автор, судя по остав
шимся главам, абсолютно лояльный марксист.
Менее надежные авторы при попытках говорить
об одинаковом характере протекания экологическо
го кризиса повсюду в мире, о необходимости регу
лировать экономику отдельных стран и регионов,
прислушиваясь к советам Римского клуба и других
серьезных институтов, обвиняются в антисоветских
тенденциях либо в „сахаровщине” , что, с точки зре
ния цензоров, одно и то же. Хотя для любого нор
мального человека очевидно, что широкое сотрудни
чество в области экологических проблем сейчас важ
нее, чем развитие торговых и даже культурных свя
зей. „Если вы не думаете о своем будущем, у вас
его не будет” , —заметил как-то Голсуорси. Эколо
гия сейчас определяет будущее стран и народов
больше, чем что бы то ни было. Поэтому после разо
ружения именно сотрудничество в решении экологи
ческих проблем становится наиболее важным аспек
том международной разрядки.
Чем круче замешивается экологическая политика
на дрожжах идеологии, тем меньше места остается
для гибких экономических решений, для перенима
ния ценного опыта, накопленного в мире.
Критика буржуазных теорий и буржуазной прак
тики решения экологических проблем —весьма по
верхностна, предвзята и не может по существу по
179

мочь решению аналогичных проблем в СССР. В та
ких книгах интереснее всего оговорки авторов. На
пример, В.Бартов называет попытки известного эко
номиста В.В.Леонтьева внедрить плановость в дея
тельность американских монополий свидетельством
полного загнивания буржуазной экономической
мысли*. Вероятно, Бартову, человеку, знающему на
практике результаты плановой системы в СССР,
представляется, что делать нечто подобное в США
может только сумасшедший или самоубийца!
Идеологический подход к генетике и кибернети
ке принес огромный ущерб советской науке, а затем
и хозяйственному развитию страны. Злоупотребле
ния идеологией в области экологических проблем
носят иной характер, однако они грозят еще боль
шими бедами. Решение или усугубление экологичес
ких проблем касается основ существования всего
общества, а не только отдельных, пусть и весьма
важных областей его деятельности.
По словам Б.Коммонера, который цитируется со
ветскими экологами чаще любого другого автора,
„предавать анафеме любые попытки переоценить ос
новные экономические ценности, хоронить пробле
мы, решение которых подсказывается логикой, в
болоте самоспасительной пропаганды... неправильно
информировать граждан в тех вопросах, которые им
крайне необходимо знать...” — все это непозволи
тельная роскошь для человеческого общества, если
оно хочет преодолеть экологический кризис и вы
жить**.

* В. Ф. Б а р т о в . Современный капитализм и природа.
М., 1976, с. 216.
* * Б . К о м м о н е р . Замыкающийся круг. 1974.
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Намеренно искаженная, приукрашенная инфор
мация пропитывает наше общество на всех уровнях.
Эффект тех немногих шагов, которые предпринима
ются по охране природной среды, снижается из-за
того, что они и задумываются и реализуются, исходя
из неверных теорий и данных. Не только рядовые
граждане узнают искаженную картину экологичес
ких проблем, в иной степени и по совершенно иным
причинам приукрашиваются и данные, направлен
ные „на самый верх” .
„Нам не нужен институт, который показывает,
что социалистическая система работает плохо. Мы и
сами знаем это” . Так, говорят, сказал один из высо
ких руководителей об Институте конкретных со
циологических исследований АН, который пытался
вести объективное изучение социологических проб
лем. Экологические исследования, такие, как прог
нозы „Природа 1980 г.” и „Природа 1990 г.” , давая
верные данные по ходу дела, в выводах результаты
„закругляют”, пропускают чрез призму идеологи
ческих фраз и разбавляют розовой водой оптимиз
ма, ибо известно, что „на верху” , в правительстве,
не хотят слышать слишком плохих новостей.
Входящие в руководство страной люди достаточ
но хорошо представляют себе, что, дав распрямится
во весь рост личной инициативе граждан, ослабив уз
ду централизованного планирования, можно решить
многие проблемы сельского хозяйства и промыш
ленности. Параллельно решились бы и многие ост
рые проблемы экологии. Однако в творческом и
правовом отношении людям не дают распрямиться.
Именно нынешнее их положение на полусогнутых,
на четвереньках, устраивает наши „верхи” . Именно
при таких правилах „игры” они всегда в выигрыше,
как бы плохо они ни играли. За военную и полити
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ческую мощь страны, за то почтение, с каким встре
чают представителей правительства СССР, за уваже
ние, с каким прислушиваются в мире к каждому
слову, сказанному в Кремле, — за все это заплачено
многим. И не в последнюю очередь чистотой уни
кального Байкала, десятков рек юга Украины и Ура
ла, Азовом, и свежестью воздуха Кузбасса и Восточ
ного Казахстана, оскудением земель Заволжья и
пастбищ Киргизии. И в конечном счете —здоровьем
советского народа, здоровьем будущих поколений.
Бертольд Брехт писал о временах, когда разго
вор трех людей о деревьях оказывается ложью,
фальшью, ибо за ним стоит молчание о зверствах, о
невинно убиенных. Мы живем в эпоху, когда в не
винных разговорах журналистов о спасении соболя,
зубра или бобров в нашей стране, слышится умолча
ние об уничтожении тысяч других зверей. Когда до
стоверные факты о размножении сайгака или выху
холи оказываются фальшью —за ними молчание ты
сяч умерщвленных пулями и ракетами оленей, ти
хий гогот последних исчезающих краснозобых каза
рок, клекот журавлей и стрепетов. Пропагандный
шум о миллионных очистных системах, о новых за
водах, разводящих рыбу, призван заглушить тиши
ну опустевших лесов, умирающего Азова и дегради
рующего Байкала.
И сам невинный разговор о деревьях становится
уже не просто ложью, но едва ли не преступлением,
если он опускается от цветущих ветвей вниз, к шей
ке ствола, по которой у нас в стране спиливают мил
лионы деревьев, уничтожение которых —нарушение
всех природных законов.
Один из стойких защитников природы, В.Чивили
хин, сказал недавно, что он не будет ничего писать
об охране природы. „У меня на душе сейчас такие
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тяжелые слова... — сказал он. — Все равно их никто
не пропустит. Кому это нужно?”
Правительство не хочет слышать плохих новостей
„о природе”, но людям эти новости нужны. Не поли
тические мотивы, не доводы ума —сам воздух, ко
торым мы дышим, заставляет понять: если мы хо
тим выжить, мы должны знать правду. И говорить
ее другим.
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З А П А С Н А Я СТРАНА

Написанная Б.Уорд и Р.Дюбо специально к Сток
гольмской конференции ООН по охране среды оби
тания книга называлась „Земля только одна” . „Мы
не можем позволить экспериментов по выяснению,
какое же предельное загрязнение может вынести
жизнь на Земле, ибо запасной планеты у нас нет” .
Таков известный лейтмотив выступлений западных
экологов.
Советский Союз отличается в этом отношении от
любой другой страны мира — у нас есть запасная
страна, как бы второй СССР. Почти все земли, кото
рые мы имеем в виду, когда говорим „Сибирь и
Крайний Север” , еще не заселены, точнее —их насе
ление равно 8-9 миллионам человек и составляет
3,5% всего населения страны. Территория же их, то
есть Сибири (исключая южные, освоенные давно
районы, Приморье, Приамурье и Сахалин) и Крайне
го Севера, составляет 11 миллионов квадратных
километров, р о вн о п олови н у СССР.
Сибирь и Север — необъятный простор, глухая
тайга, горные хребты, гигантские реки и озера. Все
это те самые колоссальные природные богатства
страны, о которых с детства слышит каждый совет
ский человек. Многое в этом соответствует действи
тельности. Сибирь — уникальный шанс советской
системы, земля, на которой можно бы построить но
вые отношения с природой, не повторяя прежних
грубых ошибок.
184

В 1917 году советская власть получила Сибирь и
Крайний Север почти в том же виде, в каком их
создал Господь. За исключением ресурсов пушного
зверя, особенно соболя, и золота. Поэтому опыт ос
воения Сибири — чистый опыт, в своем роде тест
для социалистического пути развития.
Более важным, однако, сейчас представляется
вопрос —в каком состоянии находится природа Си
бири и Севера ныне? Сможет ли эта вторая, запасная
страна смягчить экологический кризис, углубляю
щийся на Европейской части страны и в Средней
Азии? Что они могут дать ныне, когда в них настает
серьезная и безотлагательная нужда?..
Знакомство с природой Сибири и Севера* даже
на популярном уровне обнаруживает, что вечная
мерзлота и суровый климат делают очень сложным
любое освоение их природных ресурсов. Ставят
жесткие пределы освоению.
Все успехи современной строительной техники,
возведение на вечной мерзлоте крупных зданий, не
дают оснований для ощущения, что эта проблема
действительно решена. Из-за проваливания, просе
дания фундаментов, трещин и перекосов каждый
год в северных поселках бросаются сотни домов. На
старых кладбищах тут иногда выталкиваются мерз
лотой на поверхность —вытаивают —мертвецы, по
хороненные, по обычаю пришельцев, в гробах. Эти
мрачные случаи становятся нешуточным символом
* Здесь и далее под ,,Сибирью и Севером” мы имеем в
виду, как отмечалось, Сибирь без всех южных районов и
юга Дальнего Востока, и весь европейский и сибирский Се
вер. Еще точнее - всю территорию к северу от границы веч
ной мерзлоты.
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того, что земля Севера не выносит образа жизни
„новых людей” и их все возрастающего давления на
нее.
Всего за двадцать лет мерзлота поглотила — а
местами тоже исторгла из себя — печально извест
ную „мертвую дорогу”, проложенную по приказу
Сталина от Салехарда на тысячу километров на вос
ток. Сейчас автодороги —тоже проблема, особенно
в тундре. После нескольких рейсов колея тут обра
щается в непролазную грязь и дорога перемещается
вправо или влево. Снова и снова. К некоторым
тундровым поселкам летом не подъехать ни с одной
стороны —все изрыто и заболочено трассами.
Как известно, след от вездехода виден на мохо
вой поверхности тундры 4-5 лет. Овраги, которые
часто начинаются с дорожной колеи, растут со ско
ростью 15 метров за лето. Специалист по Северу
В.В.Крючков назвал свою книгу „Чуткая Субарктика” . Он показывает, что все северные сообщества —
примеры эквилибристики организмов на грани вы
живания. Едва ли не любое вмешательство человека
нарушает хрупкое равновесие. Такие грубые вмеша
тельства, как рубки леса в редколесье и лесотундре
оказываются катастрофическими для земли. В зоне
„мертвой дороги” развеваемые пески, провальные
озера, бугры вспучивания образовались на месте
сухой лесотундры именно потому, что вокруг же
лезнодорожного полотна по обе стороны на 300-400
метров вырубались все деревья.
На Аляске, чтобы не повреждать моховой покров
в тундре, который сохраняет мерзлоту, применяют
ся рельсоукладчики на пневматическом ходу. В Ка
наде все лесная техника работает, не нарушая почв,
и после ухода машин в их колеях могут прорастать
семена. У нас же лесная техника —это враг № 1 таеж
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ного подроста и таежных маломощных почв. Разра
ботка экологичной лесной техники намечается на
1980-85 годы. Только разработка...
Миф о нетронутых пространствах нашей тайги и
тундры рассеивается быстрее, чем какой-либо дру
гой. Десятки „бельгий” и „швейцарий” и сотни
„люксембургов” , оказываются фикцией, поскольку
их природа куда менее устойчива к воздействию че
ловека, чем природа реальной Швейцарии. После
прохода геологов, нефте- и газопроводчиков тундра
или лесотундра Таймыра и Ямала „тронута” куда
больше, чем природа Подмосковья за сотню лет
эксплуатации.
Не от порубок —от одного действия сернистого
газа — леса отступают от северных поселков на ки
лометры. Стойбища ненцев, чукчей или эскимосов
не представляли собой уголков, приятных для евро
пейского глаза и носа. Однако сложно найти более
безобразное и печальное зрелище, чем улицы и
окраины современных городков и поселков. В ра
диусе многих километров вокруг любого поселка —
ни деревца, ни клочка естественного ландшафта, од
на замусоренная, заболоченная пустыня, где „водят
ся” груды золы, шлака, бутылок, прочего хлама, ос
товы машин и вагонов. 9-10 месяцев в году эта му
сорная пустыня укрыта снегом, но зато 2-3 летних
месяца солнце освещает ее круглые сутки и она ста
новится едва ли не единственным пейзажем, кото
рый видят северяне из окон своих домов.
В современных домах на Севере сжигают в десят
ки раз больше топлива в расчете на душу, чем то бы
ло в ярангах и чумах аборигенов. И это тяжело ска
зывается на воздухе поселков. От десятимесячного
задымления атмосферы, загрязнения снега и соот
ветственно талых вод гибнут в округе мхи, лишай
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ники, перестает плодоносить брусника. Лишенная
своего покрова из мхов и лишайника мерзлота
быстро заболачивается. Небольшие по стандартам
средней полосы загрязнения атмосферы в Сибири и
на Севере зимой, в сочетании с холодным воздухом,
хуже влияют на легкие людей, чем загрязнения в
южных районах. Кроме того, загрязнения тут сразу
снижают количество ультрафиолета в солнечных лу
чах, так как лучи должны пронизывать гораздо
больший слой атмосферы (из-за низкого стояния
солнца). Число дней с туманом в промышленном
Норильске вдвое выше, чем в расположенной неда
леко Дудинке.
В.В.Крючков утверждает, что леса на севере отсту
пают на юг и быстро сокращаются по площади не от
глобальных изменений климата, а от уничтожения
человеком мхов и лишайников. И от последующего
охлаждения почв. А также от массовых рубок и по
жаров. Уничтожение лесов ведет к заметному похо
лоданию, к усилению ветров, а не наоборот.
В северной части Сибири, гораздо больше вреда,
чем на юге, приносят и пожары. Согласно статисти
ке, нигде лес так часто не загорается по небрежности
людей, как тут. От непогашенной спички, окурка, от
искры вездехода вспыхивает сухой мох, горючий,
как порох. Однако простейшими искрогасителями
машины до сих пор никак не оборудуются.
На одном лишь севере Якутии за последний три
десятилетия сгорело и вырублено более 80 тысяч
квадратных километров (в терминах прессы — две
Швейцарии). Причем лес, уничтоженный в лесотунд
ре и редколесьях, сам не возобновится уже никогда.
В нынешних климатических условиях именно де
ревья испаряют из почвы лишнюю влагу, а лишенная
их, она быстро заболачивается.
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Леса сводили и сводят под луга и пастоища для
домашнего скота. Однако в северных районах той.
же Якутии, да и в других местах это не оправдывает
себя на больших площадях. А нынешние методы хо
зяйствования весьма презрительно относятся к
„клочкам” , им требуется масштаб. И когда от де
ревьев и кустарников очищают большие участки,
оказывается, что на них почвы промерзают глубже,
чем на малых, укрытых кустарниками, мерзлота че
рез пару лет поднимается к поверхности и луг —или
пашня, огород —теряет всякую ценность.
Тепличные хозяйства в условиях Сибири требуют
огромного количества топлива. В то же время такой
удобный и экологически чистый источник энергии
для тепла и освещения, как ветроэлектростанции,
практически нигде не используется... Сотни тонн уг
ля сжигаются в северных районах для получения...
холода. Ледников в мерзлоте, которые дают деше
вый, идеально ровный по температуре холод, на
всех северных мясо- и рыбокомбинатах ничтожно
мало.
Из-за мерзлоты и низких температур все пробле
мы очистки превращаются в Сибири в нечто почти
неразрешимое. Бытовые стоки не просачиваются в
почву и не фильтруются, как на юге. Разложение от
ходов идет в 20-30 раз медленнее. Весь мусор вес
ной стекает в реки, и если обычная река самоочища
ется от допустимых доз органики через 200,-300 ки
лометров, то северной для этого мало и 1500 кило
метров течения*.
Большие и малые реки Сибири и Севера безжа
лостно уродуются драгами при золотодобыче. Живо
писные и плодородные долины превращаются в от
* В. В. К р ю ч к о в . Чуткая Субарктика. М., 1976.
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валы гравия и гальки, а вода на сотни километров
по течению становится белой или бурой от взмучен
ного песка и ила. В такой воде не выживают самые
неприхотливые породы рыб. Золотодобытчики ра
ботают не только вдоль самых русел. Размытые ими
крутые склоны становятся источниками оползней,
лавин, которые засыпают ручьи и речки. Все пред
приятия золотой промышленности сбрасывают свои
стоки без очистки*. Бесцеремонность золотодо
бытчиков легко объяснима, золото - „стратегичес
кий продукт” . Несколько лет назад на совещании в
Магаданском обкоме КПСС один из высших руко
водителей страны, спросил у руководителей золото
промышленности, что им потребуется, чтобы срочно
увеличить поставки золота сверх плана? В числе
„тормозов” те назвали требования инспекций по
охране вод и земель. Личным распоряжением высо
кий руководитель отменил действие всех природо
охранных законов в тех районах, где добывают зо
лото.
На протяжении 30-х, 40-х да и 50-х годов проблем
охраны природы в Сибири и на Севере вообще не су
ществовало. И под самим словом „охрана” все по
нимали лишь вооруженную до зубов военную охра
ну заключенных в лагерях.
Сейчас по проблемам охраны среды обитания, ох
раны природных ресурсов собираются в Сибири
конференции, выпускаются статьи и книги. Но до
статочно ли определенной свободы исследований и
дискуссий для того, чтобы предотвратить повторе
ние грубейших ошибок? Становится ли освоение си
бирских ресурсов леса, полезных ископаемых эко
логически более разумным?
* Природные ресурсы Якутии. Якутск, 1976.
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С одной стороны, на трассе БАМа можно найти
больше примеров разумного, деликатного обраще
ния с лесом, с ландшафтом в целом, чем на любой
стройке прежних времен. Но, с другой стороны,
масштабы разрушения природы в районах БАМа
превосходят все, известное ранее.
Один из руководителей советской микробиоло
гической науки академик Бароян в статье о пробле
мах гигиены и экологии на БАМе не случайно на
помнил, что „большинство катастрофических смо
гов в капиталистических странах случается именно
там, где мало ветров, где плохо рассеиваются за
грязнения” . За этой эзоповской фразой стоит тот
факт, что по якутскому тракту (а по нему „три го
да скачи, ни до какого капитализма не доскачешь”)
и в Тынде зимой часто повисает тяжелый „смог” . И
из-за зимнего безветрия угроза „смогов” очевидна
по всей западной части БАМа.
Больше всего в борьбе со смогом, по мнению спе
циалистов, сейчас помог бы выпуск автомобильных
и тракторных двигателей, приспособленных к суро
вой северной зиме. В этом нет ничего странного: изза того, что по утрам двигатели невозможно завести,
водители часто оставляют машины работать на хо
лостом ходу всю ночь... и загазованность, понятное
дело, растет.
„Теплый сортир” был притчею во языцех у фелье
тонистов и присяжных сатириков все 50-е и 60-е го
ды, готовым штампом, как только дело касалось
освоения Сибири и Севера. Всю неприкаянную
жизнь „колонизаторов” Севера они сводили к одной
— „теплый сортир, оставшийся в Москве” . Сейчас на
БАМе и в других местах дома строятся со всеми
удобствами, но следом возникает другая трудность
—куда отводить канализационные системы очистки,
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если реки зимой промерзают до дна, а в почвах ниче
го не разлагается?
Куда девать те 500 кг мусора, которые накапли
ваются на душу населения на БАМе в год? Распрост
ранение синтетики и других новых материалов при
водит к тому, что новые поселки захламляются в
несколько раз быстрее старых, несмотря на все
удобства. Ничего, кроме сжигания мусора, в посел
ках БАМа не планируется, а это усугубит угрозу
смога. Академик Бароян признает, что ни у ученых,
ни у практиков до сих пор нет экологических мето
дов ликвидации отходов на Севере.
А экологические проблемы БАМа растут с каж
дым днем. Десятки малых рек превратились в ямы
с мутной водой, после того как строители добывали
в них гравий для железнодорожной насыпи. Из-за
этого и из-за нефтяного загрязнения в реках в насе
ленных районах уже исчезла вся рыба. Ни о каких
сроках соблюдения охоты говорить не приходится,
в радиусе многих километров вокруг населенных
пунктов перебиты и зверь, и птица, а от чрезмерной
загазованности и эксплуатации не плодоносят уже
ягодники и орешники —основной корм животных.
Экологическое равновесие нарушено, и „зеленая
пустыня” без животных недолго будет оставаться
зеленой, даже если ее не вырубают.
Горные хребты разных высот занимают большую
часть района БАМа, а после вырубок горные леса
практически не восстанавливаются. Тонкий почвен
ный слой со склонов после рубок легко смывается,
к поверхности поднимается мерзлота и деревья
почти не приживаются. Исследования ботаников и
лесоводов Сибири показывают, что сейчас на всем
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северо-востоке Сибири возобновляется едва 20% от
всех вырубленных лесов*.
Из всех территорий Сибири и Севера, природа Се
веро-Востока, которую и будет разрабатывать БАМ,
наиболее неустойчива и легко ранима. Это не просто
слова —неустойчива, легкоранима. Существуют рас
четы известного эколога Юджина Одума о соотноше
нии нетронутых и эксплуатируемых площадей для
некоторых поясов США. На юге, по Одуму, 40% зе
мель может быть отведено под города, дороги, аэро
дромы, пашни, а 60% должно оставаться под лесами,
болотами, степью и другими естественными ланд
шафтами, открытыми для отдыха, умеренной охо
ты, рыболовства и выборочной рубки. Иначе эколо
гическое равновесие на территории нарушается не
обратимо. По расчетам советских экологов, для
районов Сибири и Севера это соотношение не долж
но быть большим, чем 20% и 80%, а для горных тер
риторий и Крайнего Севера даже — 10% и 90%.
Производство биологической продукции на гек
тар тундры, лесотундры и северной тайги в десятки
раз меньше, чем в районах средней полосы. Этот
фактор во многом определяет возможности эксплуа
тации их ресурсов, возможности обеспечить тут нор
мальную жизнь населению, и никакая техника не мо
жет увеличить производство биопродукции сколь
ко-нибудь серьезно**.
*Охрана горных ландшафтов Сибири. Новосибирск, 1973.
** Эти цифры - коэффициент Одума и биопродуктив
ность ландшафтов Сибири и Севера делают несостоятельны
ми призывы массового заселения Северо-Востока. Обобщая
опыт современного Таймыра с одним крупным городом Норильском - можно сказать, что один новый Ленинград
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Какие же конкретно нагрузки допустимы для Се
веро-Востока и других районов „второго СССР”?
Как они должны осуществляться?
Различные исследования по проблемам БАМа ве
дутся в десятках институтов, в том числе и в Инсти
туте географии Сибири и Дальнего Востока в Иркут
ске. Иркутские исследователи не питают иллюзий
относительно применения их экологических реко
мендаций.
—Наша задача —выяснить ход процессов: почвен
ных, гидрологических, ландшафтных со всей досто
верностью и иметь обоснованные рекомендации на
любой случай, — сказал один из руководителей Ин
ститута географии. - Ну, а реально ожидаемую кар
тину вы, вероятно, не хуже меня знаете. Сначала ис
чезает зверь, рыба, затем идут пожары и насекомые,
заморы на реках, вырубки и, стало быть, осыпи, се
ли, наводнения и так далее.
Кроме общих рассуждений по соотношению экс
плуатируемых активно земель и нетронутых (10% и
90%), в рекомендациях ученых слишком многое не
приемлемо для современных методов освоения Си
бири и Севера. Это и тщательный, персональный под
ход к каждому эксплуатируемому участку; и рассре
доточение многих производств, что значительно удо
рожает их; и минимальное число людей, особенно на
землях Крайнего Севера. С тем дешевым получени
ем добычи - ресурсов для себя и для продажи за
границу, которые являются целью нынешнего освое
ния Сибири и Севера, это не вяжется, и рекомендации
„науки” остаются рекомендациями... Выполнять их
не возбраняется, но это пожелания, а не пла н. . .
обратит весь Северо-Восток в пустыню за жизнь одного
поколения. И это при условии, что он, как и Норильск, бу
дет получать 80-90% продуктов и товаров извне.
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Почти все рекомендации так или иначе указыва
ют на необходимость изменений не только в техни
ческом, но и в социальном и психологическом ас
пекте освоения. И если с техникой, по крайней ме
ре в теории, все ясно, то с психологией и социаль
ными переменами хуже. Тут неясно даже, какими
они должны быть, чтобы отношения человека и
природной среды в Сибири и на Севере стали более
гармоничными. Ясно лишь, какими они не должны
быть. Не должны они быть такими, как сейчас.
„Второй СССР”, наша „запасная страна” — уни
кальная страна, где чуть не все население — коман
дировочные. Даже родившиеся тут и выросшие рус
ские, украинцы чувствуют себя временными. Де
вять из десяти ищут возможности побольше зарабо
тать и побыстрее уехать на „большую землю” . Мно
гих не пускают судимости и иные грехи и пороки,
но, делая их искусственно северянами, это не дает
им чувства Северной Отчизны, чувства причастнос
ти к судьбе этой земли. Работать вдумчиво, с душой,
беря в расчет все сложные местные природные фак
торы, — этого основная масса людей не хочет, да и
не может. (В других местах, возможно, дело обсто
ит не лучше, но на Севере бесхозяйственность обхо
дится природе куда дороже.)
Впрочем, трудно винить во всем нерадивость при
езжих. Цифры говорят, что 30% проживших на Севе
ре 3-4 года, возвращаются оттуда инвалидами, то
есть с группой инвалидности, которую устанавлива
ют медики...
Любая колонизация стран начиналась именно с
колонизации земли, с сельскохозяйственных коло
ний. И то, насколько пришельцы сумели приспосо
биться к земле, определяло их судьбу. Современная
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эпоха освоения Сибири и Севера не создала из при
шельцев группы людей, кровно заинтересованных в
разумном, нехищническом использовании новых
земель. Современное освоение —это городская, про
мышленная колонизация, чужеродное тело как для
природы Сибири и Севера, так и населяющих его ко
ренных народов.
Побывавший на Таймыре журналист рассказы
вал. В интернате для детей ненцев, долган, нганасан
в Дудинке он расспрашивал ребят о том, как они
провели каникулы в тундре. И пока большинство
заученно бубнило, что они помогали родному кол
хозу и тому подобное, одна девочка тихонько ска
зала ему:
— Я видела шамана. Он приезжал к нам, когда
мы пасли оленей. Он молился.
— О чем он молился? Просил у Бога хорошей по
годы?
—Нет, он просил, чтобы русские ушли.
Противоречия цивилизации „большой земли” и
„местной, малой” начинаются с основ, с психологии,
с отношения к земле. Для приехавшего с самыми
лучшими намерениями „белого человека” Север —
это белая пустыня, независимо от того, растет там
что-нибудь или не растет, это —пустота, которую на
до заполнить смыслом и светом европейского про
мышленного уклада жизни. В итоге она заполняется
мусором. Но начинается с психологии...
Вот как описывает тундру журналист, загодя
уверенный в правоте и благе „прогресса” .
„Я взглянул в иллюминатор. Внизу под нами бы
ла безлюдная и бездушная тундра. По голой с про
плешинами болот земле редкая колченогая и чахлая
лиственница — и пусто — ни зверя, ни птицы, ни
дымка даже на горизонте. Ощущение мертвого по
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коя и близкой первозданности. Словно мы уже не
на земле, а на другой, безжизненной планете, кото
рой еще не коснулось дыхание жизни” *. (Другое
время, другой район Сибири, другой стиль, но сколь
ко общего по сути с цементно-железными призыва
ми Зазубрина в 1926 году искоренить всю прежнюю
Сибирь.)
Для чукчи или ненца „мертвая, бездушная тунд
ра” —мир не менее полнокровный, чем для европей
ца — юг Франции или Греции, или для бедуина —его
Сахара. Местный оленевод-пастух видит тысячи от
тенков жизни, недоступных пришельцу. Он находит
стадо по отсвету на низких облаках за десятки ки
лометров, в языке северных народов нет простого
понятия „снег” - существуют десятки слов для
каждого из возможных видов снега —пурга, позем
ка, падающий, сырой, влажный...
Когда же детей в интернате журналист спросил,
понравилось ли им в Крыму, в Артеке, куда их по
сылали летом, они кивали —да, понравилось.
—А еще хочешь поехать?
—Нет. В тундре лучше.
До недавнего времени мир тундры, был для ее
людей своим особым миром, с перевоплощением
душ в камни, в подземную теплую тундру, со свои
ми мифами, воплощающими истины человеческого
бытия не менее глубоко, чем мифология других на
родов.
Этнограф-северовед Симченко пишет, что на меж
дународной конференции его спросили: вымирают
ли наши малые северные народы?

* „Комсомольская правда” , 10 августа 1971 г. „Солнце
и полночь”.
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— Нет, — ответил Симченко. — Наоборот, их чис
ленность растет. И хорошо растет*.
И привел статистические данные.
Все правильно. Симченко не в чем упрекнуть. Раз
ве в том, что статистика, как известно, третья фор
ма лжи.
Симченко отлично знает то, что имел в виду ста
рый шаман, то, о чем пишут в закрытых докладах
коллеги Симченко по Институту этнографии АН:
что, прибавляя в численности, почти все народы Се
вера вырождаются как нации**.
В семьях ненцев, долган, чукчей сейчас, как пра
вило, по 7-8 детей. Но нравы местные и условия
жизни таковы, что 5-6 из них, как правило тоже, от
разных, „белых” отцов. Как говорят специалисты,
генетический фонд малых народностей не сохраня
ется.
У воспитываемых с первого класса в школах-ин
тернатах детей мало сохраняется и культурных
признаков своей нации. Дети плохо знают и рус
ский, и свой язык, забывают трудовые навыки от
цов и дедов, зато впитывают все худшее из совре
менной городской цивилизации. Этнографы говорят
о быстром растворении наций — скоро этнографии
нечем будет заниматься. Значительную массу севе
рян уже нельзя причислить ни к какой националь
* Ю. М. С и м ч е н к о. Зимний маршрут по Гыдану. М.,
1976.
** Именно по этой причине так усложнено общение ино
странных ученых и вообще иностранцев с этими народами и
их поездки на советский Север. Наивный французский этно
граф Маллари несколько раз пытался попасть на Чукотку, ве
роятно, он верил обещаниям, но дававшие их люди потом отк
ровенно говорили, что кроме чукчей, учащихся в Ленинград
ском институте имени Герцена, Маллари чукчей не видать.
198

ности по укладу жизни и физическим и психическим
чертам. Разве что к „русско-алкогольной цивилиза
ции”, поскольку пьянство тут начинается с 13-15
лет.
Цивилизация последних десятилетий многие се
верные народы спасла от вырождения, причиной ко
торого было их знакомство с цивилизацией 19-го ве
ка. Физическое состояние наций улучшилось, от го
лода в тундре теперь никто не умирает, но привыч
ный уклад жизни и хозяйства подорван.
Прежде он был прочно связан с ходом природных
явлений, полностью зависел от колебаний климата и
численности зверей. Было ли тут полное экологичес
кое равновесие между средой и человеком —сомни
тельно, но хозяйство было устойчивым. В периоды
похолодания климата резко возрастала численность
оленей, и роды откочевывали в тундру. Через 10-15
лет теплело, оленя косили эпизотии, и роды воз
вращались к морскому побережью — охотиться на
морских зверей. Сохранялись и орудия труда, и на
выки гибкого приспособления к местным услови
ям: к переходам от кочевок к оседлости и обратно.
Нынешние методы оленеводства и морского
промысла в колхозах и совхозах, все плановое хо
зяйство —просто не обращают внимания на динами
ку природных условий, на похолодания, потепле
ния... Динамика плана всегда одна и та же, что в чер
ноземной полосе, что на Севере — постоянный рост
продукции из года в год. Эпизотии оленей в теплые
годы, пульсации численности морского зверя — в
последние годы охотоведы и зоологи стали этим за
ниматься, но на ведение хозяйств их рекомендации
оказывают ничтожное влияние. Планы по-прежнему
выполняются лишь в природно-благоприятные го
ды, а рентабельных хозяйств по всему Северу —не
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сколько единичных исключений. Остальные живут
на дотации.
Стационарные поселки на Севере оказываются
удобными лишь для того, чтобы учить детей в шко
лах, и для медицинского и культурного обслужива
ния населения. Не говоря уже о том, что они явля
ются слишком мощным прессом на ландшафт, в них
нельзя хозяйствовать, нечем занять людей. 30-40
пастухов кочуют с оленями, 200-300 членов колхоза
в поселке администрируют и обслуживают друг дру
га: то же происходит и в прибрежных поселках, и в
административных центрах, вроде Бухты Провиде
ния.
Придуманные во Владивостоке или в Москве но
вые занятия для населения Севера, как правило, по
ражают своей бессмысленностью.
Печально известным стало разведение песцов на
фермах. Печальным, так как на корм прожорливым
песцам убивали китов, в том числе, конечно, и ред
чайшие виды, самок и детенышей. Гарпунеры впол
не отличают разрешенный вид от запретного по фон
тану, но они всегда получают зарплату за число до
бытых голов и не было случая, когда гарпунеров за
ошибку наказывали. Наказывают за невыполнение
плана.
Убитых китов разделывали на берегу и длинные
полосы мяса и жира на тракторах везли на фермы.
Если сожравшие кита песцы не дохли от эпизотии в
следующем месяце, то смерть настигала их в сле
дующем году. Средняя смертность песцов тут дости
гала 90%. Себестоимость одной песцовой шкурки —
400-500 рублей. Государству она сдавалась по цене
49 рублей... План по песцу с колхозов требовали
прежде всего. Вдали от побережья на корм песцам
отстреливали собак в поселках, резали оленей.
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В последние годы песцовые фермы потихоньку
закрывают, зато начинается насильственное укруп
нение поселков. От концентрации населения, от
скопления шумных машин и задымления с когда-то
богатейших лежбищ в районе мыса Шмидт и поселка
Рыркапий ушли последние моржи. Тут же, на Чукот
ке, быстро деградируют и пастбища —от чрезмерно
го выпаса оленей. Сейчас ягельники —основа пита
ния оленей — составляют тут 1-3 % территории, а
всего 80 лет назад капитан Биллинг описывал огром
ные белые пространства, — белые от ягеля, — кото
рые преобладали в пейзажах.
Есть люди, переживающие трагические метамор
фозы северных народов глубоко и всерьез. Их
огромными усилиями в конце 50-х годов в таеж
ной Эвенкии был организован опытный лесхоз.
Местные жители должны были, по замыслу этногра
фов, вести тут свой традиционный образ жизни —
заниматься оленеводством, охотой на своей опреде
ленной территории без особого вмешательства „пла
нового хозяйства” и современных производств.
— Через десять лет я вернулся туда, — рассказы
вал один из организаторов опытного лесхоза, — и
то, что я увидел, было гораздо хуже, чем до орга
низации... И люди, и природа. Это ужасно было...
— И что же... вы сделали что-нибудь? — спросил
его один из слушателей.
— Я заплакал... — сказал ученый, человек, про
шедший войну и знавший Сибирь и Север отнюдь не
по розовым туристским слайдам.
Ну, если бы случилось невероятное, если бы Бог
услышал молитвы старого шамана и исполнил их —
русские ушли бы. Как бы развивалось хозяйство
Севера на рельсах своих собственных традиций?
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Были бы тогда его отношения с природой гармонич
ными?
Исследования этнографов показывают, что и в
эпоху традиционного, примитивного хозяйства, та
кой гармонии не было. Принято считать, что племе
на, живущие охотой, рыболовством, примитивным
земледелием, не доводят до полного истощения ни
один ресурс, не нарушают экологическое равновесие
серьезно. Исследования этнографов в отношении
жизни чукчей и эскимосов конца прошлого и пер
вой трети нынешнего века показывают иную карти
ну.
Существовало довольно много запретов на убий
ства зверей: на самок оленей, на детенышей. И в то
же время, как установлено, чукчи выбивали китов,
моржей, белух больше своих потребностей, больше,
чем это бывало безвредно для будущего стада.
Сколько могли, северяне убивали и дикого оле
ня, беспомощную птицу в период линьки заготавли
вали в таком количестве, что она портилась и не го
дилась даже на корм собакам*.
Делалось это не из хищничества в нашем понима
нии слова. Колебания климата и численности живот
ных на Севере таковы, что если бы человек на Севе
ре не научился использовать любую возможность до
быть пищу, он бы просто не выжил. Появление
ружья не внесло принципиально ничего нового. Ис
следование показывает, что существовавшие обря
ды, как, например, обязательное предание глаз оле
ня земле („иначе олень уйдет”) , заклинания и мо
литвы шаманов давали видимость того, что человек
живет по всем законам дикой природы, остается
Сб. „Некоторые проблемы этногенеза и этнической ис
тории народов мира” . М., 1976.
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плотью от ее плоти. Обряды создавали психологи
ческую гармонию, однако реальное экологическое
равновесие, равновесие в обмене веществом и энер
гией между человеком и другими сообществами жи
вотных и растений, они обеспечить не могли. Ско
рее, они даже поддерживали, узаконивали постоян
ные стремления человека к „расширенному воспро
изводству”, обряжая агрессию, нарушения природ
ного равновесия в одежды полного подчинения выс
шим силам природы.
У некоторых таежных народов, у западно-сибир
ских селькупов, существовали и реальные природ
ные „табу” , священные лесные алтари-амбарчики
каждого рода, и семьи освящали тайгу вокруг себя
на десятки километров. В этих местах запрещалась
не то что охота, но сбор грибов, орехов, рубка де
ревьев на костер. Но надо сказать, уклад хозяйства
селькупов не подвергался такому анализу, который
был проведен для чукотского.
Не исключено, что и священных амбарчиков и за
поведников было недостаточно и, возможно, знаме
нитый Дерсу Узала был представителем племени,
которое жило по закону именно психологического
единства с природной средой. Взгляд Арсеньева и
других европейцев не мог отметить черт естествен
ного хищничества, поскольку Дерсу и его родичи
были немногочисленны и их деятельность разруша
ла природные экосистемы куда медленнее, чем дела
ет это наш образ жизни.
Темпы деградации природы от деятельности севе
рян в прошлом и в нынешнем веке, разумеется, не
сопоставимы. Но, с другой стороны, чукотские эс
кимосы всегда старались убить себе на котел не
взрослого кита, а детеныша, так как его мясо вкус
нее. Так бывало и прежде, при обилии китов, так и
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сейчас, и ни традиционные „табу” , ни разъяснения и
запреты новых властей не могут защитить китов от
вымирания.
Другие исследования, уже археологов, подкреп
ляют ту мысль, что гармония человека и среды —
это некое идеальное состояние, которое в реальнос
ти бывает лишь случайно. При разборе костей жи
вотных, найденных на неолитических стоянках, ока
залось, что тут преобладают останки детенышей ма
монтов, а не взрослых особей. Их убивали потому,
что их мясо гораздо нежнее, вкуснее, хотя по коли
честву и питательности один мамонт заменял мно
гих детенышей. Сознавал ли человек неолита, что,
мешая размножению мамонтов, он вредит самому
себе, сказать никто не может, но специалисты под
считали, что именно „гурманские” наклонности на
ших далеких предков были той причиной, по кото
рой гигантские звери исчезли с лица земли.
О корнях противоречий между человеком и тем
животным и растительным миром, в котором он жи
вет, мы говорим не для того, разумеется, чтобы
растворить проблемы освоения Сибири и Севера в
исторической перспективе. Каковы бы ни были ис
торические и биологические предпосылки, чистые
страницы огромной страны „второго СССР” были
испорчены не аборигенами, а по вине нашей циви
лизации и преимущественно в последние 50 лет.
Объективные географические, климатические и
прочие условия Сибири и Севера диктовали иные
методы освоения земель, нежели те, что использу
ются в средних широтах. Обилие биологических
ресурсов тут иллюзорно, как пишет знаток Сибири
Штильмарк, „улов тут кажется огромным лишь то
му, кто закинул невод в первый раз. Во второй
раз улов гораздо меньше, а в третий —невод почти
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пуст” *. И восстанавливается численность рыбы, зве
ря или урожайность кедрачей —десятками и сотня
ми лет. Это при условии, что ресурсы не подорваны
и не изменились природные условия в худшую сто
рону.
Полное бездорожье, удаленность индустриальных
баз диктовали также иной метод освоения. Учиты
вая и природные, и экономические факторы, наибо
лее рациональным является вахтенный метод освое
ния ресурсов. Небольшие поселки, куда люди при
возятся именно работать тогда, когда завезено все
необходимое для стройки, были бы наилучшим вы
ходом и с экологической, и с экономической точки
зрения. Сейчас в зоне БАМа и практически по все
му Северу нормальная работа продолжается полго
да, а иногда и три-четыре месяца в году. Остальное
время завозятся материалы и оборудование, идет
ремонт.
Экономисты подсчитывают только убытки от
средней зарплаты, которую приходится сохранять
рабочим круглый год. Экологический ущерб, кото
рый приносят окружающей тайге, рекам такие не
оправданно разросшиеся стационарные поселки, на
самом деле куда больше.
Но разработка тюменской нефти, леса, меди и
угля зоны БАМа — это своего рода спасательные ра
боты, это подпорки рушащейся плановой системе
экономики. Подпорки за счет экспорта природных
ресурсов за границу. И при таком подходе/когда
все определяют „стратегические” цели — сохранить
систему управления страной и хозяйством непре
менно в прежнем виде и усилить военную мощь
страны на востоке (опять же прежними методами),
* Ш т и л ь м а р к . Таежные дали. М., 1977.
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для экологии остается место лишь на страницах га
зет. И то, что большинство осваиваемых ресурсов
при таком подходе оказывается ресурсами однора
зового пользования, —не меняет дела. Невод забра
сывается в первый раз, во второй, а что будет даль
ше? —Авось что-нибудь и будет...
Мы не касались в этой главе примеров конкрет
ного разорения природы Западной Сибири при ны
нешних срочных методах добычи нефти и газа. Мож
но лишь напомнить два факта: разложение нефти,
попавшей в воду, зависит прежде всего от темпера
туры, которая определяет развитие разлагающих ее
бактерий (при низких температурах в северных мо
рях нефтяные пятна плавают годами, не сокращаясь
в размерах); и второй — Западная Сибирь, как из
вестно, насквозь пропитанный водой край, где боль
ше болот и озер, чем твердой земли. Поэтому тыся
чи нефтяных скважин, где защита среды стоит не на
втором и даже не на десятом месте, тысячи скважин,
где воду из нефтяных пластов выкачивают и слива
ют в реки и озера, - это угроза всей, без преувеличе
ния, природе Западной Сибири. И угроза не на пятьшесть лет, пока ресурсы осваиваются, а на десятки и
сотни лет, ибо сбор, вылавливание нефти из сибир
ских болот и рек —это задача еще менее реальная,
чем очистка отравленного Байкала.
Здесь мы не говорили об угрозе, которая нависла
над природой во всех районах БАМа, к которому,
как говорят экономисты, тяготеет страна размером
в 3,5 млн. кв. км (вся Западная Европа), не говори
ли о южно-якутском промышленном комплексе, о
Магаданском и Чукотском полиметаллическом поя
се и алмазном поясе Якутии, об Ундоканском мед
ном районе, о рудниках Певека, где уничтожение ле
сов, загрязнение рек и воздуха возрастает букваль
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но с каждым днем. Не упоминали Усть-Илимского
целлюлозно-бумажного комбината, который после
ввода в действие будет оголять каждый год столько
таежной территории, сколько занимают 2-3 Люксем
бурга, не описывали горы гниющей красной рыбы в
устье Амура и других рек, впадающих в Охотское
море (и теперь во время хода рыбы вылавливают
больше, чем могут принять рыбозаводы, ибо к это
му толкает рыбаков п л а н (!!!), — как и о мно
гом другом.
Но уже одно перечисление этих районов напоми
нает нам, что нетронутая Сибирь - иллюзия, что ин
дустрия разъедает „зеленую, рыхлую грудь Сибири”
с разных концов, будто серная кислота, и коснулась
уже и ее светлого ока — Байкала. Напоминает, что
нынешние методы освоения Сибири —это методы ее
разорения. Как и прежде, практически не создается
слоя коренных северян и первые поселенцы-энтузи
асты БАМа, отработав свои три года и получив обе
щанные за это „Жигули”, стремятся во что бы то ни
стало уехать. Как и прежде, хозяйничают тут вре
менщики и сезонники. Подобные методы освоения
неудовлетворительны как с социальной точки зре
ния (они не обеспечивают нормальную, здоровую
жизнь местного населения и прироста его за счет
приезжих), так и с экономической (они оказывают
ся слишком дорогостоящими). И с точки зрения
экологии, Сибирь из „неисчерпаемого источника
ресурсов” очень скоро может превратиться в район
бедствия. Через 15-20 лет наша „запасная страна”
может оказаться студеной пустыней, возродить к
жизни которую будет куда сложнее, чем горячие
пустыни Средней Азии.
Ответ на те вопросы, которые мы ставили в на
чале главы, должны выглядеть так: Сибирь и Север
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обладают большими природными ресурсами, однако
в настоящее время необходимы срочные усилия для
того, чтобы „ второй СССР” не был разорен прежде
основногоу п ервого.

Современная наука не справляется со своей глав
ной задачей в обществе —обеспечить выживание это
го общества. Советская экологическая наука не
справляется даже с частью этой задачи, у нее не до
стает мужества предупредить о грозящей опасности.
Не справляется с этим ни советская философия,
ни публицистика. Хотя в отдельных произведениях
документально-художественной прозы, таких, как
„Царь-рыба” В.Астафьева или „Прощание с Мате
рой” В.Распутина, больше трагической правды об
уничтожении природы, чем в строгих научных тру
дах.
Но ни документальные книги с самой мрачной
статистикой, ни ярчайшие метафоры и описания че
ловеческой души, переживающей опустошение род
ных краев, сами по себе, вероятно, не в состоянии
ничего изменить.
Сдвинуть общественное сознание с мертвой точки
могут лишь общие усилия той „дружины ученых и
писателей, какого бы рода они ни были”, которая,
как писал Пушкин, несет истинное просвещение и
культуру, невзирая на окрики и атаки с разных сто
рон. Да где же она, дружина?.. Где она, во всем поле
—от Куликова до Байкала?..
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В Советском Союзе принято утверждать, что экологичес
кий кризис - проблема исключительно капиталистического
мира. Благодаря плановому, государственному хозяйству,
- говорится обычно в советской печати, - все необходимые
шаги по охране среды обитания принимаются своевремен
но. Любые утверждения, что и в СССР неблагополучно с
охраной природы, не пропускаются не только на страницы
газет, но и изгоняются из специальных изданий. Они счита
ются клеветой на советскую действительность и „сахаровщиной” .
Из-за этого естественно, что крупный советский специа
лист по вопросам защиты природы избрал единственный,
остающийся ему путь: он написал книгу о действительном
положении вещей в этой области в СССР и передал ее для
публикации на Запад, скрывшись под псевдонимом Борис
Комаров.
На основании огромного, впервые суммированного и
обобщенного материала, автор с глубиной и блеском пока
зывает и доказывает, что положение на экологическом
фронте в Советском Союзе хуже, чем на Западе. Хуже пото
му, что проблема замалчивается. Хуже потому, что 85% на
селения вообще не знают, что дела обстоят плохо. Хуже по
тому, что лежащие в сейфах Госплана секретные прогнозы
- „Природа 1980 ’г»” , „Природа 1990 г.” и другие —практи
чески не влияют на курс развития народного хозяйства, т.к.
правители стремятся экономить на экологии ради полити
ко-стратегических целей, ради стремления „перехитрить”
противника, который вынужден тратить на нее больше.
Свое потрясающее исследование автор начинает с „бай
кальской трагедии” - рассказа о неизбежной гибели „свя
щенного моря” . Затем он говорит о еще худшем положении
на берегах Азова и Немана, Волги и Иртыша. Заканчивает
он разговором о „запасной земле” —о севере Сибири и Ев
ропейской России. Автор считает, что необходимы спешные
меры, чтобы этот „второй СССР” - Сибирь и Север - не
был разорен прежде первого. Он говорит: „Не политические
мотивы, не доводы ума - сам воздух, которым мы дышим,
заставляет понять: если мы хотим выжить, мы должны
знать правду. И говорить ее другим” .

