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Чем дальше становится от нас Советский Союз -  тем кажется ближе и 

яснее. Можно сказать, прозрачнее и объяснимее. Это похоже на тот случай, 

когда «большое видится на расстоянии». Если суметь освободиться от 

идеологических пут и всевозможной пропаганды, то осмысление и анализ 

советской эпохи, особенно, в эколого-экономическом и социально

экологическом плане, может оказаться весьма полезным для настоящего и 

будущего развития социотехноприродной системы России.

Особенно, на наш взгляд, внимательно необходимо присмотреться к 

осмыслению и анализу 60-80-х годов XX в. Это время, которое в 

значительной степени покрывается идеологическим термином «эпоха 

застоя», на самом деле может рассматриваться, как период зрелого и 

комплексного развития страны. Период, в котором было достигнуто немало 

позитивных результатов, о которых принято умалчивать, а концентрировать 

внимание на негативных явлениях и событиях, имевших место в последние 

десятилетия существования державы СССР.

В нашем первом микроочерке (надеясь на продолжение, мы изначально 

предполагаем осуществить серию таких микроочерков) мы попытаемся 

сформулировать свою субъективную позицию, нацеленную на принятие 

разноплановой и разноориентированной аргументации.
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Во-первых, изначально мы выразим сомнение в том, что 80-е годы в 

экономике СССР были «застойными». Это скорее, идеологический штамп, 

родившийся в середине 80-х годов, с подачи пришедшего к власти 

последнего генерального секретаря ЦК КПСС и последнего президента 

СССР М.С. Горбачева, сыгравшего роковую роль в истории государства 

СССР (возможно, об этом мы будем говорить в последующих микроочерках).

В 70-е и начале 80-х годов XX века, в мировой экономике происходили 

неоднозначные, но кардинально меняющие мировой финансово

экономический механизм события. «Завышенный курс доллара и отсутствие 

капиталовложений в новое промышленное строительство коренным образом 

изменили роль США в мировой торговле. В 1975 году Соединенные штаты 

имели хотя и небольшое, но положительное сальдо внешней торговли, а в 

1980 г. уже отмечался дефицит в 36 млрд. долл. В 1983г. торговый дефицит 

достиг 70 млрд. долл., а в 1985 -  уже составил 150 млрд. долл.» [3].

По нашему мнению, это явление было обусловлено тем, что США 

придумали новый стратегический вариант глобальной финансовой игры -  

отказались от привязки к «золотому эквиваленту». Федеральная резервная 

система США произвольно увеличила печатную денежную массу, 

необеспеченную золотым запасом, и «правила игры» в мировой финансово - 

экономической системе в считанные годы кардинально поменялись. Многие 

страны, в том числе, и Советский Союз, оказались не готовы к «новым 

правилам», и, вероятнее всего, даже не смогли разгадать (объяснить себе) их 

сущность.

«С начала 50-х до конца 70-х годов советская экономика развивалась со 

средними темпами 5% в год, эти темпы прироста способствовали прогрессу 

во многих сферах жизни... В начале 80-х годов промышленный рост в СССР 

замедлился до черепашьего шага (1,5-2% в год). Добыча нефти (одна из 

основных экспортных статей) в 1984 и 1985 годах существенно упала». [3] 

Обилие комментариев на эту тему, вы без труда обнаружите в публикациях
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отечественных и зарубежных экономистов, появившихся в конце 80-х и 

особенно, в 90-е годы прошлого века.

Как утверждают ангажированные эксперты: «По иронии судьбы, 

существенный конкурентоспособный сектор советской экономики - это 

производство оружия. Сконцентрировав усилия на выпуске оружия и 

военной техники в ущерб другим отраслям, Советской Союз способен 

выполнять планы производства военной продукции и выдерживать нормы 

качества, но лишь ценой расстройства механизма управления гражданскими 

отраслями». [3]

Можно бесконечно спорить и сочинять на эту тему всевозможные 

небылицы, но нельзя утверждать, что все гражданские отрасли в СССР были 

в те годы одинаково неэффективны. Были предприятия и отрасли, которые 

существенно различались по своей экономической эффективности. Как, 

впрочем, немало было и высоко рентабельных и эффективных предприятий и 

отраслей (в силу специфики нашего микроочерка, мы не будем углубляться в 

эту необъятную тему). В данном случае нас больше интересуют социально - 

экологические аспекты развития природопользования в СССР в 80-е годы и 

связанные с ними вопросы эколого-экономического районирования и 

регионального планирования. Так как, на наш взгляд, в сфере теории и 

практики природопользования происходили и намечались серьезные 

прорывы в сторону экологизации и модернизации хозяйственно - 

экономической деятельности.

Мы полностью разделяем мнение О.Н. Яницкого о том, что «к концу 

1980-х годов эта «экосистема СССР» в целом сложилась и устоялась, 

стабилизировались её территориальная, функциональная и ментальная 

структуры. Определились её внутренние границы, центр и периферия, а 

также зоны влияния («жизненных интересов»). Определились также ареалы 

развития и стагнации, система городских и сельских сообществ, структуры 

ресурсных и миграционных потоков. Не менее важно, что к тому времени
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ясно обозначились конфликтные и критические зоны экосистемы. Несмотря 

на продолжавшееся строительство новых городов и поселков, 

межрегиональную миграцию, территория страны приобрела достаточно 

четкое экономическое и социальное зонирование». [8]

Также, в основном, мы разделяем мнение новосибирских ученых, что 

«существующая схема управления «страна -  республика -  область» 

оправдала себя в годы социалистического строительства и имеет 

достаточную маневренность для эффективного осуществления 

централизованных планово-хозяйственных решений с учетом 

территориального разделения труда и особенностей каждой таксономической 

единицы». [2]

Действительно, как утверждал Н.Ф. Реймерс [6] в 80-е годы появилась 

новая область практики -  экологическое планирование в виде 

территориальных комплексных схем охраны природы (ТерКСОП). 

Появились многообещающие разработки и концепции в теории 

природопользования, как например, концепция равновесного 

природопользования П.Г. Олдака: «Равновесное природопользование -  когда 

общество контролирует все стороны своего развития, добиваясь того, чтобы 

совокупная антропогенная нагрузка на среду не превышала 

самовосстановительного потенциала природных систем». [4]

В этой концепции, водосбор рассматривается как наиболее общая 

граница экологического районирования территории. «П.Г. Олдак приводит 

схему биосоциального (по его терминологии) районирования территории, в 

которой выделяются три группы (порядка по П.Г. Олдаку) речных бассейнов: 

водосборы первого порядка -  океанические регионы (водосборы Тихого, 

Атлантического, Индийского и Ледовитого океанов); водосборы второго 

порядка -  морские регионы (в нашей стране это водосборы морей 

Ледовитого и Тихого океанов, Балтийского, Черного, Каспийского и 

Аральского морей); водосборы третьего порядка -  бассейны речных и
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озерных систем. Для Сибири это бассейны рек Оби, Енисея, Лены, озера 

Байкал». [5]

Близкородственные концепции оптимального, рационального 

природопользования разрабатывались в разных республиках и регионах 

страны, и многие специалисты разделяли принципиальную установочную 

позицию (на уровне аксиомы), что «критерием эффективности 

природопользования и природоохранной деятельности должна быть 

максимизация устойчивого во времени эколого-экономического эффекта, 

получаемого народным хозяйством за долгосрочный период (практически 

приближающийся к бесконечности)». [7]

Но в 1988-1989 гг., «прорабы перестройки» пришли к мнению, что 

экономическая система СССР (как и многое другое в этом СССР) является 

устаревшей и неэффективной (зацентрализованной и

неконкурентоспособной), и единственный выход в том, чтобы удариться в 

бесконечное экспериментирование -  одним из первых экспериментов, 

нанесших серьезный удар по финансово-экономической системе СССР, стало 

форсирование развития «кооперативов». Особенно усилились тенденции по 

разрушению экономики СССР в 1988-1991 гг.

Если внимательно изучать документы и публикации тех лет, то в глаза 

бросается ярко выраженная тенденция -  доминируют аргументы в основном 

идеологического и эмоционального характера. В качестве примера хотелось 

бы привести материалы Первой международной общественной 

экологической экспертизы на Байкале [1]. Там было много любопытных 

высказываний и утверждений, которые в последствии не нашли своего 

подтверждения на практике, но всё это происходило в «духе времени», хотя, 

на наш взгляд, существовали решения экологических проблем в рамках 

действующей экономической системы СССР.

Парадокс заключается в том, что «экосистема СССР», а точнее, её 

система управления, не видела (или не желала видеть) свой собственный
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социально-экономический и эколого-экономический потенциал, что в итоге 

привело к разрушению второй (по мощности) мировой державы.
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