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ОТСТАЮЩИМ КУРСОМ
35 ЛЕТ НАЗАД, В МАРТЕ 1980 ГОДА, 
США ИЗ-ЗА ВТОРЖЕНИЯ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК В АФГАНИСТАН ВВЕЛИ ЗАПРЕТ 
НА ПРОДАЖУ В СССР СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. РЯД ЭКСПЕРТОВ  
ПОЛАГАЕТ, ЧТО ЭТО РЕШЕНИЕ БЫЛО 
ФАТАЛЬНЫМ: ЯКОБЫ ИМЕННО ОНО 
ПРЕДОПРЕДЕЛИЛО ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ПРОИГРЫШ МОСКВЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ГОНКЕ. ДРУГИЕ ЭКСПЕРТЫ УБЕЖ-
ДЕНЫ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК: ОТСТАВАНИЕ 
БЫЛО «ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ» 
НЕ ТОЛЬКО СОВЕТСКОЙ, А ВООБЩЕ  
АВТОРИТАРНОЙ СИСТЕМЫ — НЕКОМ-
ПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДСТВА ОБРЕКА-
ЛА НАУКУ НА ПРОЗЯБАНИЕ, А САМОИ-
ЗОЛЯЦИЯ ВЫТАЛКИВАЛА ЕЕ В АУТСАЙ-
ДЕРЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ. В ИСТОРИИ  
ВОПРОСА РАЗБИРАЛСЯ «ОГОНЕК»

В 
правительство представлен до-
клад Международного институ-
та Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева «О системе 
управления научно-технологи-
ческим прорывом». «Огонек» по-
говорил с автором доклада — 
экономистом Юрием Яковцом

— Согласны ли вы с мнением некото-
рых экономистов и историков, что от-
ключение СССР от новых технологий 

после начала войны в Афганистане се-
рьезно подорвало позиции страны 
и привело в итоге к самым печальным 
последствиям?
— Трудно считать это «спусковым крюч-
ком», скорее речь надо вести о некоем про-
цессе. Дело в том, что СССР в 1960-е и 1970-
е годы был одним из лидеров четвертого 
индустриального технологического укла-
да. У нас была более сильная научная ба-
за, чем у США. По ряду направлений были 
впереди — это ракетно-космическая, ави-

ационная, атомная, военные технологии 
и другие. В стране, правда, был дефицит 
потребительских товаров, но с военными 
технологиями было все в порядке. Преи-
мущества с годами таяли, но мы позиции 
держали до конца 1980-х. В период распа-
да СССР началась научно-технологическая 
деградация страны.
— Могут ли теперь технологические 
санкции, наложенные на нас запад-
ными странами, ударить сильнее, чем 
в 1980 году?
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— На этап инноваций. Западные страны 
успешно перехватывают наш интеллекту-
альный ресурс. Многие наши ученые ра-
ботают не столько на Россию, сколько на 
Запад. Например, они публикуют свои ра-
боты в открытых мировых научных изда-
ниях и на этих трудах там создают иннова-
ционные продукты. Сегодня 98 процентов 
доходов от мировой интеллектуальной 
собственности сконцентрировано в стра-
нах с высоким уровнем развития. Причем 
на США приходится 51 процент этой соб-
ственности, а на Россию — 0,27 процента. 
У нас есть серьезная проблема: научные от-
крытия в нашей стране не признаются ин-
теллектуальной собственностью. Имен-
но так записано в IV части Гражданского 
кодекса РФ. Эту норму надо срочно отме-
нить и принять федеральный закон о госу-
дарственной регистрации научных откры-
тий. Это ключевой момент для формиро-
вания технологической квазиренты.
— Что такое технологическая квази-
рента?
— Сверхприбыль, которую присваивают 
собственники интеллектуального продук-
та или предприниматели, первыми осво-

ившие производство принципиально но-
вых или улучшенных товаров. Здесь есть 
несколько этапов. Вначале, в фазе разра-
ботки и освоения новой техники, не то 
что сверхприбыли, но вообще никакой 
прибыли нет. Есть только затраты. И ри-
ски очень высоки, потому что неизвест-
но, как отреагирует рынок на новый про-
дукт. А прибыль возникает, когда удается 
новую технику распространить или когда 
издержки станут ниже цен реализации то-
варов. Технологическая квазирента доста-

ПРОГНОЗ  
ДЛЯ ЖИЗНИ
Юрий Яковец — доктор экономических наук, 
профессор, президент международного инсти-
тута Питирима Сорокина — Николая Кондра-
тьева. В 1978–2011 годах преподавал в Ака-
демии народного хозяйства, в Российской ака-
демии государственной службы при президен-
те РФ. Был директором НИИ по ценообразова-
нию Государственного комитета по ценам Со-
вета министров СССР. В 1990-х годах вместе 
с Леонидом Абалкиным возглавлял Междуна-
родный фонд Н. Кондратьева. Президент ассо-
циации «Прогнозы и циклы», председатель от-
деления циклов и прогнозирования РАЕН. Ав-
тор более 820 опубликованных научных ра-
бот по различным отраслям социально-эконо-
мических знаний. Готовил доклады по страте-
гии устойчивого развития для ООН, саммитов 
«РИО+10», «РИО+20».

ется предпринимателям, но они вынуж-
дены делиться ею с владельцами интел-
лектуального продукта, то есть с учеными 
и изобретателями, если их изобретения 
зарегистрированы. Так должен работать 
механизм, который включает фундамен-
тальную науку в производство необходи-
мых людям товаров. У нас этот механизм 
тормозится многими факторами экономи-
ческой, политической и социальной жиз-
ни, поэтому оказывается, что фундамен-
тальная наука стране не нужна. И если вер-
нуться к разговору о санкциях и предлага-
емой правительством политике импорто-
замещения, то надо в первую очередь ко-
ренным образом изменить отношение 
к интеллектуальной собственности. Имен-
но этот элемент у нас является наиболее 
слабым звеном. Ведь инновации — это то-
вары, основанные на изобретениях. Ни 
рынок, ни потребительский спрос пробле-
му инноваций не решают. 
— Но вы сами говорите, что иннова-
ции могут возникать только на базе до-
стижений фундаментальной науки. 
А как у нас с этим звеном? 
— Сейчас мало кто помнит, что в 1993 го-
ду по просьбе правительства России ОЭСР 
создала большую комиссию, которая ре-
шала судьбу отечественной науки. В ко-
миссию входили 47 человек, представи-
тели 16 стран. Они подготовили оценоч-
ный доклад «Научно-техническая и инно-
вационная политика Российской Федера-
ции». В нем были выводы и рекоменда-
ции. Главный вывод состоял в том, что на-
учный потенциал России чрезмерен. Ре-
комендовалось его сократить вдвое, по-
скольку в условиях кризиса страна не мо-
жет позволить себе содержать организа-
ции такого размера и типа, которые она 
унаследовала от СССР. Наши администра-
торы эту рекомендацию перевыполнили: 
с 1990 по 1998 год число ученых сократи-
лось втрое — с 1224 тысяч до 417 тысяч че-
ловек, число КБ в два с половиной раза — 
с 937 до 381, проектных институтов более 
чем в пять раз — с 593 до 108.
— Но что-то осталось в фундаменталь-
ной науке? 
— Конечно. Мы лидируем еще в области, 
где Жорес Алферов получил Нобелевскую 
премию, это полупроводниковые гете-
роструктуры, то есть выращенные слои-
стые структуры из разных проводников. 
А это основа для развития нанотехноло-
гий. У нас сохранилась фундаментальная 
наука в атомной и космической областях. 
Хуже положение в естественных и техни-
ческих науках. И хотя мало кто замечает, 

— Так может случиться, если мы не орга-
низуем у себя нормальную технологиче-
скую цепочку. По теории русского эконо-
миста Николая Кондратьева, в ней долж-
ны быть три взаимосвязанных звена. Пер-
вое — это волна открытий в сфере фунда-
ментальной науки. Затем идет волна изо-
бретений на основе научных открытий. 
Третья волна — это инновации, то есть 
этап, на котором изобретения становятся 
конкретным продуктом, доведенным до 
потребителя. Мы, увы, теряем позицию за 

 «Хоть мало кто замечает, мы лидируем 
в области общественных наук. У нас  
эта научная школа развивается  
еще с 90-х годов XIX века»

Последние приготовления — 
и пучок электронов пронизывает 

кристалл. Возле ускорителя 
в Институте химической физики 

инженеры Е.Я. Розинский 
и В.Н. Попов. 1964 год

позицией. Санкции — это лекарство горь-
кое, но полезное. Оно избавляет нас от 
чрезмерной ориентации на импорт тех-
нологий.
— На какое звено научно-технологи-
ческой цепочки больше всего воздей-
ствуют западные санкции 2014 года?
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мы лидируем в области общественных на-
ук. У нас эта научная школа развивается 
еще с 90-х годов XIX века: Менделеев, Вер-
надский, Богданов, Павлов, Мечников, Ко-
валевский, Туган-Барановский, Циолков-
ский, Вавилов, Чижевский, Сорокин, Кон-
дратьев, Петр Капица, Семенов… Их тру-
ды сегодня востребованы: в них заключе-
на философская основа шестого техноло-
гического уклада, к которому идет циви-
лизация. На передний план выходят нау-
ки о жизни, о человеке, о законах разви-
тия общества, о взаимоотношениях чело-
века с природой, утверждается ноосфер-
ный и цивилизационный подходы к по-
ниманию мироустройства. 
— Другими словами, у нас есть возмож-
ность совершить рывок из четвертого 
в шестой технологический уклад?
— С рывком проблема: у нас нарушена 
преемственность в науке. Научная рево-
люция XXI века в нашей стране надолго за-
тянется, и это может привести к трагиче-
ским последствиям.
— И ничего нельзя сделать?
— Можно попытаться. Для начала поме-
нять хотя бы систему управления эконо-
микой и научно-технологическим про-
цессом. Стратегические решения прини-
мают люди без специальной управлен-
ческой подготовки, не понимающие ни 
предпосылок, ни последствий таких ре-
шений. Ключевых межведомственных ор-
ганов управления просто нет. Ответствен-
ности за результаты стратегических ре-
шений также нет, и ошибки можно безна-
казанно множить. Нам нужна компетент-
ная, гибкая, адекватная система стратеги-
ческого и тактического управления эконо-
микой, способная заранее предвидеть воз-
можные угрозы и колебания и точно на 
них реагировать. Мы подготовили доклад 
правительству по этой теме, но ответа по-
ка не получили.
— Можем мы обеспечить инновацион-
ный прорыв самостоятельно?
— Нет. Россия, как и любая страна, не 
в состоянии самостоятельно произво-
дить весь обширный ассортимент това-
ров, необходимых для удовлетворения 
потребностей людей, а тем более осво-
ить весь спектр научно-технологического 
прорыва. Мы уже давно реально и необ-
ратимо включены в международное раз-
деление труда и при всем желании вый-
ти из него не можем, тем более в услови-
ях продолжающейся четверть века науч-
но-технологической деградации нашей 

экономики. Нам надо опираться на ин-
теграционное партнерство со странами 
БРИКС и ШОС.  n n

Подготовил Александр Трушин

Начало  
на странице 14

С
оветские руководители при-
выкли: все необходимое поку-
пают за границей. Сталин на-
чинал индустриализацию, за-
купая за границей оборудова-
ние в огромных масштабах. Ве-
рил в иностранную технику. 
Если ее нельзя было купить, 
велел красть и копировать.

ГОРЕ ОТ УМА В мае 1946 года образова-
ли Специальный комитет по реактивной 
технике. Первая задача — воспроизве-
сти немецкие ракеты «Фау-2». Выдающие-
ся конструкторы Сергей Королёв и Вален-
тин Глушко предложили не копировать 
малоэффективную немецкую ракету с не-
большим радиусом действия, а делать 
свою, лучше. Им это запретили.

Андрею Туполеву Сталин поручил из-
учить американскую «летающую кре-
пость» и скопировать самолет. Туполев 
обещал, что года через два они сделают 
машину лучше, чем американская. Ста-
лин пригрозил: 

— Если вы измените в самолете, о кото-
ром идет речь, хоть один узел и он не бу-
дет соответствовать образцу, я вновь от-
правлю вас в тюрьму.

Производство вертолетов началось, 
когда в 1951 году Сталину, отдыхавшему 
на юге, министр вооруженных сил мар-
шал Василевский доложил об успешном 
использовании геликоптеров американ-
цами на Корейском полуострове. Вер-
толеты изменили тактику боевых дей-
ствий; войска стали мобильными, на-
носили удар там, где этого не ожидали. 
А в нашей стране руководителям Мини-
стерства обороны и военно-промышлен-
ного комплекса боевые «стрекозы» каза-
лись ненадежной игрушкой. 

Сталин распорядился догнать амери-
канцев. Но преодолеть отставание не уда-
лось и десятилетия спустя. Генерал ар-
мии Владимир Лобов, который возгла-
вил Генштаб в 1991 году, вспоминал: 
«Противостоящая сторона имела не толь-
ко танки, но и мощнейшее противотан-
ковое оружие, в том числе противотан-
ковые вертолеты. Один вертолет, по на-
шим подсчетам, способен поразить до 
16–18 танков. У нас подобных вертолетов 
не было. Мы были вынуждены произво-
дить танков в 16 раз больше, чем вертоле-
тов у противника».

САНКЦИОННЫЕ ТРАДИЦИИ Зависимость 
советской индустрии и оборонного ком-
плекса от иностранной техники и техноло-

 И НЕ ДОГНАТЬ,
 И НЕ СОГРЕТЬСЯ
ДАЖЕ ЛУЧШИЕ В МИРЕ МОЗГИ НЕ МОГЛИ  
КОМПЕНСИРОВАТЬ ИЗЪЯНЫ СИСТЕМЫ 

Леонид Млечин

гии не была секретом. Когда после Второй 
мировой западный мир испугался, что 
Красная армия может дойти до Ла-Манша 
и началась холодная война, первым делом 
ввели эмбарго на продажу Советскому Со-
юзу товаров военного назначения: Коор-
динационный комитет по экспортному 
контролю (КОКОМ), объединявший веду-
щие западные страны, существовал с 1949 
года. Четыре десятилетия КОКОМ следил 
за тем, чтобы в СССР не попадали передо-
вые технологии. Списки запрещенного 
к продаже постоянно обновлялись. 

Процесс согласования санкций был 
длительным, но принимались они все-
рьез и надолго. Это был главный ответ 
на пугавшие западный мир акции совет-
ского руководства. А поводы были самые 
разные. Малоизвестный факт: Соединен-
ные Штаты, скажем, так и не признали 
присоединение к СССР трех балтийских 
республик. 

Новый пакет санкций в США приня-
ли после ввода советских войск в Афга-
нистан.

— Просто осуждения недостаточно,— 
возмущался президент США Джимми 
Картер.— Советский Союз должен запла-
тить цену за то, что он сделал. Мы обяза-
ны показать Советам, что они не имеют 
права вторгаться в соседние страны.

Картер запретил продажу Советскому 
Союзу современных технологий и про-
вел через Конгресс закон об увеличении 
военных расходов на 5 процентов в год. 
Так началось большое американское пе-
ревооружение. Картер и его министр обо-
роны Гарольд Браун с их интересом к но-
вейшим технологиям начали оснащение 
армии высокоточным оружием.

Еще более жесткое эмбарго ввел сме-
нивший Картера в Белом доме Рональд 
Рейган. Повод опять дала сама Москва.

В ночь с 31 августа на 1 сентября 
1983 года южнокорейский пассажир-
ский самолет, который вылетел из Анко-
риджа (на Аляске), вошел в советское воз-
душное пространство. Его двумя ракета-
ми сбил советский самолет-перехватчик 
Су-15. Экипаж и все пассажиры — 269 че-
ловек — погибли. 

Поначалу советское руководство вооб-
ще отрицало, что южнокорейский само-
лет был сбит. Потом в Москве сообщили, 
что по самолету стреляли, но не попали. 
И только через неделю признали, что са-
молет был сбит. Выразили сожаление «по 
поводу гибели ни в чем не повинных лю-
дей». Но было поздно: мир возмутился не 
только тем, что погибли невинные люди, 
но и беспардонным враньем. 

Президент Рейган обвинил советское 
руководство в массовом убийстве. Он не 
стеснялся в выражениях:

— Советские лидеры присвоили себе 
право совершать любые преступления, 
лгать и обманывать. 

ШЕСТОЙ 
ПОШЕЛ

С НАЧАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ В СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА МИРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА ПЕРЕШЛА НА ЦИКЛИЧЕСКУЮ 
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ, ОПИСЫВАЕМУЮ КАК 
«СУПЕРЦИКЛЫ», «ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА» 
(ПО ИМЕНИ СОВЕТСКОГО ЭКОНОМИСТА 
НИКОЛАЯ КОНДРАТЬЕВА), «ВОЛНЫ ИННО-
ВАЦИЙ» ИЛИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ»

Все эти термины означают один и тот же про-
цесс: изобретение новой технологии, эконо-
мический рост, основанный на ее освоении 
и распространении, и последующий кризис, 
который завершается новым техническим про-
рывом и новым циклом роста. Каждый такой 
волнообразный этап длится 40–60 лет.
Первый уклад (1780–1830 годы) возник бла-
годаря изобретению парового двигателя и его 
применению в текстильной промышленности. 
Сопровождался созданием системы перерас-
пределения ресурсов между державами-ме-
трополиями, поставлявшими товары на миро-
вой рынок, и колониальной периферией, слу-
жившей источником сырья.
Второй уклад (1830–1880) сформировался на 
основе прогрессивной бессемеровской тех-
нологии производства литой стали (процесс 
передела жидкого чугуна в литую сталь путем 
продувки сквозь него сжатого воздуха), позво-
лившей развернуть масштабное строительство 
железных дорог, судов и промышленного обо-
рудования.
Третий уклад (1880–1930) характеризовал-
ся появлением массовой индустрии на осно-
ве электрической энергии и новых открытий 
в области химии. Завершение цикла ознаме-
новалось глобальным экономическим кризи-
сом 1930-х годов.
Четвертый уклад (1930–1970) базировался 
на развитии нефтехимической промышленно-
сти, массовой автомобилизации и использо-
вании новых синтетических материалов. Кон-
цом цикла обычно считают организованный 
ОПЕК резкий рост цен на нефть в 1970-х годах.
Пятый уклад (с 1970-х годов) основан на раз-
витии информационных и коммуникацион-
ных технологий, распространении электрон-
ных гаджетов и средств связи. Общество в раз-
витых странах мира специализируется на про-
изводстве услуг, а не продовольствия или про-
мышленных товаров.
Относительно движущих сил и сроков насту-
пления шестого технологического уклада ве-
дутся споры. Ожидается, что очередной цикл 
будет основан на экономике знаний и разви-
тии таких областей, как нано- и биотехнологии, 
наноэлектроника, а также на прогрессе в ме-
дицине и «зеленых технологиях».

Беседовал Вадим Зайцев

НЕ НАШИХ УМОВ ДЕЛО
ВКЛАД РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ В МИРОВУЮ НАУКУ СЕГОДНЯ НЕВЕЛИК

5 %

ученых всего 
 мира работают 
в России

2 %

составляет до-
ля наших ученых 
в заявках на изо-
бретения (в мире)

0,37 %

составляет до-
ля России в вы-
сокотехнологич-
ном экспорте 
(в мире)

98 %
доходов мировой 
интеллектуаль-
ной собственно-
сти сконцентри-
ровано в странах 
с высоким уров-
нем развития

51 %

составляет до-
ля США в доходах 
мировой интел-
лектуальной соб-
ственности

0,27 %

составляет доля 
России в доходах 
мировой интел-
лектуальной соб-
ственности
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Рейган распорядился ограничить до-
ступ СССР к высоким технологиям, запре-
тив поставки современных разработок.

ОТ ЩЕЛИ — К ПРОПАСТИ В 1982 году 
в сфере стратегических технологий Сое-
диненные Штаты опережали Советский 
Союз по 10 позициям. СССР отставал 
в создании быстродействующих компью-
теров, высокоточного оружия и систем 
наведения ракет, в обнаружении подво-
дных лодок, в технологии создания неви-
димых для радаров самолетов «Стелс»... 

По пяти позициям СССР и США были рав-
ны. В создании обычных боеголовок и си-
ловых установок СССР опережал США. 

К 1985 году, когда генеральным секре-
тарем стал Михаил Горбачев, Советский 
Союз уже ни в чем не опережал Соеди-
ненные Штаты. Хотя на военные разра-
ботки тратились три четверти всех денег, 
которые выделялись на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские 
работы в стране.

Сотрудники сверхсекретного Инсти-
тута прикладной математики, занимав-

шиеся разработкой ракетно-ядерного 
оружия, требовали от своего директо-
ра (и президента Академии наук СССР) 
Мстислава Келдыша новой вычисли-
тельной техники. Наивно полагали, буд-
то президент академии может все. А он 
видел регресс отечественной вычисли-
тельной техники, колоссальное отстава-
ние от западных стран и ничего не спосо-
бен был изменить и, как говорят его со-
трудники, глубоко переживал свое бес-
силие. Хотя прежде в ответ на слова со-
трудников о том, как трудно соревновать-
ся с американцами, которые считают на 
мощных компьютерах, повторял:

— Ничего, обойдемся серым веще-
ством.

Мстислав Всеволодович был уверен, 
что советские математики все равно счи-
тают быстрее американцев. Но отстава-
ние в электронике с каждым годом стано-
вилось все очевиднее. 

СССР создавал все более мощные ра-
кеты, США — все более точные. Сменив-
ший Келдыша на посту президента Ака-
демии наук Анатолий Александров по-
сле размещения в Западной Европе аме-
риканских «Томагавков» и «Першин-
гов-2» (это был ответ на наши новые ра-
кеты среднего радиуса) обреченно за-
метил:

— Время подлета таких ракет 5 минут. 
Никто не успеет осознанно нажать ответ-
ную кнопку. Это должен сделать автомат, 
а вы знаете, какая у нас автоматика…

Президент Академии наук решил стро-
ить на даче (40 километров от Москвы) 
небольшое самодельное бомбоубежи-
ще с запасом еды, чтобы, если кто-то из 
семьи уцелеет, мог добраться туда и вы-
жить.

— Наша наука потерпела поражение 
в холодной войне,— констатировал ди-
ректор Института нефтегазовой геологии 
и геофизики им. А.А. Трофимука, заме-
ститель председателя президиума Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук Михаил Эпов.

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО? В процессе соз-
дания компьютерной техники США обо-
гнали нашу страну, возможно, навсегда. 
Американцам не надо было таиться. Не 
они, а советское руководство отрезало от-
ечественную науку от мировой. Снача-
ла ученым запретили печататься на ино-
странных языках, затем запретили полу-
чать мировую научную литературу. Совет-
ская наука оказалась в изоляции. А уче-
ным необходим свободный обмен ин-
формацией, только так появляются но-
вые идеи. Вот и получается: много хуже 
западных санкций были антисанкции — 
сознательное отгораживание от внешне-
го мира.

— Наукой у нас руководят слесари, 
плотники, столяры,— горевал акаде-
мик Лев Ландау, Герой Социалистиче-
ского Труда и лауреат Нобелевской пре-
мии.— Нет простора научной индивиду-
альности. Направления в работе дикту-
ются сверху.

Проблемой была интеллектуальная 
косность и руководства страны, и генера-
литета.

Авиаконструкторы Александр 
Архангельский и Андрей Туполев 

(справа) выполнили  
задание Сталина —  

скопировать американскую 
«летающую крепость»

«Один вертолет, по нашим подсчетам, 
способен поразить до 16–18 танков.  
У нас подобных вертолетов не было. 
Мы были вынуждены производить танков 
в 16 раз больше, чем вертолетов 
у противника»

— На одном из учений министр обо-
роны Малиновский попросил главкома 
группы войск в Германии И.И. Якубов-
ского рассказать о государстве Люксем-
бург,— вспоминал генерал-лейтенант Ев-
гений Малашенко.— Тот ответил, что это 
крупное агрессивное государство, име-
ющее большую армию. Малиновский 
улыбнулся: «В составе одного батальона».

СИСТЕМНЫЙ ПОРОК Почему научно-тех-
нический прогресс фактически обходил 
Советский Союз стороной? 

Конечно, санкции мешали приобре-
тать важные новинки. Но запреты рас-
пространялись только на технологии во-
енного назначения — отстала экономи-
ка в целом. Главная беда состояла в том, 
что политико-экономическое устройство 
страны не было нацелено на инновации.

«Вспоминаю поездку в Японию,— пи-
сал председатель Госплана Николай Бай-
баков.— На каждом заводе совет, в со-
став которого входят директора и ра-
бочие, обсуждает любую новинку, спо-
собную принести прибыль. Они дерут-
ся за каждую новинку… Неужели толь-
ко меня одного волнует, что старые спо-
собы хранения продукции уже не го-
дятся? При уборке, заготовке, хранении 
и переработке потери картофеля и ово-
щей составляли 25–30 процентов, при-
нося убытки на сотни миллионов ру-
блей. Потери сахарной свеклы достигли 
8–10 процентов. Зерна мы теряли десят-
ки миллионов тонн».

Отсутствовал механизм, который сти-
мулировал бы новые разработки. Адми-
нистративно-плановая система не вос-
принимала технические и технологиче-
ские новшества, поскольку была ориен-
тирована на простое воспроизводство. 
Предприятиям было невыгодно вне-
дрять новую технику, модернизировать 
оборудование, повышать производитель-
ность труда, экономить материалы и сни-
жать себестоимость.

Отсутствие иностранной техники 
и технологии, то есть отсутствие конку-
ренции, для многих ведомств было лишь 
благом! Министерство среднего маши-
ностроения, вспоминал секретарь ЦК Ва-
лентин Фалин, безапелляционно утверж-
дало, что атомные реакторы у нас луч-
шие: и конструкция, и материалы, и си-
стемы управления. И до аварии в Черно-
быле оборудование сходило за пуп миро-
вого опыта — в отсутствие конкуренции.

И руководители страны сами пло-
хо разбирались в реальной экономике, 
и помощники были столь же мало осве-
домлены. Впрочем, как им это поставить 
в вину, если в высших учебных заведе-
ниях преподавали и изучали политэко-
номию социализма. А такой науки про-
сто не существует! Иностранных языков 
в аппарате, как правило, не знали, чи-
тать современные исследования по эко-
номической тематике могли немногие. 
Попытки модернизировать экономи-
ку вызывали отчаянное сопротивление 
и раздражение.

В завершение занятная деталь: Лео-
нид Ильич Брежнев, который 18 лет ру-
ководил нашей страной, как-то записал 
в дневнике: «Говорил с Абрасимовым. По-
просил ГДР-овский фен». Петр Абраси-
мов был послом в ГДР, Восточной Герма-
нии. Сделать фен, чтобы руководитель 
Советского Союза мог укладывать воло-
сы — а он придавал значение своей при-
ческе,— отечественной промышленно-
сти оказалось не под силу…  n n
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