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НАКАНУНЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА 

– 
КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ ПЛАНЕТЫ

Об опасности экологической катастрофы авторы этой работы писали много-
кратно (например, «Прообраз потопа» – газета «Советская Россия», №77, 2007 г., 
«Глобальное потепление запрещено!» – газета «Знание-власть», №3 (471), 2010 
г., «Кто в доме хозяин?» – газета «Знание-власть», №17, 2010 г.). Однако развитие 
нашей цивилизации продолжает идти по пути наращивания производства и по-
требления. Состояние экономики оценивается цифрами её роста. Все сценарии 
развития рассматриваются исключительно в рамках человеческого сообщества. 
Никто не задаёт вопроса: кто платит за научно-технический прогресс? Платит 
Природа. Мы живем благодаря её милосердию, а говоря современным «ростовщи-
ческим» языком – в кредит. Никто не заботится о том, чтобы этот кредит вернуть. 
Человечество приняло такие правила жизни, которые в короткое время привели 
к катастрофическому разрушению природной среды, и, несмотря ни на что, не 
собирается их менять. Поэтому скорость развития экологической катастрофы 
ощутимо нарастает.

Ускорение изменений климата

Множество исследователей отмечает: климат теплеет быстрее, чем предпо-
лагалось ранее, причём скорость потепления увеличивается. Данные отчёта Все-
мирной метеорологической организации за 2009 год свидетельствуют: в период с 
1960 по 2000 год температура тропосферы непрерывно росла. Причину следует 
искать в том, что сегодня концентрация парниковых газов в атмосфере достигла 
рекордных уровней с начала индустриальной эры, несмотря на экономический 
кризис, сокративший промышленные выбросы в атмосферу. 

Россия представляет собой гигантскую аномальную зону, где среднегодовая 
температура растёт вдвое быстрее, чем в среднем по планете. Заместитель дирек-
тора Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Д. Замолодчиков 
приводит такие данные: за последние 100 лет глобальная температура возросла 
на 0,7 градуса, а в России за это время она возросла на полтора градуса (http://
www.polit.ru/news/2010/12/28/zamolodchikov.html).

Текущая зима принесла серию катаклизмов. В течение ноября и декабря 2010 
года в Западной Европе стояли необычные для этих мест морозы, которые до-
ходили по ночам до минус 20°С. Типичных для начала зимы оттепелей не было. 
В Германии сохранялся снежный покров толщиной около 10 сантиметров, чего не 
было уже много десятилетий. Оттепели в январе вызвали наводнения в Европе – в 
Германии, Польше, Чехии. Уровень Рейна поднялся выше рекордной 8-метровой 
отметки, вышли из берегов и другие реки. В Бразилии небывалые ливни вызвали 
оползни и наводнения. В Китае случилась серьёзная засуха в регионах, произво-
дящих пшеницу, что приведёт к трагичным последствиям. В январе-феврале Ав-
стралию поразило гигантское наводнение, затопившее территорию, равную вместе 
взятым Франции и Германии. В начале февраля часть Австралии, уцелевшую во 
время наводнения, охватили вызванные жарой пожары. США и Японию засыпал 
снег, создав покров толщиной в несколько метров, что парализовало автострады, 
железные дороги, аэропорты и вызвало человеческие жертвы. Добавило проблем 
Японии землетрясение. В Мексике проснулся вулкан. В России на Камчатке ак-
тивизировались 6 вулканов, в их окрестностях регистрировались землетрясения, 
наблюдались термальные аномалии, парогазовые выбросы. Слова «аномалия» и 
«рекорд» стали употребляться чаще других при определении погоды в мире. 

И.В.Ермакова,  Ю.А.Лисовский, 
А.Н.Самарин, Ф.И. Феньев, 

Л.К.Фионова
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Ключевым элементом теплового регулирования пла-
неты, инструментом перемешивания водно-воздушных 
слоёв является система морских течений Северной 
Атлантики. Многие исследователи связывают климати-
ческие изменения на планете с изменениями тёплого 
течения Гольфстрим. Заметим, что в последние годы 
Гольфстрим заметно остывал вследствие глобального 
потепления, так как потоки холодной пресной воды от 
таяния арктических льдов поступали в Атлантику. Однако 
весной 2010 года параметры течения изменились скач-
кообразно из-за разлива нефти в Мексиканском заливе в 
результате взрыва платформы «Бритиш Петролеум». 

14 сентября 2010 года появилась информация: «Голь-
фстрим остановился. Скоро начнется ледниковый пери-
од» (http://pogoda.mail.ru/article.html?id=44446). На основе 
данных, полученных со спутника, было установлено, что 
течение Гольфстрим, которое обеспечивало мягкий кли-
мат в Европе и стабилизировало погоду на всей планете, 
почти полностью исчезло вследствие разлива нефти в 
Мексиканском заливе. 

Использование диспергаторов (криксит) на месте 
аварии позволило лишь скрыть масштабы нанесённо-
го вреда. «Притопленные» с помощью связывающих 
химических препаратов на сотни метров вглубь линзы 
из тяжелых нефтяных фракций препятствуют конвекци-
онному теплообмену между придонными и поверхност-
ными слоями воды. Поэтому появилась неестественная 
система, где радикально изменились такие параметры, 
как вязкость, температура и солёность морской воды, что 
остановило продолжавшееся миллионы лет кольцевое 
течение в Мексиканском заливе. 

Появились данные об использовании корпорацией ВР 
синтетических «нефтеядных» бактерий для ликвидации 
нефтяной плёнки в Заливе. Последствия их действия 
трудно до конца предвидеть, так как это бактерии нового 
типа. По словам управляющего директора ВР по вос-
становлению побережья Мексиканского залива Майка 
Уцлера, «существует микробиология нового типа, ко-
торая атакует этот [нефтяной] шлейф, и он служит для 
неё источником пищи». Поражала скорость, с которой 
«бактерии поглощали свою неимоверную трапезу» (UK 
Register от 7 января 2011 г.). 

9 сентября 2010 года в радиоинтервью под названием 
«Bridging The Gap», взятом у д-ра Джона Уотермена, про-
звучало следующее: «Микробы могут трансформировать-
ся; они могут изменяться. Вирусы могут превращаться 
в бактерий, а бактерии – в плесень. В Заливе мы имеем 
бактерию, которая обладает способностью трансформи-
роваться. Трансформироваться (мутировать) она может 
потому, что её атакует вирус. Этот вирус может изменять 
генетику бактерии, таким образом, что она превращается 
(мутирует) в нечто очень опасное. Некоторые из этих из-
менившихся бактерий могут стать смертельно опасными, 
ужасными, как эбола. Если трансформировавшаяся 
бактерия станет «летучей», она начнёт передаваться 
от человека к человеку. Мы сейчас находимся на грани 
того, что может стать смертоносной пандемией. Они 
должны были знать, что дело обстоит именно так. Всё, 
что ей (бактерии) для этого требуется, – это проникнуть 
в человека-носителя… и как только это начнётся, оста-
новить это станет невозможным».

«Сегодня данные измерения температуры Голь-
фстрима… показывают, что он на 10 градусов Цельсия 
холоднее, чем был в тот же период прошлого года, – от-
мечает Д.Зангари. – Соответственно, можно говорить о 
наличии прямой причинно-следственной связи между 

остановкой тёплого кольцевого течения в Мексиканском 
заливе и падением температуры Гольфстрима». И далее: 
«Реальное беспокойство вызывает тот факт, что в истории 
нет прецедента внезапной полной замены природной си-
стемы неработающей системой, созданной человеком». 
Это уже привело к погодным аномалиям прошлого лета. 
В дальнейшем будет происходить насильственное смеши-
вание сезонов, засухи и наводнения, а значит, ожидаются 
неурожаи в различных местах Земли. По мнению автора 
исследования, в любое время может начаться новый лед-
никовый период, способный убить до 2/3 человечества.

Как утверждает профессор С.Лопатников, «отсутствие 
Гольфстрима в восточной части Северной Атлантики 
нарушило нормальный ход атмосферных потоков летом 
этого (2010) года, в результате чего случилась неслыхан-
ная жара в Москве, произошли засухи и наводнения в 
Центральной Европе, повысилась температура во многих 
странах Азии, произошли массовые наводнения в Китае, 
Пакистане и других странах Азии». 

Многие исследователи считают, что созданный концер-
ном BP «нефтяной вулкан» на дне Мексиканского залива 
убил «кардиостимулятор» мирового климата на планете. 
Это приведёт к экологическому коллапсу, глобальному 
голоду, смертям и массовой миграции населения из зон, 
непригодных для обитания человека. «Адский коктейль 
из криксита и нефти» способен уничтожить всё живое в 
Атлантике.

 
Изменение геофизических параметров планеты

К Генеральному секретарю ООН и главам государств 
с тревогой обратились более 300 известных ученых 
из 85 стран мира. К обращению прилагается доклад 
Международного комитета по глобальным изменениям 
геологической среды «Geochange», в котором приведены 
результаты научных исследований, указывающие на скач-
кообразное изменение энергетики во всех слоях нашей 
планеты, начиная с конца 90-х годов. «Глобальный энер-
гетический скачок» – так авторы назвали это явление. 

По мнению одного из авторов доклада, председа-
теля Международного комитета «Geochange», вице-
президента Международной академии наук (Австрия), 
генерального директора научно-исследовательского 
института прогнозирования и изучения землетрясений 
Э.Н.Халилова, необычность доклада состоит в том, что 
впервые глобальные природные изменения проана-
лизированы в совокупности – во всех слоях Земли и 
космическом пространстве, окружающем нашу планету, 
чему обычно препятствует утвердившаяся в современной 
науке дифференциация. 

Данные доклада свидетельствуют о резком изменении 
статистических и энергетических характеристик природ-
ных катаклизмов: землетрясений, извержений вулканов, 
цунами, наводнений, штормов, ураганов, торнадо, лесных 
пожаров. Начиная с конца прошлого века, произошло 
резкое увеличение сейсмической и вулканической актив-
ности Земли. 

• За последние 10 лет число погибших при земле-
трясениях в мире возросло в 8,6 раза по сравнению 
со средними показателями за десятилетие в течение 
предыдущих 50 лет.

• За последние 110 лет 31,5% погибших при землетря-
сениях приходится на последнее десятилетие.

• За первые пять месяцев 2010 года число извержений 
вулканов мира превысило годовой среднестатистический 
показатель за предыдущие 110 лет.



3

• За последнее десятилетие (1999–2009 гг.) от цунами 
погибло в десятки раз больше людей, чем за предыдущие 
100 лет.

• За последние 5 лет экономический ущерб от наво-
днений в США превысил суммарный ущерб за предыду-
щие 20 лет.

Список можно продолжить, но и этих фактов достаточ-
но, чтобы понять – активность природных катаклизмов 
нарастает, что может иметь серьёзные негативные по-
следствия для цивилизации и привести к невиданным в 
истории человечества жертвам и разрушениям, к ката-
строфическому экономическому ущербу. 

В докладе приведены свидетельства глобальных изме-
нений таких важных геофизических параметров планеты, 
как скорость дрейфа магнитных полюсов, соотношение 
экваториального и полюсного радиусов Земли. Все эти 
параметры начали одновременно экспоненциально расти 
с конца 90-х годов. 

• В 1998 году внезапно произошло изменение формы 
Земли – она сжалась в полюсах и расширилась в эква-
торе (по данным НАСА).

• Наблюдается пятикратное увеличение скорости 
дрейфа магнитных полюсов Земли. С 1983 по 2003 год 
скорость дрейфа Северного магнитного полюса возросла 
на 500% впервые за весь столетний период наблюдений, 
и эта скорость сохраняется по настоящее время, хотя за 
предыдущие годы она варьировала в пределах 40–50% 
относительно фона. Если магнитные полюса задвигались 
в пять раз быстрее, это означает, что в энергетике Земли 
на уровне ядра произошел скачок. 

• Землетрясение в Индонезии от 26 декабря 2004 года 
привело к смещению земной оси и изменению длитель-
ности суток. 

• Сильнейшее землетрясение, которое произошло 
в Чили 27 февраля 2010 года, сдвинуло центральную 
ось симметрии Земли на 8 сантиметров и сократило 
протяженность земных суток примерно на 1,26 микро-
секунды. При этом изменение оси симметрии обусловило 
смещение ещё одной оси – вертикальной, соединяющей 
Северный и Южный полюса, на 10 метров. 

Такие отклонения оси могут привести к новым при-
родным катастрофам, климатическим аномалиям, к сбою 
работы навигационных, хронометрических и коммуника-
ционных систем. 

В 2009 году были опубликованы данные о том, что 
смещение оси планеты может быть новым и опасным 
последствием происходящего разогрева атмосферы 
Земли в результате поступления в неё парниковых газов 
и разогрева Мирового океана. В результате создаётся 
угроза того, что Землю «сорвёт с петель». 

В результате дрейфа магнитных полюсов изменя-
ется магнитосфера, которая играет огромную роль в 
формировании циклонов и антициклонов, её вариации 
приводят к существенным климатическим изменениям. 
Геомагнитное поле Земли является экраном от проник-
новения в атмосферу и к поверхности планеты жёсткого 
солнечного и космического излучения – благодаря этому 
«зонтику» сохранилась биологическая жизнь на плане-
те. Дрейф магнитных полюсов, несомненно, повлияет 
на условия существования живых организмов, вызовет 
снижение урожаев, что может создать продовольствен-
ный кризис. 

Заметим, что в научном сообществе нет единства по 
поводу причин наблюдаемых катастрофических явлений 
на планете. Так, в докладах Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН 
говорится, что в природных изменениях повинно глобаль-
ное потепление, которое спровоцировано парниковыми 
газами, производимыми человеком. Авторы же доклада 
«Geochange» отрицают антропогенную природу «энерге-
тического скачка», считая, что в насыщении атмосферы 
парниковыми газами повинны извержения вулканов, а 
также повышение геодинамической активности Земли – 
раздвигание литосферных плит. В результате из глубин 
мантии в океан, а затем в атмосферу поступает в десятки 
раз больше газов, чем обычно. 

Ясно одно – причины изменения природной среды на 
планете следует квалифицированно, а главное, честно 
анализировать, чего не позволяет сделать тотальная 
коммерциализация и вызванная ею деградация науки 
во всём мире. 

Но такой анализ необходим, ибо, по мнению ав-
стралийского климатолога С.Шервуда, Землю ожидает 
«термагеддон» – эпоха, когда большие участки планеты 
(и их площадь будет возрастать) окажутся непригодны 
для жизни из-за роста температур. Исследователи пред-
сказывают довольно короткие сроки катастрофического 
разогрева Земли: если несколько лет назад это время 
оценивалось в пределах 100 и более лет, то сегодня, с 
учётом скорости процессов, многие эксперты сократили 
срок уже до 2020 года. 

Какие же меры по усилению контроля человечества за 
катастрофическими природными процессами предлагают 
учёные? Подписанты коммюнике, к которому прилагался 
доклад «Geochange», рекомендуют:

• принять Рамочную конвенцию ООН по глобальным 
изменениям окружающей среды; 

• расширить функции и состав Международной эколо-
гической комиссии при ООН, дополнительно включив в 
её состав вулканологов, сейсмологов, специалистов по 
международному праву и космическому климату и т.п.; 

• поручить этой группе разработать международ-
ную программу ООН по изучению и прогнозированию 
глобальных изменений окружающей среды, а также 
международно-правовые нормативы и механизмы для 
эффективного управления и координации действий 
правительств стран и международных гуманитарных 
организаций в случае природных катаклизмов; 

• создать при ООН Международный центр прогнозиро-
вания и мониторинга природных катаклизмов. 

Однако, как показал опыт, любые экологические меро-
приятия под эгидой ООН неэфффективны, ибо эта орга-
низация контролируется мировой финансовой мафией, 
блокирующей природоохранные мероприятия, которые 
сокращают её прибыли. 

Массовая гибель животных

Зимой 2010/2011 года по всей планете были зареги-
стрированы многочисленные случаи загадочной гибели 
животных. В конце января 2011 года пришло сообщение, 
что тысячи мертвых крабов (около 25 тыс.) покрыли 
берега Англии. Явление наблюдается третий год под-
ряд. В прошлом году их количество оценивалось в 40 
тысяч. Специалисты связывают это с переохлаждением, 
вызванным снижением температуры воды, хотя точная 
причина явления неизвестна. 

Массовая смертность крабов перекликается с другими 
случаями необъяснимых смертей животных, включая 
тысячи чёрных дроздов, которые падали с небес в Ар-
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канзасе в канун Нового года. Около 500 мёртвых птиц 
было обнаружено в Луизиане. Также о мёртвых птицах 
было сообщено в Швеции, Италии, Турции, Канады. Их 
общее количество оценивается в 2 миллиона.

По предположению специалистов, шумные фейервер-
ки дезориентировали птиц и спровоцировали их столкно-
вения со строениями. Однако орнитологи опровергают 
версию. Есть версии о химическом оружии, применяемом 
локально в разных регионах. Именно поэтому погибали 
стаи птиц одного вида, а не все виды. Российские орни-
тологи считают, что гибель птиц вызвана изменениями 
климата планеты. Возможно, стаи птиц попадали в потоки 
холодного воздуха и не могли выжить в результате перео-
хлаждения. Но эта версия применима к тёплым странам, 
к которым никак нельзя отнести холодную Швецию. В 
интернете появились версии об испытаниях неизвестного 
оружия, убившего птиц. Однако действительная причина 
их гибели остаётся невыясненной, что прискорбно, ибо 
не исключает повторения катастрофы.

Биологи видят в этом явлении продолжение таинствен-
ной гибели животных (например, китов, выбрасывающих-
ся на берег, или рыб). Верующие видят в случившемся 
знак апокалипсиса, который предвещают падающие с 
неба чёрные птицы. Здравомыслящие люди обязаны 
увидеть в этом грозное предзнаменование. Биологи 
предупреждают: мы останемся погибать на безжизнен-
ной земле. 

Одним из видов, который больше всего страдает из-за 
потепления климата, является белый медведь. Таяние 
арктических льдов, сокращение количества дрейфующе-
го льда сужает сферу его обитания. Тающий лёд уходит от 
берега настолько быстро и далеко, что медведи остаются 
отрезанными от пищи – нерпы и тюленей – и идут на по-
мойки в населённые пункты, где гибнут от руки человека. 
Существованию этого крупнейшего млекопитающего 
угрожает промышленное освоение Арктики, загрязнение 
и разрушение мест обитания, браконьерство.

Учёные северных стран бьют тревогу: в популяции 
полярных медведей наблюдается удивительно высокий 
процент гермафродитов, что препятствует воспроиз-
водству популяции и вызывает агрессивное поведение 
животных, провоцирующее их гибель. Каждая 50-я сам-
ка полярного медведя на островах Шпицберген имеет 
и мужские, и женские половые органы, Этот феномен 
учёные напрямую связывают с загрязнением Севера, 
куда загрязняющие вещества переносятся течениями 
и северными ветрами из промышленных районов США 
и Западной Европы. «Грязные» облака в холодном ар-
ктическом климате чаще сгущаются и выпадают в виде 
осадков, включаясь в пищевую цепь обитателей региона. 
Концентрация загрязняющих веществ в пищевой цепи 
возрастает от планктона к рыбе и морским млекопи-
тающим, таким как тюлени, киты и полярные медведи. К 
2050 году популяция белых медведей в Арктике может 
сократиться на две трети. Ещё одной причиной гермаф-
родитизма могут быть озоновые дыры – проникновение 
вредных излучений.

Одной из основных причин гибели животных является 
глобальное распространение плохо изученных искус-
ственно созданных генетически модифицированных 
организмов (ГМО). Экспериментально было показано, 
что небольшая добавка ГМ-культуры к корму животных 
приводит к патологии внутренних органов, высокой смерт-
ности и бесплодию потомства животных. 

Большую тревогу вызвало исчезновение пчёл во 
многих странах мира, которое связывают с ГМ-пыльцой. 

Наибольшее количество исчезнувших пчёл наблюдается 
в странах-производителях ГМО. Так, например, к началу 
июня 2010 года в США погибло более одного миллиона 
пчелиных семей.

Исчезновение почвенных организмов и дождевых 
червей на полях с ГМ-культурами является одной из 
причин быстрой и, в некоторых случаях, необратимой 
деградации почвы. 

ГМ-культуры как пожар захватывают всё большую 
часть территории планеты, разрушая биосферу. Несмо-
тря на многочисленные исследования об опасности ГМО, 
письма и заявления учёных к правительствам всех стран 
о немедленном запрете выращивания и использования 
генетически изменённых организмов, не удаётся оста-
новить распространение ГМ-культур из-за колоссальной 
прибыли, получаемой от их продажи. Наиболее опасно, 
что исследования в этом направлении закрываются, 
учёных лишают грантов и работы. 

По всему миру вымирают насекомые. В России ис-
чезновение тараканов связывают с широким примене-
нием искусственных разрыхлителей вместо дрожжей 
в хлебопечении. В США вымерла почти вся популяция 
медоносных пчёл и шмелей. Исчезновение главных 
опылителей фруктов и овощей неизбежно скажется на 
урожаях. По таинственным причинам погибла вся попу-
ляция летучих мышей. 

Безответственность человека, потребительски отно-
сящегося к Природе, создала уродливые диспропорции 
в животном мире. Так, города России переполнились 
собаками, в том числе крупными и опасными, ставшими 
следствием «моды», взвинченной ради коммерческого 
интереса заводчиками и производителями сухих кормов. 
В Москве уже более 1,5 миллиона собак. Вследствие 
скученности людей вкупе с отсутствием грамотной 
утилизации отходов в городах России появились пол-
чища крыс, с которыми уже не справляются санитарно-
эпидемиологические службы. По некоторым оценкам, в 
Москве на каждого жителя приходится до 40 крыс. Один 
из сценариев гибели мегаполиса, которыми переполнен 
сегодня интернет, таков: в случае сбоя жизнеобеспечения 
москвичи будут съедены собаками и крысами. 

Экономика катастрофы

По данным учёных Брянской государственной сельско-
хозяйственной академии, активное замещение биосферы 
техносферой привело к стремительному сокращению 
территорий с ненарушенными экосистемами. Их осталось 
в Европе – 15,6%, в Азии – 43,6%, в Северной Америке 
– 56,3% (http://www.bgsha.com/ru/education/library/fulltext/
bgd/R5-2.htm). 

Несмотря на предупреждения экологов, человечество 
наращивает потребление природных ресурсов: средне-
дневной расход бензина на одного жителя США достиг 5 
литров. Если этот норматив распространится на весь мир, 
то потребуется увеличить производство автомобильного 
топлива в 10 раз. Сегодня мировой парк автомобилей 
превысил 900 миллионов единиц и через 20 лет может 
достичь 1,5 миллиарда (журнал «Экология и Жизнь» № 
4, 2008 г.).

Растёт и материальный ущерб от загрязнений среды 
обитания во всём мире. Так, потери от потепления кли-
мата в случае удвоения выбросов углекислого газа по 
сравнению с 1990 годом составят (в млрд долларов в год): 
Европа – 63,6 (1,4% валового национального продукта), 
США – 61,0 (1,3%), территория бывшего СССР – 18,2 
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(0,7%), Китай – 16,7 (4,7%),  Южная Азия – 53,5 
(8,6%), Африка – 30,3 (8,7%), Латинская Америка – 31,0 
(4,3%). В целом для мировой экономики ожидаемые 
экономические потери составят полтора-два процента 
ВВП, или около 300 млрд долларов в год (Е. Житницкий, 
Б. Фомин «Глобальное изменение климата и экономика» 
– http://www.google.ru/).

Как отмечает П. Сухоруков в работе «Дестабилизация 
климата и стабильность банков», «международные ком-
мерческие банки в последние годы обеспокоены тем, что 
в случае дестабилизации климата выданные ими кредиты 
не будут своевременно погашены. Причиной тому станет 
вынужденное закрытие предприятий-заёмщиков из-за 
потепления климата, которое приведет к структурной 
перестройке отраслевых комплексов целых регионов. 
Поэтому при инвестировании проектов банки начали 
оценивать не только финансовые, техногенные, полити-
ческие, но и экологические риски» (http://www.archipelag.
ru/agenda/geoklimat/economic-aspect/destabilization/?vers
ion=forprint). 

«В России экологические интересы общества в нынеш-
них условиях, как правило, вступают в противоречие с 
экономическими интересами не только отдельных пред-
приятий, но и целых корпоративных групп, и порой транс-
формируются прямо-таки в антиэкологические интересы 
ведомств и отраслей», – считает автор. Он рекомендует: 
«Необходимо добиваться пересмотра этих взглядов, 
ориентированных на узкокорпоративные и сиюминутные 
экономические предпочтения, и направить процедуры 
принятия решений в русло интересов как ныне живущих, 
так и будущих поколений, увязываемых с задачами со-
хранения жизнепригодной среды». Однако практика 
банковской деятельности показывает – подобные реко-
мендации остаются лишь благими пожеланиями. Миро-
вая финансовая система продолжает руководствоваться 
главным для неё критерием – размером прибыли. 

Голод – следствие экологической катастрофы

Резкие изменения природной среды на планете ухуд-
шают условия жизни людей. Уже сегодня голодает 1 мил-
лиард человек, и эта цифра увеличивается на 100 мил-
лионов в год. Начало 2011 года ознаменовалось резким 
скачком цен на продовольствие: в мире за январь – 3,4%, 
в России около 2,4% (согласно официальным данным). 
Безусловно, в этом росте велика спекулятивная состав-
ляющая, но есть и объективная причина – повсеместное 
ухудшение условий земледелия. Приведём краткий 
перечень пострадавших регионов («На пороге мировых 
продовольственных войн», whatdoesitmean.com):

– Китай: худшая в этом столетии засуха 2010 года на 
юго-западе страны, песчаные бури; 

– Индия: рекордный период сильной жары и водный 
кризис;

– Россия: (производит 10% общемирового продоволь-
ствия, 20% экспортирует) самые высокие температуры за 
130 лет, самая большая по площади засуха за тридцать 
лет, пожары в семи областях; 

– Франция: урожай пшеницы на 2,7% ниже прошло-
годнего из-за засухи и холода; 

– Канада: рекордная засуха затронула главные об-
ласти производства зерна на западе страны; 

– Украина (главный мировой производитель ячменя 
и шестой по счету производитель пшеницы): была по-
ражена, как Россия, огнём и засухой, запретила экспорт 
зерна в 2011 году; 

– Австралия: поражена наводнением «библейских 
масштабов»; 

– Пакистан: наводнения затопили 17 миллионов акров 
самой плодородной пахотной земли, смыли большое ко-
личество зерна, погибло 200 000 голов домашнего скота. 
Фермеры не смогли сделать посадки зерновых и собрать 
урожай, что приведёт к большим потерям производства 
продовольствия и его продолжительному дефициту в 
2011 году; 

– Южная Америка: поражена засухой (Аргентина и 
Боливия). В Бразилии, самой многочисленной стране 
в этом регионе, сильнейшие наводнения унесли жизни 
почти 400 человек; 

– США: катастрофическая зима в 49 из 50 штатов, снег 
нанесли беспрецедентный ущерб зерновым культурам. 
Во Флориде морозы и рекордные дожди повредили по-
севы зерновых культур. Та же ситуация в самой сельско-
хозяйственной области – Калифорнии; 

– Южная Корея (один из ведущих экспортёров мяса в 
Азии): уничтожила миллионы животных из-за ящура. 

ООН предупредила, что миллионы людей находятся 
в опасности вследствие роста цен на продовольствие. 
Общемировые запасы пшеницы упали до 175,2 миллиона 
тонн по сравнению с 196,7 миллиона тонн год назад, к 
весне объём может снизиться до 127,3 миллиона тонн. 

Вооруженные силы США готовятся к весенним про-
довольственным беспорядкам. Президенты Обама и 
Саркози намерены создать объединённую американско-
европейскую группу войск: этой весной, когда продукто-
вые запасы планеты начнут резко сокращаться, может 
произойти глобальное восстание. По мнению Саркози, 
организовавшего экстренное совещание с Обамой, по-
вышение цен на продовольствие после беспрецедентной 
серии бедствий может нарушить стабильность во всем 
мире и привести к внезапному началу глобальной войны. 
По словам Р.Зеллика, президента Всемирного банка, 
резкий рост цен на продукты питания – «угроза глобаль-
ному росту и социальной стабильности», поскольку мир 
отделяет от хаоса только один неурожай. 

Итак, мировые власти отвечают на угрозу голода 
войной против народа. И ложью. Правда о ситуации 
скрывается. 

Смерть, которую никто не видит

Об экологической опасности деятельности мировой 
финансовой мафии пишут многие, в том числе авторы 
этой работы («Политические причины глобального эко-
логического кризиса», изд-во «Белые Альвы», 2009 г.). 
Однако правящий класс в России и в мире абсолютно глух 
к предупреждениям и не принимает никаких мер. Да и 
кто они – нынешние финансовые и политические элиты? 
Коллекционер яиц олигарх Вексельберг? Организатор 
куршевельских оргий олигарх Прохоров? Растлитель 
несовершеннолетних итальянский премьер Берлускони? 
Израильский премьер-министр, насиловавший своих со-
трудниц? Или любитель длинноногих моделей президент 
Франции? И вряд ли кто-нибудь в России ответит на 
вопрос: за какие заслуги перед отечеством вознесён на 
политический Олимп правящий ныне тандем, методично 
уничтожающий Природу, страну, людей? Отечественную 
элиту характеризует ярко выраженная асоциальная 
мотивация, корпоративный эгоизм. Она не отличается 
высокими моральными стандартами. Господствующая 
ныне в правящих кругах апология расхищения не может 
стать основой для сохранения Природы и людей. 
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Порывая с традициями гуманизма, нынешние власт-
ные элиты готовы списать огромное большинство землян 
с корабля истории. Их установка – обеспечить жизнь 
лишь для себя, очистив планету от прочего населения. 

Истребительные мотивы негласно заложены в аме-
риканскую модель глобализации, которая предполагает 
очистку планеты от лишних её обитателей, не удостоив-
шихся включения в пресловутый «золотой миллиард». 
И разумеется, лишними оказываются в первую очередь 
русские, живущие на просторных землях с богатыми 
ресурсами. Новые претенденты на них давно перевели 
этот вопрос из плоскости умозрительной в практическую, 
и мы пожинаем ныне горькие плоды этой практики.

Если нарастающая деморализация элиты, её всеоб-
щая коррумпированность не будут жёстко и скорейшим 
образом остановлены нынешними властвующими группа-
ми, хотя бы в интересах политического самосохранения, 
страна придёт к коллапсу – экономическому, политиче-
скому, экологическому. Анекдотичны декларируемые 
властями России природоохранные меры – например, 
замена энергосберегающих лампочек, выгодная только 
для зарубежного производителя. От такой замены ев-
ропейские страны уже отказываются. Так, сразу после 
нового, 2011 года представители Евросоюза заявили, 
что, возможно, поторопились с подобными инновациями. 
Как сказал председатель комитета по промышленности, 
исследованиям и вопросам энергетики ЕС Ройль, он 
будет делать всё возможное, чтобы отменить запрет на 
продажу ламп накаливания. Кроме того, Ройль хочет 
инициировать законопроект, запрещающий продажу 
энергосберегающих ламп, поскольку они опасны для 
окружающей среды и могут нанести вред здоровью 
человека, так как в них содержится ртуть. Если разбить 
такую лампу, концентрация ртути в помещении может в 
20 раз превысить допустимые нормы. К тому же в ЕС не 
создано нужной инфраструктуры их утилизации. Речь 
идет о сложных, дорогостоящих проблемах, которые не 
удалось решить богатой Европе, а тогда какой же ката-
строфой обернётся использование энергосберегающих 
ламп в России? 

Скепсис вызывает и поручение президента России 
(январь 2011 г.) министру природных ресурсов и экологии 
Ю.Трутневу – в течение трёх месяцев завершить работу 
по подготовке законопроектов, направленных на улучше-
ние экологической ситуации в стране. С большой вероят-
ностью и эта экологическая инициатива власти окажется 
лишь словесным камуфляжем, как и прочие амбициозные 
замыслы вроде «модернизации страны» и пр. 

Основанием для подобных опасений становятся уже 
заявленные Минприроды сроки перехода на экологичные 
технологии – до 2020 года, хотя, согласно данным самого 
министра, 99% российских предприятий оказывают не-
гативное воздействие на окружающую среду. Насторажи-
вает и «благоразумное» заявление президента: «Нельзя 
ни выпадать из мирового тренда, ни забегать вперёд». 
Вперёд Россия не забегает. Уж это точно. 

Сохранение у власти нынешней мировой финансовой 
и политической элиты – патологически алчных, безнрав-
ственных и, судя по их действиям, психически неадекват-
ных людей – смертельно опасно для биосферы планеты, 
а значит, и для жизни человечества.  

О проблемах с психикой у тех, кто находится в правя-
щих верхушках, свидетельствует специфическая реакция 
на надвигающуюся экологическую опасность – мода на 
строительство убежищ. Например, в статье «Тайная под-
готовка к катаклизмам» (ноябрь 2005 г.) рассказывается о 

неком проекте: на территории России в местах, которые, 
по прогнозам, останутся безопасными при стихийных 
разрушениях, строятся секретные городки-бункеры. Их 
декларированная цель – сохранение генофонда челове-
чества для продолжения жизни на Земле. Спастись будет 
позволено «достойным». Назначать таковыми будут ис-
ходя из размеров капитала и лояльности к политике ны-
нешней российской власти– таким образом, абсолютное 
большинство населения России в это число не попадёт. 
Правдоподобие документа подтверждается отношением 
правящей элиты современной России к своему народу – 
словно он обречён, и дни его сочтены. 

Проект представляется абсолютно утопичным, ибо се-
годня состоятельные люди, лояльные власти, – это пред-
ставители паразитарных социальных групп, которые не в 
состоянии поддерживать даже своё существование без 
эксплуатации производящей части социума, обречённой 
этим проектом на смерть. В публикации есть указания на 
мнение представителей мирового правительства, что ни-
каких мер по спасению населения, культурных и матери-
альных ценностей мира приниматься не будет. Слишком 
многое и срочно надо менять, спокойнее делать вид, что 
ничего не происходит, и направить все имеющиеся силы 
и средства только на спасение «достойных».

Не только в России разрабатываются пути спасения 
для избранных. Существенная часть бюджета США зало-
жена на освоение Марса, где находят все больше условий 
для жизни. Идёт некая подготовка к строительству объ-
ектов для проживания на Луне. Однако наивно полагать, 
что люди, угробившие цивилизацию на идеальной для 
живых существ планете Земля, способны сохранить её 
в пустынях Луны или Марса. 

В настоящее время самое опасное – это подогревае-
мое СМИ и политикой финансовой элиты равнодушие 
людей к своей судьбе, что проявляется в жизни «одним 
днём», прогрессирующей примитивизации существова-
ния, в умственной и физической деградации населения 
и правящих «элит». Итог страшен: в США 46% населе-
ния когда-либо лечились от психических заболеваний. 
Около трети европейцев пользуются лекарствами от 
расстройств нервной системы. Согласно политике 
финансовой мафии, по всему миру намеренно при-
митивизируются СМИ, образование, наука. В России 
резкого ухудшения и без того деградировавшей за годы 
«демократии» системы образования следует ожидать 
после ныне заявленной реформы образования, когда 
единственным обязательным предметом станет физкуль-
тура, не считая невнятных ОБЖ и «Россия в мире». 

Деградирует рынок труда, где вымываются высококва-
лифицированные работники, – их заменяют прислугой, 
«офисным планктоном». Социологи в ужасе замечают: 
дети, выросшие у компьютеров, не умеют читать, писать, 
разговаривать. Всё большему количеству молодых людей 
и девушек общение друг с другом заменяют порносайты. 
Не менее разрушительным является вдалбливание в 
головы со школьной скамьи идеи, что человек – венец 
Природы, что она ему должна дать всё необходимое для 
жизни, а он Природе ничем не обязан.

А значит, главная задача – внести свет разума в дегра-
дировавшие мозги, помочь людям понять, что они – дети 
Природы и всецело от неё зависят.  

Экологическая диктатура

В рамках и капиталистической, и социалистической 
систем ради наращивания производства и потребления 
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человеком материальных ценностей шло массовое ис-
требление диких животных, лесов, гор, недр, рек. Плотины 
ГЭС затопляли земли, АЭС отравляли атмосферу, землю, 
воду «захоронением» отходов. Сегодня, когда Россия экс-
татично влилась в мировую транснациональную семью 
сознательных убийц Природы, весь мир слился в единое 
безумное целое, которое никак не хочет и не может оста-
новиться в своем самоубийственном действии. 

Современные политические доктрины предлагают: 
• либерализм как главную систему нынешнего мира, 

где доминируют личные права и свободы (эгоизм) и 
частная собственность (алчность, ведущая к неограни-
ченному потреблению);

• социализм, который базируется на лучшей социаль-
ной доктрине – социальной справедливости, но принима-
ет в качестве цели всё то же нарастающее потребление 
благ людьми.

Таким образом, ни одна из основных социально-
политических систем не решает вопрос органичного 
единства Природы и человека. 

Ужасающая деградация биосферы, острота ситуации 
рождает у тех, кто намерен бороться за спасение нашей 
цивилизации до конца, радикальные проекты, получив-
шие название «экофашизм». («экототалитаризм»). Это 
форма тоталитарного режима, который ставит своей 
целью сохранение Природы. Главой этого направления 
считается финский публицист Пентти Линкола. Угроза, 
которую представляет современная цивилизация, столь 
велика, что некоторые радикальные экологические ак-
тивисты считают: возможно пожертвовать политической 
свободой и отказаться от комфортного существования 
во имя спасения жизни на Земле. Экофашизм означает 
полный отказ от современных технологий и сокращение 
населения Земли ради спасения планеты от опасностей, 
которые ей угрожают, – перенаселение и загрязнение. 

Основными инструментами для достижения своих 
целей экофашисты считают сокращение населения, 
разумный и контролируемый подход в его воспроиз-
водству, а также переход к использованию архаичных 
технологий (простое сельское хозяйство, охота, инди-
видуальное производство). Сторонники этой доктрины 
отвергают демократию, ибо в демократических странах 
уничтожение Природы достигло максимума: «Наша 
единственная надежда состоит в сильном централизо-
ванном правительстве и бескомпромиссном контроле за 
отдельным гражданином». Ряд положений этой доктрины 
представляются разумными, хотя и нуждаются в коррек-
ции, например: 

• Производство энергии должно быть значительно 
уменьшено. Электричество позволено применять только 
для наиболее важного освещения и коммуникаций. 

• Частные автомобили конфискуются. Дальние путе-
шествия осуществляются редким массовым транспортом. 
На большинстве дорог будут посажены деревья. 

• Международные отношения: необходимо прекра-
тить массовую миграцию и большую часть импортной 
и экспортной торговли. Международные путешествия 
разрешены только для небольших групп дипломатов и 
корреспондентов. 

• Производство надо вести только по хорошо аргумен-
тированным причинам. Все основные производственные 
мощности должны принадлежать государству. Будут про-
изводиться товары с большим сроком службы, которые 
хранят в течение нескольких поколений. 

• Наука и обучение: образование сконцентрируется на 
практических навыках. Всю конкурентную борьбу сле-

дует вырвать с корнем. Технологические исследования 
сведутся до крайнего минимума. Но каждый ребёнок 
будет знать, как очистить рыбу так, чтобы остались лишь 
крупные кости.

Отказ от капитализма, социального неравенства авто-
рами доктрины не рассматривается, хотя экосоциализм 
представляется нам более разумной альтернативой 
существующему порядку вещей, чем экофашизм. 

Приведём цитату из А.П. Федотова («Модель управля-
емого мира», 2004 г.): «При прекращении экономического 
роста историческая необходимость в капиталистической 
системе, единственным стимулом которой является 
получение прибыли любыми средствами, отпадает. 
Более того, она становится разрушителем Земли и 
общества. Капиталистическая система исчерпала свой 
исторический ресурс. Оптимальной системой, скорее 
всего, станет система типа планового, научно и духовно 
организованного экологического социализма – классиче-
ского социализма, установившего гармоничное взаимо-
действие общества с Природой. Модель управляемого 
мира должна конструироваться на научной основе как 
конструируются космические корабли».

Сторонники экосоциализма формулируют его суть 
следующим образом. Основной движущей силой раз-
вития цивилизации должно быть не получение прибы-
ли, а разумная гуманная деятельность человека, т.е. 
ноосферный путь развития (Подолинский, Вернадский, 
Моисеев, Кузнецов) который базируется на следующих 
принципах:

• понимание человеком процессов в природе и обще-
стве; 

• духовное и нравственное воспитание человека; 
• восприятие себя как частицы целого (общества, 

государства, планеты, космоса); 
• разработка и применение высоких технологий для 

сохранения биосферы и развития цивилизации; контроля 
над деятельностью человека, которая может нанести 
вред ему и Природе.

Для того, чтобы выжить, человечество должно изба-
виться от доминанты денег и создать новую доминанту, 
направленную на сбалансированное взаимодействие 
человека и Природы. Одной из основных задач челове-
чества на данном этапе является создание экологической 
доминанты. Необходимо перейти к развитию научно-
организованной, управляемой, эколого-социально-
экономической системы. Следует сместить фокус 
внимания с человека на Природу в целом, заменить 
антропоцентризм на натуроцентризм, что предполагает 
глобальную ревизию мировоззрения, в том числе и ре-
лигиозного. Однако к коренной переоценке ценностей 
способен далеко не каждый.

Сегодня есть два пути развития событий: 
• Полное самоуничтожение человечества.
• Смена пути развития: от техноцивилизации и рынка 

– к экологическому социализму. 

Доктрина экофашистов кажется экстремистской, но де-
градация человека и урон Природе дошли до той опасной 
черты, когда при переходе к экосоциализму, возможно, 
потребуется мобилизационный период, который умест-
нее определить не как экофашизм, а как экологическую 
диктатуру. Вряд ли без мобилизации удастся справиться 
с развращённым эгоизмом и стяжательством многочис-
ленных социальных групп. 



8

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЗНАНИЕ — ВЛАСТЬ!» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
АДРЕС: 142003, М.О., г. Домодедово-3, а/я 4.  *  ТЕЛ.: (903) 966-6248  *  E-MAIL: editor@znanie-vlast.ru  *  САЙТ: www.znanie-vlast.ru

3

Вот как определяют эту ситуацию сами экофашисты: 
«Необходимо отказаться от глупых финтифлюшек, кото-
рыми люди заполняют свою зачастую бессмысленную 
жизнь. Экофашисты предложили свой радикальный путь 
выхода из экологического хаоса. Сегодня их считают 
эксцентричными мизантропами, но завтра лишь их идеи 
смогут спасти Природу и её заблудшее творение по име-
ни человек от тотального уничтожения».

Комитет спасения планеты

Наша цивилизация впервые стоит перед экологиче-
ской катастрофой планетарного масштаба. Вот ее со-
ставные части:

• энергетический кризис, который связан с выработкой 
природных ресурсов, составляющих основу нынешней 
техноцивилизации; 

• климатическая катастрофа, вызванная загрязнением 
планеты и атмосферы техническими выбросами;

• биологическая катастрофа – болезни и вымирание 
множества видов растений и животных в результате 
деятельности человека; 

• деградация человека как биологического вида под 
действием плохой экологии, вредных продуктов, стрес-
сов, так как жизнь в атмосфере рынка растлевает людей, 
внедряет в их сознание ложную ценность – деньги.

Экологическая катастрофа кажется неминуемой. Как 
расплата роду человеческому за глупость и жадность, 
за принятие сомнительных ценностей и антиприродной 
власти. В катастрофе повинна не только финансовая 
мафия, но и те, кто терпел и терпит её господство. Вот 
цитата из книги американца Линдона Ларуша «Физиче-
ская экономика» («Научная книга», Москва, 1997 г.): «Этот 
кризис свидетельствует о том, что неудачу потерпел 
практически весь человеческий род; современный кризис 
вызван тем типом совокупного общественного мнения, 
который охватил весь мир, все страны, все слои обще-
ства и практически достиг каждого человека». И хотя 
речь здесь идёт об экономическом кризисе, высказыва-
ние справедливо в отношении глобального системного 
кризиса, в котором погибает человечество, – это кризис 
экономический, политический, экологический, морально-
нравственный, демографический… 

Есть ли способ спасти жизнь на Земле? Есть. Каков 
он? Проснуться. Оторваться от собственных проблем и 
оглядеться. Напрячь мозг, понять – что каждый человек 
зависит от всех остальных. Не надеяться на вождя, не 
ждать приказа лидера. Надеяться на себя, на самоорга-
низацию, на солидарность. Каждый должен понять, что 
индивидуальных средств спасения нет – человечество 
либо выживет солидарно, либо солидарно погибнет. 

Готовых рецептов нет и быть не может, поскольку 
человечество никогда не находилось в такой ситуации. 
Решение должен искать каждый, кто хочет жить. Только 
коллективный разум человечества способен остановить 
сползание к пропасти.

Оппозиционным организациям надо пересмотреть 
свои программы, написанные зачастую только ради 

удовлетворения потребностей человека, в рамках тра-
диционного мышления, оторванного от возможностей 
экосистемы, потребительского отношения к Природе. 
Важно преодолеть консерватизм мышления человека-
эгоиста, который стремится к комфорту, игнорируя инте-
ресы Земли. Уповающим на развитие новых технологий 
следует понять: сегодня человечество нуждается только 
в одной технологии, технологии смены пути развития – от 
техноцивилизации, эксплуатирующей Природу, к обще-
ству гармонии человека и Земли.  

Понимание необходимости такого подхода вызревает. 
Ещё в 1960-х годах американский эколог Б.Коммонер в 
работе «Замыкающийся круг» заявил, что технологии на 
базе частной собственности уничтожают самое большое 
богатство человечества – экосистемы. Подписанная 19 
авторами программная работа «Ноосферная цивилиза-
ция – это эпоха вместе взявшихся рук» (газета «Знание-
власть!», №31, 2010 г.) декларирует: «Глобальная пато-
логия Земли, порождаемая рыночно-капиталистическим 
хозяйством, имеет своим «откликом» глобальную 
патологию человечества». Выход авторы ищут на пути 
«кооперации и общественного интеллекта», взяв за 
идеологическую основу учение В.Вернадского о био-
сфере, а прообразом модель, описанную И.Ефремовым 
в романе «Час Быка», – Эпоха Взявшихся Рук. В этом 
новом мире «не будет места паразитариям всех мастей… 
эксплуатации человека человеком... алчности, амораль-
ности, пороку ради наживы, лжи ради…». Речь идёт об 
обществе социальной справедливости и солидарности, 
в котором «человек… сохраняет всё разнообразие жизни 
на Земле». 

Решить задачу спасения человечества мог бы между-
народный Комитет Спасения Планеты (КСП), который 
возьмёт на себя функции неработающей, ангажирован-
ной ООН. КСП должен собрать уцелевший, несмотря на 
давление финансовой мафии, разум планеты – сообще-
ство честных экспертов в разных областях человеческой 
деятельности и политиков – сторонников справедли-
вого государственного устройства. Это прежде всего 
лидеры стран, устоявших перед натиском финансовой 
мафии, – Белоруссия, Венесуэла, Боливия, Иран. За-
метим, что экологические бедствия останавливаются на 
государственной границе Белоруссии. Летом 2010 года 
чудовищные пожары из России не проходили на белорус-
скую территорию, их тушили близ границы. Последствия 
ледяного дождя в январе 2011 года, надолго лишившие 
электроснабжения жителей России, в Белоруссии были 
немедленно ликвидированы. По сути, на планете уже 
действует КСП, сопротивляющийся разрушительной по-
литике финансовой мафии: Александр Лукашенко, Уго 
Чавес, Махмуд Ахмадинеджад, Эво Моралес (удостоен-
ный звания «Сын Земли», организовавший в Боливии в 
2010 году альтернативный экологический форум). Эти 
люди – достойные руководители КСП. 

В странах, подпавших под власть финансовой мафии, 
к числу которых относится, к сожалению, и Россия, сле-
дует по крупицам собрать весь сохранившийся интеллек-
туальный и организационный потенциал ради спасения 
человечества. Это – главная задача оппозиции. 


