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Книга посвящена наиболее серьёзной угрозе, с которой столкнулась наша цивилиза-
ция – глобальной экологической катастрофе, составными частями которой являются 
истощение ресурсов, изменения климата, загрязнение воды, воздуха, почв, вымира-
ние растений и животных, физическая и умственная деградация человека. Дан обзор 
новейших данных о состоянии окружающей среды, который приводит к однозначно-
му выводу: человечество стоит перед опасностью полного уничтожения. Пренебре-
жение интересами природы стало следствием деятельности мировой экономической 
системы, выстроенной на основе спекулятивного капитализма. Показано, как эконо-
мическая и психологическая войны, развязанные ростовщической системой против 
человечества, привели к разрушению сознания людей, к уничтожению природы. 
Экологическая опасность «общества потребления», основанного на первенстве ис-
кусственной ценности – денег, носит глобальный характер и может покончить с био-
сферой Земли в кратчайшие сроки. Предотвратить стремительно надвигающийся 
экологический коллапс могут только меры политического характера: усиление наци-
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ональных государств, основанных на принципах социальной справедливости при 
бережном отношении к природе. Экосоциализм, являющийся единственным выходом 
из кризиса, нереализуем при сложившемся в мире главенстве глобальной финансо-
вой элиты, которая представляет сегодня главную экологическую опасность плане-
ты. 

Фионова Людмила Кузьминична родилась в Сибири в городе Новокузнецке. Окончи-
ла Московский Институт Стали и Сплавов по специальности «физика металлов». 
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Микроэлектроники РАН. Автор более 70 статей и 2 монографий. Является одним из 
основателей нового научного направления в физике твёрдого тела: «физика поверх-
ностей раздела в кристаллах». Внесла большой вклад в становление этого направ-
ления в Советском Союзе. 

Труды Л.К. Фионовой широко известны в мире, она работала в университетах Пари-
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МЫ ВСЕ – РАБЫ БАНКОВ! 

«Мы все – рабы банков!» – эта фраза греческого паренька, участника декабрьских 
беспорядков 2008 года в Афинах, точно отражает положение человечества. Сегодня 
мировая финансовая система завладела всеми развитыми странами. Ростовщик, за-
кладывая в оборот, с одной стороны, мнимые бумажные деньги, а с другой – труд 
людей, создающих реальные ценности, с помощью ссудного процента выстроил ми-
ровую финансовую систему так, что небольшая группа людей, исполнявших функции 
посредников – торговцев, менял, присвоила основные богатства планеты. Эта группа 
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финансовых спекулянтов – «глобальная элита» основала транснациональные корпо-
рации, создала наднациональную теневую структуру глобального управления – тай-
ное мировое правительство, Фининтерн. Идеологию, систему ценностей этой парази-
тарной группы обеспечивает международная сионо-масонская система. Сегодня вся 
планета работает ради выгоды небольшой группы людей – «глобальной элиты», ко-
торая руководит процессом печатания денег с согласия назначаемых ею правитель-
ств. 

«Если вы не понимаете, что мы пришли к власти, то мы вас просто уберём», – заявил 
Б.Березовский, – «вам придётся служить нашим деньгам, капиталу». (Коржаков А. 
От заката до рассвета). Мировая финансовая система захватила власть во многих 
стран, прежде всего в США, используя государственную мощь этой страны в своих 
интересах. Вот несколько цитат из книги известного американского политолога 
З.Бжезинского «Великая шахматная доска». 

«Международные финансовые институты традиционно тёплые регионы Западной 
Европе МВФ и Всемирный банк ... представляют глобальные интересы, и их клиента-
ми можно назвать весь мир». 

«Американское превосходство, таким образом, породило новый международный по-
рядок, который не только копируется, но и воспроизводится за рубежом». 

«Америка стала первой и единственной глобальной державой». 

«Америка стоит в центре взаимозависимой вселенной... Эта власть исходит ... из 
единого источника, а именно, Вашингтон, округ Колумбия. И именно здесь должны 
вестись политические игры в сфере власти, причём по внутренним правилам Амери-
ки». 

«У России нет геополитического выбора – присоединиться или нет к американской 
глобальной системе». 

Мистер З.Бжезинский чувствует себя победителем. Ростовщик полностью уверен, 
что, играя шахматную партию против всего человечества, он поставил ему мат. Од-
нако Ростовщик не сумел разглядеть, что на «Великой шахматной доске» мира игра-
ет ещё и третий, в принципе непобедимый игрок – Природа. 

«ВЕЛИКАЯ ШАХМАТНАЯ ДОСКА»: ТРЕТИЙ ИГРОК 

По мере роста глобального могущества ростовщической финансовой системы ухуд-
шается экологическая ситуация на планете. Однако весь мир, крайне озабоченный 
экономическим кризисом, не замечает, что стоит перед опасностью гораздо более 
грозной, способной покончить с человеком как биологическим видом, – перед эколо-
гической катастрофой. Ниже приведены некоторые данные, характеризующие ситу-
ацию на планете. 

Изменения климата фиксируются повсеместно как следствие глобального потеп-
ления. 

• В последние годы температура планеты быстро растёт. За весь XIX век рост темпе-
ратуры составил около 0,1 градуса. В последнее десятилетие XX века рост уже до-
стиг в среднем 0,3 градуса в год. В начале XXI века рост ускорился. В 2004 году 
среднегодовая температура повысилась на 0,5 градуса, на Европейском континенте 
на 0,73 градуса. 



 4 

• За последние 15 лет среднегодовая температура воздуха выросла на 0,8 градуса. 

• В 2007 году среднегодовая температура на 2 градуса превысила климатическую 
норму. 

• Осенью 2008 года в Восточной Европе температура октября превышала норму на 
10-12 градусов. В Западной Европе, расположенной в более тёплой зоне, напротив, 
температура упала до нуля, наблюдались снегопады. 

• Январь 2009 года принёс сильные снегопады и небывалые морозы в традиционно 
тёплые регионы Западной Европы: до -25 град. С в Германии, в Италии до -30 град 
С. На юге Франции в районе Марселя впервые замёрзло море. В тёплом Таиланде 
температура упала до нуля. 

Глобальное потепление привело к таянию ледников. 

• На Тянь-Шане количество ледников с 1955 по 1999 сократилось на 33%. 

• Ледники Альп растаяли на треть, вызвав летом 2005 года необычно сильные 
наводнения в горном районе Австрии Каринтии. 

• В Африке впервые полностью растаяли снега горы Килиманджаро. 

• Если не изменить ход событий, через 30 лет полностью растают полярные льды – 
такой срок фигурировал в прогнозах 2004 года. В конце 2006 года время полного 
таяния уже оценивалось в 15-20 лет, отмечалось также, что толщина плавучих льдов 
в северных морях снизилась до 2 метров (в начале 20 века этот параметр равнялся 6 
метрам). Исследователей поражает скорость, с которой тает летом сезонный аркти-
ческий лёд, толщина которого снизилась до нескольких десятков сантиметров. 

Таяние полярных льдов приведёт к подъёму уровня мирового океана на десятки мет-
ров. В последнее время уровень поднимается в среднем на 3 мм в год. По прогнозам 
Нью-Йорк уйдёт под воду не позднее, чем через сто лет. 

Прообразом всемирного потопа был мощный разлив Эльбы на севере Германии в 
апреле 2006 года. Подъём воды составил более 7,6 метров, что на 10 см выше, чем 
во время «наводнения века» в 2002 году. Тающие полярные льды, стекая холодными 
пресными потоками, нарушили в Атлантическом океане тёплое течение Гольфстрим, 
согревавшее Западную Европу, что вызвало смещение климата в этих районах к ха-
рактеристикам, типичными для данных широт на материке. Таяние полярных льдов 
катастрофично и по другой причине: они отражают солнечный свет, спасая планету 
от перегрева. 

Температура поверхности мирового океана уже сегодня периодически аномально 
повышается, в то время как температура воздуха в высших слоях атмосферы пони-
жается. При интенсивном испарении влага быстро конденсируется и процесс круго-
ворота воды многократно ускоряется. Меняется «график» формирования циклонов и 
антициклонов и пути их перемещения. В результате изменяется количество и харак-
тер распределения атмосферных осадков, понижается урожай сельскохозяйственных 
культур, исчезают многие биологические виды, в частности, кораллы. Учащаются 
природные катаклизмы, такие как наводнения, засухи, ураганы. В России за послед-
ние 20 лет число природных катастроф выросло на 30%. По данным Росгидромета, с 
1990 по 2005 год число опасных гидрометеорологических явлений удвоилось и до-
стигло примерно 300 в год: в 2004 и 2005 годах – 311 и 361 случай, в 2006 году – 
387, в 2007 году – 436. До 2015 года их количество возрастёт ещё вдвое – до 600, 
т.е. по два природных катаклизма ежедневно. 
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Причиной глобального потепления является загрязнение атмосферы газами, вызы-
вающими парниковый эффект, прежде всего углекислым газом и метаном. По дан-
ным исследователей из лаборатории Мауна-Лоа на Гавайях (США) в 2008 году доля 
углекислого газа в атмосфере Земли составила 387 частей на миллион (ppm). Это на 
40% превышает уровень начала века и является рекордом за последние 650 тысяч 
лет. С 1970 по 2000 год прирост содержания углекислого газа в атмосфере составил 
около 1,5 ppm в год, однако с 2000 года он был уже 2,1 ppm, а в 2007 году его доля 
выросла до 2,14 ppm. 

Учёные полагают, что такая тенденция означает потерю планетой способности по-
глощать углекислоту. Существующие климатические модели исходят из того, что ле-
са и океаны смогут поглотить до половины промышленных выбросов в атмосферу, 
однако в свете новых данных эти модели кажутся слишком оптимистичными. Прирост 
содержания парниковых газов в атмосфере сегодня превышает прогнозы на 37%, 
что следует связывать также с массовой вырубкой лесов (в год в мире вырубается до 
11 млн. гектаров леса) и уменьшением количества фитопланктона из-за загрязнения 
мирового океана. В результате резко падает содержание кислорода в воздухе, сни-
жается количество осадков на материках, опустынивание грозит большим террито-
риям – до четверти суши. 

Загрязнение планеты, вызванное деятельностью человека, привело к разрушению 
естественных экосистем на большой территории (около 70% суши). Ежегодно в Ти-
хий океан сбрасывается 9 млн. тонн отходов, в Атлантику – свыше 30 млн. тонн. 

• Наиболее распространённым и опасным видом загрязнения морей является нефть. 
Только в результате судоходства и очистки танкеров в акватории океанов ежегодно 
попадает от 5 до 10 млн. тонн нефти. Из этого количества 34% сливает морской 
транспорт, 38% попадает с промышленными и бытовыми стоками, 10% просачивает-
ся через дно, 6% – нефтяные разливы при авариях танкеров и буровых установок. 
Каспий покрыт плёнкой нефти. Среднее содержание нефтепродуктов в его воде в 
некоторых районах достигает 30-100 предельно допустимых концентраций (ПДК). 

• Только небольшая доля (по некоторым данным не более 5%) химических удобре-
ний, пестицидов попадает по назначению, остальное загрязняет окружающие почву 
и воду, попадает в мировой океан, вызывая отравления и мутации живых организ-
мов (появление медуз-убийц, водорослей-убийц и т.п.). 

• Человеком созданы десятки тысяч искусственных веществ, большинство из кото-
рых не разлагается в природе. 

• В результате перенаселения Земли и варварских методов земледелия происходит 
эрозия почвы на больших пространствах. Даже при естественном растительном по-
крове для формирования почвенного слоя мощностью 10 мм требуется от 10 до 400 
лет, а почвенного слоя мощностью в 20 см – от 2000 до 8500 лет. Для почв, употреб-
ляемые для земледелия, эти сроки гораздо больше. 

• Из-за загрязнения атмосферы и космического мусора непрерывно уменьшается 
количество попадающего на землю света. В ближайшее время человечество будет 
жить в вечных сумерках. 

Даже самые удалённые от индустриальных центров уголки планеты страдают от ток-
сичных выбросов. Чистых мест на планете не осталось. Этикетка «экологически чи-
стый продукт» является не более чем рекламным приёмом. 

• Дымы Норильского никеля, содержащие серный ангидрид, перемещаются через 
Северный полюс и загрязняют атмосферу Канады. 
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• На территории 20 национальных парков США обнаруживается более 70 отравляю-
щих веществ, включая пестициды и тяжёлые металлы. 

• Химический препарат ДДТ, который был использован для борьбы с насекомыми и 
был запрещён к применению в 1971 году из-за его высокой токсичности, до сего-
дняшнего дня обнаруживается в молоке альпийских коров и в тушах белых медве-
дей, погибших на Северном полюсе. 

Вымирание живых существ. Деятельность человека привела к сокращению пло-
щадей, занятых дикой природой, к отравлению среды обитания животных и птиц. 

• За 50 лет на треть сократился список видов растений и животных на планете. В 
Европе за последние 20 лет исчезло около 17 тысяч видов. Средиземное море лиши-
лось своей флоры и фауны почти на треть. 

• По данным Зоологического общества (Лондон) и Фонда дикой природы с 1970 года 
численность диких животных и птиц на планете сократилась на 25-30%. Каждый год 
человек уничтожает около 1 % всех животных. 

• Белые медведи в Арктике вымирают как вид из-за таяния льдов. 

• Экологи не советуют есть рыбу, так как из-за загрязнения мирового океана море-
продукты насыщены многими отравляющими веществами, в частности, тяжёлыми 
металлами, ртутью. 

• Уничтожение Волги в результате сооружения плотин, превращение реки в цепь 
застойных гниющих болот-водохранилищ привело только за период с 1959 по 1975 
год к потерям 30 784 тыс. центнеров рыбы. За период 1995-2005 гг. количество ры-
бы в Волге сократилось в 15 раз. Количество тяжёлых металлов в волжской воде с 
1975 по 1990 гг. возросло в 10 раз. В одном килограмме мяса щуки обнаруживается 
до 1,5 мг ртути. В шести средних рыбах содержится столько ртути, сколько её в од-
ном медицинском градуснике. Общий токсикоз охватил в 1987-1988 гг. до 90% рыб, 
привёл к вымиранию осетровых на Каспии. После распада СССР начался бескон-
трольный вылов осетровых, запрещённый в 1962 году, что поставило этот вид на 
грань уничтожения. 

• По всему миру погибают насекомые: тараканы, комары, пчёлы. 

Деградация человека. Разрушая природу, человек разрушает себя. Медики фик-
сируют ухудшение здоровья людей и сокращение продолжительности их жизни. 

• За последние 50 лет смертельных болезней на Земле стало в 4 раза больше. 

• Исследователи Евросоюза обнаружили в крови людей следы искусственно создан-
ных веществ, в частности, пластмасс. Их проникновение в организм может стать ис-
точником целого ряда болезней, в том числе аллергии, рака. 

• В ряде штатов США в водопроводной воде обнаружены следы десятков лекарств, 
что приводит к появлению неизвестных болезней. 

• На состояние здоровья людей плохо влияет ухудшение качества продуктов пита-
ния. Например, сливочное масло из Астраханской области содержит диоксин (силь-
нейший яд, который не выводится из организма, провоцируя тяжёлые заболевания, 
в частности рак) в концентрациях, в 5-8 раз превышающих ПДК, а в Ахтубинском 
районе – в 10 раз. В масле были обнаружены также следы разложения ДДТ. С 1981 
по 1988 гг. число раковых заболеваний у жителей Астраханской области увеличи-
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лось на 19%, с 1989 по 1994 гг. их количество выросло на 60%. За этот период жи-
ровая дистрофия печени (показатель воздействия токсинов на организм) жителей г. 
Астрахани возросла вдвое. Около 70% родов в регионе патологические. 

• В Воронеже водопроводная вода имеет столь низкое качество, что вызывает массо-
вое возникновение мочекаменной болезни. 

• В Рязани выбросы Нефтеперерабатывающего завода и комбината Химволокно вы-
зывают высокий процент врождённых уродств у детей. 

• В посёлке Сасово Рязанской области строительство иностранными фирмами двух 
заводов привело к резкому увеличению заболеваемости раком, в том числе у детей. 
По прогнозам продолжительность жизни в регионе снизится на 10-15 лет. Очисти-
тельные фильтры, которые делаются на аналогичных заводах в Европе, сооружены 
не были, так как их стоимость составляет десятки миллионов долларов. 

• В Ярославле работа завода Нефтеоргсинтез и Шинного загрязняет атмосферу, 
обеспечивая высокую заболеваемость раком. 

• В 2007 году в России раком был болен каждый сотый. Ежегодный прирост числа 
онкологических заболеваний более 10% (за 2006 год 14,7%). 

Глобальное потепление и связанные с ним резкие скачки температуры и давления, 
нетипичные для регионов аномалии климата негативно сказываются на здоровье 
людей. Число метеочувствительных людей неуклонно увеличивается, в эту катего-
рию попадает всё больше молодёжи и даже детей. 

• Используя компьютерную модель атмосферы, учёные Университета Стэнфорда в 
США показали, что концентрация углекислого газа, вызывающая увеличение темпе-
ратуры на 1 градус, даёт ежегодно около 20 тысяч смертных случаев. Рост концен-
трации в атмосфере углекислого газа, а также озона вызывает рост заболеваемости 
астмой, эмфиземой, сердечно-сосудистыми расстройствами. Углеводородный пар, 
насыщающий атмосферу крупных городов, в условиях высокой влажности образует 
пары таких кислот как азотная, серная, соляная, губительных для живых организ-
мов. 

• В декабре 2008 года учёные США представили «Карту смерти», где самыми неком-
фортными для жизни были определены южные штаты. Жара более опасна для лю-
дей, чем холод. В целом по США превышающая климатические нормы жара даёт 
19,6% смертей. 

• Летом 2003 года во Франции нетипичная жара выше 40 градусов С унесла более 12 
тысяч жизней. 

Изменения климата ухудшают качество жизни людей. По данным Организации про-
довольствия и сельского хозяйства ООН, 40 стран мира столкнулись с нехваткой 
продовольствия и резким ростом цен на него в связи с наводнениями и засухами, 
вызванными глобальными изменениями климата. Уже сегодня почти половина насе-
ления планеты страдает от голода, около 40% – от нехватки питьевой воды. 

От загрязнения воздуха и воды по данным ООН ежегодно погибают: 

в Китае – 500 000 человек, 

в Индии – 700 000 человек, 

в Европе – 200 000 человек, 
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в целом на Земле – 2.5 млн. человек. 

Ущерб от природных катаклизмов только за один 2005 год составил 225 млрд. дол-
ларов. Ликвидация последствий глобального потепления потребует от стран Евро-
пейского Экономического Сообщества ежегодных затрат около 5.5 трлн. евро, только 
Германии придётся потратить на эти цели до 2050 года 800 млрд. евро. Ущерб, при-
чинённый глобальным потеплением европейской экономике, сравним с уроном, 
нанесённым двумя мировыми войнами. 

Сбывается мрачное пророчество Нильса Бора: «Человечество не погибнет в атомном 
кошмаре, а задохнётся в собственных отходах». 

Я – ЗЕМЛЯ! 

В начале эры освоения космоса певица Ольга Воронец пела: «Я – Земля! Я своих 
провожаю питомцев...» Сегодня в мире нет организации, нет силы, которая говорила 
бы так – от имени планеты. Голос экологов тих и слаб, «зелёные» организации зача-
стую зависят от финансовых структур и служат их интересам. Сегодня миром управ-
ляют политические и религиозные доктрины, в которых рассматриваются только че-
ловеческие отношения. Социализм, коммунизм, капитализм и прочие «измы» поме-
щают человека в некое абстрактное пространство. Его взаимоотношения с природой 
просто игнорируются. Интересы природы игнорируются и монотеистическими рели-
гиями. Отказ от естественных религий, обожествлявших природу, обернулся прене-
брежением интересами планеты. Писатель Л.Леонов в своей книге «Русский лес» 
писал, что «после того, как идол Перуна был сброшен в реку, лес остался беззащит-
ным». Массовая вырубка деревьев ради земледелия, индустриализация XIX века, 
которая в особенности в России была осуществлена в основном на дровах, уже к 
началу XX века привели к уничтожению значительной части лесов в Европе. 

Научно-Техническая Революция XX века, избавив людей от массового вымирания от 
голода и эпидемий, внушила им абсолютно ложную идею превосходства человека 
над природой. Человек почувствовал себя центром мироздания, природа была наре-
чена пренебрежительным именем «окружающая среда», стала рассматриваться как 
склад дармовых ресурсов и бездонная помойка. XX век породил огромную когорту 
«покорителей природы» – рек, степей, космоса. Только абсолютно безнравственный 
и неумный человек стремится покорять природу, забыв, что он суть её дитя. Может 
ли нормальное живое существо мечтать покорить свою мать? 

Люди XX века использовали знание законов природы для её варварской эксплуата-
ции, что обеспечило им невиданный ранее материальный комфорт. Сегодня отноше-
ние человечества к ресурсам Земли однозначно: добыть! С точки зрения управляю-
щей миром «глобальной элиты» природные ресурсы существуют только для её обо-
гащения. Вред, наносимый природе истреблением недр, не оценивает никто. Сегодня 
кажется наивным вопрос: стоит ли повреждать большие пространства земли вскры-
тием кимберлитовых трубок для добычи алмазов, не приносящих реальной пользы 
человечеству (мелкие алмазы, применяемые в инструментах, можно получить искус-
ственно)? Сегодня бриллианты являются лишь объектом финансовых спекуляций и 
предметом роскоши для узкого круга «глобальной элиты». 

Никто не вступается за разрушаемые ради добычи камня горы и не задаёт вопрос: а 
так ли необходимо облицовывать мрамором и гранитом станции метро? Стоит ли ис-
пользовать драгоценный итальянский каррарский мрамор для странных поделок 
вроде изваяния автомобиля или телевизора в натуральную величину (такие «шедев-
ры» были представлены на выставках)? 
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Стоит ли в массовом порядке добывать драгоценные камни – изумруды, рубины ради 
производства не столь уж необходимых ювелирных украшений? Стоит ли уничтожать 
горы, реки, ручьи ради изъятия золота из природы для бессмысленного складирова-
ния его в сейфах банков? Ценность металлов, камней – искусственная ценность. 
Разрушение природы ради их добычи стремительно подвигает человечество к ситуа-
ции, когда ему придётся обратиться к ценностям истинным: куску хлеба и глотку 
воды. Стоит вспомнить проклятие американского индейца, обращенное к белым за-
воевателям: «Только тогда, когда вы срубите последнее дерево, отравите послед-
нюю реку и убьёте последнюю рыбу, вы поймёте, что золото нельзя есть». 

За короткий период в сто с небольшим лет деятельность людей почти полностью ис-
черпала природные ресурсы, накопленные планетой за всё время её существования. 
Ежедневно на земле добывается 89 млн. баррелей нефти. Всего природных ресурсов 
ежедневно добывается и расходуется столько, что для их возобновления природе 
потребуется около 100 лет. За год человечество сжигает такое количество топлива, 
которое аккумулируется Землёй в течение более миллиона лет. В результате мы ис-
тощили ресурсы Земли. 

Поскольку различные вещества планета накапливает для своей регенерации и само-
развития, расхищение природных богатств человеком ведёт к разрушению планеты. 
Массовое уничтожение недр и загрязнения, приводящие к перегреву атмосферы и 
поверхности Земли, вызывают изменения геофизических параметров планеты, что 
может вызвать возмущения в масштабах Солнечной системы. 

Однако подавляющее число людей ещё не осознало: мы живём в условиях новой 
реальности, не имеющей прецедентов в истории нашей цивилизации, в условиях 
непрерывно усиливающегося глобального экологического кризиса, составными ча-
стями которого являются: 

• истощение невосполняемых ресурсов планеты; 

• изменение климата, вызванное влиянием промышленных выбросов; 

• сокращение популяций и числа видов растений и животных и продолжительности 
их жизни; 

• вырождение человека как биологического вида, его физическая и умственная де-
градация. 

Но власти США и других стран, подконтрольных мировой финансовой системе, ста-
рательно избегают чёткой формулировки «экологический кризис», фактически за-
претив учёным и журналистам упоминать такие понятия как «глобальное потепле-
ние», «изменение климата», настоятельно рекомендуя редактировать материалы в 
«нужном ключе», чтобы снизить общественный интерес к проблеме. 

Официальные структуры России отрицают сам факт наличия экологической ката-
строфы. Вот небольшая коллекция ответов начальника Росгидромета Р.М. Вильфанда 
на вопросы тележурналистов. 

Вопрос: Есть ли климатические изменения? 

Ответ: Климат вообще изменчив. 

Вопрос: Идёт ли глобальное потепление? 

Ответ: Земля вообще то теплеет, то холодеет. 
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Вопрос: Растёт ли число природных катаклизмов? 

Ответ: Земной шар большой – где-нибудь что-нибудь всегда происходит. 

Вопиющая некомпетентность или непозволительная сервильность не служат основа-
нием для освобождения этого господина от занимаемой им должности, столь важной 
в условиях экологического кризиса. 

Шутовство в условиях глобальной беды – обычное явление нынешней «демократии». 
Катастрофические характеристики климата обычно подаются метеорологами в рос-
сийских СМИ с беспечной весёлостью: «Наконец-то мы наслаждаемся тёплой зимой и 
не страдаем от холодов!» И безответственные политики приветствуют якобы благое 
для холодной России потепление климата, радостно обсуждая возможность выращи-
вания персиков в Архангельске и прочую чушь. 

В лучшем случае, признавая факт резкого изменения климата на Земле, официаль-
ные аналитики ссылаются на внешние причины, на влияние Солнца. Роль человече-
ского фактора чаще всего отрицается. Тот же Р.М. Вильфанд заявил, что антропо-
генный вклад в потепление ничтожно мал – не более 20% (это немалое изменение!), 
поскольку человеческая деятельность в планетарном масштабе ничтожна и не может 
существенно повлиять на климат. 

В своём рвении угодить Ростовщику «учёные» доходят до абсурда. Так, доктор фи-
зико-математических наук С.Блинников, представленный газетой «Голос Родины» 
как известный астрофизик, считает, что «тренд потепления» может быть следствием 
того, что станции наблюдения за погодой, ранее вынесенные за пределы городов, 
сегодня оказались внутри городской инфраструктуры, что и является причиной фик-
сации роста температур. Как объяснить в рамках этой «теории» таяние арктических 
ледников, автор не поясняет. 

Данные о сложности экологической ситуации замалчиваются или искажаются ради 
представления оптимистической картины – такова информационная политика 
Фининтерна в отношении любых, не только экологических проблем. Так, только за 
февраль 2009 года Западная Европа пострадала от нетипичных для неё снегопадов и 
ураганов, Китай – от сильных туманов, Австралия – от массовых пожаров, Япония – 
от извержения двух вулканов, европейская часть России – от скачков температур от 
-20 градусов до нуля, Сибирь от 40-50-градусных морозов. Но связывают ли учёные 
эти события воедино? Дано ли слово в средствах массовой информации серьезным 
экологам, которые представили бы системный анализ происходящих событий и обо-
значили их причину? Ответ – нет. Научные учреждения, работающие по заказу 
Фининтерна и финансируемые им, свои задачи по исследованию экологии просто не 
выполняют. 

Задача политики замалчивания – держать человечество под наркозом неведения и 
благодушия, чтобы оградить Фининтерн от тяжких обвинений в разрушении среды 
обитания человека. Но такая политика ведёт к опаснейшей ситуации – мы не сможем 
правильно оценить масштаб нарушений природы, дать адекватный прогноз развития 
событий и, как следствие, не сможем грамотно наметить пути коррекции экологиче-
ских изменений. 

Главная причина столь самоубийственного поведения человечества состоит в том, 
что общественной жизнью управляет спекулятивный капитал. 
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РОСТОВЩИК – ГЛАВНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ПЛАНЕТЫ 

Мировая финансовая система функционирует исключительно ради получения при-
были, что требует бесконечного взвинчивания производства и потребления. Приро-
доохранные мероприятия органически неприемлемы для такой системы, так как 
предполагают обратное – сдерживание производства и потребления, строительство 
очистных сооружений и пр., что принесёт Фининтерну убытки. Поэтому осуществлять 
такие меры в условиях спекулятивного капитализма практически невозможно. 

Промышленное производство, попав под власть Ростовщика, стало работать не 
для удовлетворения реальных нужд людей, а для умножения богатств «глобальной 
элиты». Созданное спекулятивным капиталом «общество потребления» провозгласи-
ло мерилом «успеха» обладание как можно большим объёмом материальных благ. В 
результате более 90% нынешнего материального мира создано в XX веке, что ката-
строфически увеличило объём высокотоксичного трудноутилизируемого мусора на 
планете. Решить проблему мусора можно только одним способом – его не надо про-
изводить, что невозможно осуществить в рамках «общества потребления». 

Ярким примером искусственного взвинчивания потребления является тотальная ав-
томобилизация, стимулированная пропагандой идеи: собственным автомобиль – 
главное жизненное достижение, маркер общественного положения. Реальная необ-
ходимость индивидуального автотранспорта сильно преувеличена, он неэффективен 
(около 100 лошадиных сил перевозят одного человека), а наносимый им природе 
вред огромен не только из-за перевода миллионов тонн нефти в токсичный дым (ав-
томобили наряду с металлургией и энергетикой – главные поставщики парниковых 
газов), но и из-за строительства дорог, которые отнимают миллионы гектаров земли 
у дикой природы, нарушают среду обитания животных, повреждают водную систему 
планеты. Например, строительство дороги на берегу озера Неро перерезало есте-
ственные стоки речек и ручьёв, что вызвало подтопление города Ростова Великого, 
вызвало разрушение древнего Кремля. 

Экологическая безопасность производства напрямую зависит от его эффективности. 
Однако финансовые спекулянты, получившие руководящие кресла, тормозят внед-
рение новых технологий. Так, в системе РАО ЕС в период руководства некомпетент-
ным А.Чубайсом потери при передаче электроэнергии составляли 12% от объема 
производства, а потери при передаче тепла по теплотрассам – до 70%. В результате 
средний удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии в России 
доходит до 335 граммам на 1 кВт⋅ч при аналогичном показателе в Европе 210-250 
граммов. Устаревшее оборудование оказывает колоссальное экологическое давление 
не только из-за повышенного потребления сырьевых ресурсов, но и из-за больших 
выбросов парниковых газов. 

Применение низкоэффективных технологий по коммерческим соображениям – эколо-
гическое преступление, однако можно привести множество примеров, когда научные 
открытия, угрожающие прибылям Фининтерна, блокировались. Новый пример: 20 
января 2009 года был арестован английский хакер Гарри Маккиннон, который сумел, 
взломав защиту, получить информацию государственных организаций США, из кото-
рой следует, что альтернативное топливо уже разработано, но не используется, что-
бы сохранить прибыли нефтяных компаний. Молодого человека, обвинённого по ста-
тье «терроризм», хотя и компьютерный, намеревались переправить в США, а затем в 
тюрьму на базе Гуантанамо, где к заключённым применяются пытки. 

Сельское хозяйство. Поскольку и здесь также решающим аргументом является 
прибыльность, всё большее распространение получают продукты биотехнологий – 
генетически модифицированные организмы, клоны – дешёвые в производстве, удоб-
ные в хранении и транспортировке. По словам директора центра «Политика управ-
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ления риском генной инженерии живых организмов» А.Голикова, «если новый про-
дукт или технология экономически оправданы, то они придут». 

Хотя ряд стран Евросоюза законодательно ограничивает использование продуктов 
биотехнологий (11 января 2008 года правительство Франции запретило выращивать 
на территории страны генетически изменённую кукурузу), уже пущены в продажу 
клонированные ёлки, снимается запрет на использование в пищу мяса клонирован-
ных животных. Однако последствия широкого использования генетически изменён-
ных продуктов не вполне изучены. Известно, что они могут распространяться, про-
никая в дикую природу, и вытеснять естественные виды. 

Доктор биологических наук И.Ермакова сравнивает их с «вышедшими из-под кон-
троля ядерными реакциями» и считает, что «среди многих причин, которые могли 
привести к изменению климата, масштабное распространение и использование гене-
тически модифицированных организмов. Распространение таких культур может при-
вести к дебилизации населения, развитию бесплодия, всплеску онкологических за-
болеваний и генетических уродств, к увеличению уровня смертности людей и живот-
ных, резкому сокращению биологического разнообразия и достаточно быстрому (не-
сколько лет) разрушению биосферы». И.Ермакова считает, что именно «в период 
...ослабления позиций России произошло масштабное производство и распростране-
ние генетически модифицированных культур, которые являются угрозой не только 
существованию человечества, но и всего живого на планете». По данным НАТО гене-
тически изменённые организмы могут быть использованы в качестве биологического 
оружия. 

Наука, попав под власть финансовых спекулянтов, стала коммерческой, начала ра-
ботать на того, кто платит, не особенно интересуясь последствиями своих действий. 

Наиболее серьёзным ударом по экосистеме планеты стала разработка атомного ору-
жия, его испытания и применение, получение ядерного топлива в промышленных 
масштабах – во всех этих действиях учитывались лишь политическая и экономиче-
ская целесообразность и весьма поверхностно просчитывались экологические по-
следствия, что привело не только к сильному заражению обширных регионов (Хиро-
сима и Нагасаки, Семипалатинский полигон, Южный Урал – район комбината «Ма-
як», атолл Бикини и др.), но и к общему повышению радиационного фона планеты. 
Однако учёные в погоне за почестями и деньгами даже не попытались убедить поли-
тиков, что защищать Родину, уничтожая природу, – это безумие, чреватое гибелью 
всего живого. 

Атомная энергетика также нуждается в серьёзном исследовании, независимом от 
финансистов, ибо «мирный атом», по-видимому, не является вполне мирным, даже в 
отсутствии катастроф типа Чернобыльской. 

Космическая отрасль действует ради демонстрации военной силы государств, их 
престижа, ради выполнения малозначащих экспериментов, даже ради того, чтобы 
катать туристов за деньги. То, что каждый запуск – катастрофическое повреждение 
атмосферы планеты, нарушение озонового слоя, выброс огромных масс высокоток-
сичных веществ, расход тысяч тонн невосполняемых ресурсов планеты, не принима-
ется в расчёт. Осуществляемый сегодня массовый запуск спутников систем связи 
также не оценен с точки зрения минимизации экологического вреда. 

Учёные всего мира, вдохновляемые щедрым финансированием, устремились в об-
ласть нанотехнологий. Но, как считает кандидат физико-математических наук 
Ю.Лисовский, «Массовое внедрение продуктов нанотехнологий ради коммерческой 
выгоды может обернуться глобальной катастрофой. В частности, уже сегодня есть 
данные о том, что ряд нанопорошков подобно асбестовой пыли могут вызывать бо-
лезни человека. Применение нанотехнологий в сфере биологии может привести к 
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моделированию структур псевдоживой материи, обладающей способностью к само-
построению и к саморегуляции, что вызовет качественное изменение мира. Простит 
ли нам природа такое вторжение? 

Британская неправительственная организация «Почвенная ассоциация» (8оП 
Аз5ОС1а1:юп) отказалась сертифицировать продукты, содержащие искусственно 
созданные наночастицы, заявив, что они могут представлять опасность для здоровья 
человека. Опасность несёт и создание нанооружия в США – «умной пыли», «синей 
слизи» и т.д., то есть микророботов размером с пылинку. 

Но выход продуктов высоких технологий из-под контроля несёт угрозу возникнове-
ния техногенной катастрофы. Какими законами будет руководствоваться в своих 
действиях искусственное «псевдоживое» существо? Фантастические ужасы из бое-
виков о космических войнах могут стать реальностью». 

Социальная политика. Спекулятивный капитализм крайне несправедливо распре-
деляет богатства в пользу паразитарных групп. В 2008 году децильный коэффициент 
(отношение доходов 10% самых богатых к доходам 10% самых бедных слоев) в Рос-
сии доходил до 36 по официальным данным, по некоторым данным до 90. В начале 
2009 года, в разгар финансового кризиса, состояние новых лидеров первой десятки 
миллиардеров России – Прохорова, Абрамовича, Лисина приближалось к 15 милли-
ардам долларов при том, что в 2008 году в России нищенствовали около 3 млн. че-
ловек. Жизненный уровень более 80% граждан России характеризуется словом «ни-
щета». Причём, на нищету обречены самые ценные для общества производящие 
слои – крестьяне, рабочие, техническая интеллигенция, врачи, учителя, учёные, в то 
время как доходы в финансовой сфере чудовищно велики даже в период экономиче-
ского кризиса. Такая ситуация существует даже в странах Золотого Миллиарда, в 
полуколониальной же «демократической» России положение производителей реаль-
ных ценностей катастрофично. 

Попрание принципа справедливости приводит к тяжёлым экологическим последстви-
ем: резкая поляризация общества наносит вред природе как неумеренным потребле-
нием на богатом полюсе (частные самолёты, гигантские яхты, дворцы и пр.), так и 
нечеловеческими условиями жизни на бедном полюсе (плохие коммунальные комму-
никации, отсутствие грамотной утилизации мусора, а также браконьерство, истреб-
ление лесов и пр.). Роскошь, как и нищета, способствует быстрой деградации чело-
века, что неизбежно ведёт к разрушению им среды обитания. Принцип справедливо-
сти – важнейший принцип сохранения жизни, и потому цивилизация, игнорирующая 
этот принцип в отношениях между людьми и в отношениях человека с природой, об-
речена на гибель. 

Отношение «глобальной элиты» к прочему населению формулируется просто: со-
кращение числа людей, потребляющих стремительно истощающиеся ресурсы плане-
ты, и превращение оставшихся в удобный объект управления и эксплуатации. По 
мнению А.Н. Самарина, «...паразитические группы и кланы, криминальным образом 
овладевшие собственностью, ... публично провозгласили тезис о пользе вымирания 
сограждан, не вписавшихся в рынок. В России к борьбе против лишних ртов, фактов 
без Земли, представляющее серьёзную экологическую опасность для всех землян, в 
том числе и для «глобальной элиты», ибо ложь лишает человечество возможности 
реалистично оценить ситуацию, в которой оно живёт, не даёт заметить и устранить 
опасность. 

Для подавления сопротивления социума угнетению в сознание людей вбивается эго-
изм, приоритет личных проблем над общественными. Благодаря такой обработке 
идёт нейродегенерация социума, сознание людей искусственно сужается, замыкает-
ся кругом личных проблем. Люди забывают, что они живут на маленькой и очень 
хрупкой планете, что Земля – автономный космический корабль, с которого некуда 
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улететь. Люди перестают осознавать, что их благосостояние и сама их жизнь зависят 
от жизни общества, страны, планеты, что природа может в одно мгновение уничто-
жить их и их жилища. Причём, это равно относится как к хижинам бедняков, так и к 
дворцам хозяев мира, ибо все они – обитатели одной планеты. Так, в 2008 году по-
жары в Греции, Калифорнии, Австралии, наводнения в Англии и на Севере Европы 
равно сметали богатые виллы и трущобы. 

Информационная война, развязанная Фининтерном против человечества, оказалась 
столь эффективной не только благодаря могуществу «глобальной элиты». Другая 
причина успеха массового зомбирования населения – утрата человеком иммунитета 
против информационного поражения. Причину утраты иммунитета, по-видимому, 
следует искать в ухудшении здоровья человека. Искусственный мир техноцивилиза-
ции изолировал людей от природы, индустриализация и урбанизация переместила 
их в пыльные, душные города. От смога, испарений асфальта, шума, электрополей, 
бетонных домов люди болеют. 

Мегаполисы – чудовищные порождения городской цивилизации калечат природу и 
людей. Исследования американских учёных показали: выхлопные газы автомобилей, 
которыми насыщена атмосфера мегаполисов, делают людей тупее, приводят к обще-
му ослаблению организма – иммунодефициту, а также вызывают дыхательную недо-
статочность, бронхит, пневмонию, рак лёгких, атеросклероз сосудов головного моз-
га, нарушения сердечно-сосудистой системы. 

Москва в период «демократических реформ» превратилась в зону экологической 
катастрофы. Только один пример: анализы снега с московских улиц, сделанные в 
январе 2009 года, показали превышение ПДК нефтепродуктов в 440 раз, таллия 
(высокотоксичного металла, смертельно опасного для человека) в 40 раз. Игра в 
снежки для московского ребёнка может привести его на больничную койку с аллер-
гией вплоть до такой тяжёлой формы как отёк Квинки. 

Больным, ослабевшим и отупевшим людям можно внушить всё, что угодно, даже то, 
что «Чёрный квадрат» Малевича – произведение искусства. Мошенническая финан-
совая система может функционировать только в цивилизации городов. Именно в го-
родской цивилизации усилился до мировых масштабов Ростовщик. Пигмей, обитав-
ший в тёмных углах жизни, паразитировавший на человеческих несчастьях и поро-
ках, вырос в фигуру вселенского масштаба, навязал ростовщичество как господ-
ствующую экономическую систему всему человечеству. 

Безусловно, дебил для Ростовщика идеальный объект управления и эксплуатации. 
Но может ли сосуществовать с природой цивилизация дебилов? Человек с разрушен-
ным, извращённым сознанием не останавливается перед разрушением природы, не 
осознавая, что рубит сук, на котором сидит. 

Селекция общества. Для того чтобы сделать социум контролируемым, из него 
должны быть исключены неуправляемые, т.е. наиболее умные и сильные индивиду-
умы. Власть Ростовщика зорко отслеживает таких людей и беспощадно карает. На 
истребление крошечной группки уцелевших в информационно-психологической 
войне брошен весь гигантский арсенал, находящийся на содержании у Фининтерна: 
властные чиновники и так называемые правоохранительные, а на деле репрессив-
ные органы. 

В 2006 году в Австрии был арестован английский историк Ирвинг, который публично 
усомниться в правдивости данных по холокосту. Слова, сказанные 68-летним про-
фессором семнадцать лет назад, явились основанием для помещения его в тюрьму. 

В России в период «демократических реформ» подвергаются жестоким преследова-
ниям публицисты, издатели литературы, разоблачающей деятельность «глобальной 
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элиты», сионо-масонских структур. Например, более 10 лет власти преследуют главу 
издательства «Витязь» В.И.Корчагина, более 150 раз его вызывали в суды и в про-
куратуру. 

Фининтерн веками проводит селекцию под девизом: «лучшего убей!», вырезая из 
социума самых талантливых писателей, мыслителей, учёных. Им не дают реализо-
ваться, они отстранены от управления, их не допускают к средствам массовой ин-
формации, их труды если и издаются, то крошечными тиражами. 

Известно, что вырезание из общества наилучших, приводит к резкому падению 
среднего уровня. Сегодня более полумиллиона (по некоторым данным до 800 тысяч) 
научных сотрудников из России работает за рубежом. Ежегодно страну покидает до 
15% выпускников ВУЗов. По словам Б.Паскаля, «Достаточно уехать трёмстам интел-
лектуалам, чтобы Франция превратилась в страну идиотов». Россия, создавая рус-
ским учёным невыносимые условия для жизни и работы на Родине, стремительно 
деградирует. По данным ЮНЕСКО Россия по интеллектуальному потенциалу молодё-
жи скатилась с 3-го места в мире (1953 г.) на 40-е, по другим данным – на 47-е ме-
сто. 

В результате деятельности Фининтерна на Земле создана система, которая подавляет 
умных, талантливых, честных и выносит наверх, на ключевые посты в политике, 
экономике, науке, СМИ наихудших-бездарных, безнравственных, а потому контроли-
руемых марионеток Сегодня человеческое сообщество напоминает перевёрнутую 
пирамиду, где наверху располагаются те, кому положено быть на дне общества: фи-
нансовые мошенники – сверхбогатые, купленные ими политики, журналисты, судьи, 
прокуроры. Армии возглавляют трусливые генералы, академии наук – глупые акаде-
мики. Но сможет ли сосуществовать с природой цивилизация наихудших? Ведь в ре-
зультате такой политики Фининтерна общество лишается тех, кто мог бы выстроить 
мирное сосуществование природы и человека, мог бы спасти человечество от эколо-
гической катастрофы. В итоге в трудный для планеты час некому будет спасать че-
ловечество, в том числе и организаторов всей этой системы. 

Итак, мировая финансовая система, выстроена на ссудном проценте, стала источни-
ком всех видов кризиса, в которые ввергнуто сегодня человечество; кризиса финан-
сового, политического, демографического, кризиса науки, образования, культуры... 
Спекулятивный капитал выстроил на Земле общество, действующее против законов 
природы, разрушающее природу – это и стало основной причиной глобального эко-
логического кризиса. Иными словами, все дороги, ведущие человечество к пропасти, 
начинаются в банках. 

СУМАСШЕДШИЙ С БРИТВОЙ 

Тяжесть нынешнего положения состоит не только в том, что миром управляет группа, 
которая ради создания элитарных условий существования для себя готова уничто-
жить весь мир. Самое опасное, что нейродегенерация наиболее тяжело поразила 
именно эту группу. «Глобальную элиту» составили люди, которые в силу умственной 
неполноценности не в состоянии оценить последствия своих действий, не в состоя-
нии осознать, что уничтожают собственную среду обитания. 

Отношение к деньгам стало предметом интереса ряда крупных психоаналитиков. 
Так, Зигмунд Фрейд и Геральд Блюм сравнивали страсть к накоплению денег с сек-
суальными расстройствами. Немецкий философ Артур Шопенгауэр также считал ис-
точником болезненного стремления к накоплению материальных ценностей отклоне-
ния в половой сфере. Не случайно ельцинское правительство «демократов», сфор-
мированное олигархами, в большинстве своём состояло из людей нетрадиционной 
ориентации, а гей-парады, вопросы однополых браков и прочие проблемы этого ро-

https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/ayzenk-zigmund-freyd-upadok-i-konets-psihoanaliza.pdf
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да в период «демократических реформ» в России вышли за стены психолечебниц и 
превратились в важные вопросы общественной жизни. Сегодня орды психологов и 
сексопатологов, которым предоставлены массовые аудитории, усиленно внедряют в 
общественное сознание мысль, что это болезненное извращение является нормой. 
Глобальная финансовая элита часто обозначается также как «клептократия», что 
указывает на психическое расстройство составляющих её людей, которое выражает-
ся в неодолимой тяге к воровству. 

Разрушая сознание масс, Фининтерн не может сохранить неповреждённым собствен-
ное сознание, и без того от природы дефектное, ибо не может изолировать себя и 
своих детей от своих СМИ, своей системы образования, своей политики, пронизан-
ных ложью. Физиологи считают, что человеческий мозг имеет отдел, который услов-
но можно назвать совестью, так как он реагирует на безнравственные поступки и 
ложь, генерируя импульсы, возбуждающие нервную систему. Таким образом ложь 
разрушает мозг не только слушающего, но и лгущего. 

Поведение российских владельцев капиталов свидетельствует, что эта «элита» нуж-
дается в услугах психиатров: фантасмагорический облик строений на Рублёвском 
шоссе, безумные оргии в ночных клубах, в Куршевеле, детские соски с бриллианта-
ми, гонорары в сотни тысяч долларов, выплаченные артистам за вечеринки, и т.п. 
Истеричное потребление «новых русских» свидетельствует о повреждении рассудка 
и потере жизненной перспективы. Так беснуется обречённый на смерть. 

Подводная лодка, пристроенная Р. Абрамовичем к своей яхте, бункер для автоном-
ного полугодового существования в американском доме банкира П. Авена заставля-
ют подозревать наличие у данных пациентов мании преследования. Очевидно, что 
Р. Абрамович не задаёт себе естественного для нормального человека вопроса: куда 
на этой подводной лодке плыть? А П. Авен вряд ли представляет, на какую землю он 
выйдет через полгода добровольного заточения. Возможно, к этому времени над его 
убежищем уже будут бушевать воды всемирного потопа, к организации которого он 
лично приложил руку. Так действуют люди из-за расстройства психики, не способ-
ные понять простейшую вещь: на безжизненной планете некуда спрятаться, некуда 
убежать, уплыть, ибо глобальный экологический кризис безопасных убежищ не 
оставит. 

Безумие «глобальной элиты», транслируемое через СМИ, культуру, компьютерные 
игры на миллиардную аудиторию, привело к глобальной психокатастрофе. Стрельба 
в школах, убийство детей своими сверстниками, убийство родителями детей и детьми 
родителей, убийство сослуживцев – эти события повторяются с пугающей регуляр-
ностью, они стали обыденными в «развитых» странах. В США в период Рождествен-
ских распродаж 2008 года был затоптан ворвавшейся в магазин толпой сотрудник, 
две женщины застрелили друг друга, не поделив ёлочные игрушки. В декабре 2008 
года американский отец просто забыл приёмного русского ребёнка 1.5 лет в машине 
на 9 часов, обрекая его на страшную смерть от жары 50 град С. В Австрии отец в 
течение 15 лет содержал взаперти как рабыню свою дочь, которая родила от него 
семерых детей. Во Франции супружеская пара устраивала оргии для педофилов, 
принуждая к участию в них собственных малолетних детей. Безумцы, стоящие у вла-
сти, заражают безумием целые народы. 

Назначенные Фининтерном президенты вынуждают целые страны вести себя как 
сбежавший из психолечебницы больной. Так, в августе 2008 года президент Грузии 
организовал безумный налёт на Южную Осетию. Поскольку явно неадекватный 
М. Саакашвили был вооружён странами НАТО и имел в своём распоряжении амери-
канских военных инструкторов и частные военные компании Израиля, жертвами это-
го припадка стали 2000 ни в чём неповинных людей. Поведение Украины, руководи-
мой президентом Ющенко, в газовом скандале января 2009 года напоминает поступ-
ки «сумасшедшего с бритвой» (по словам заместителя главы Газпрома А.Медведева). 
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Результатом этой безумной политики стали замершие города Европы, погружённые 
из-за отопления подручными средствами (в частности, мазутом) в ядовитый смог. 
Эти спланированные в Вашингтоне истерики – части сценария по созданию управля-
емого хаоса, направленного на создание «санитарного кордона» вокруг России, не 
принимают в расчёт ни человеческие жертвы, ни уничтожение природы. 

Ради достижения своих целей «глобальная элита» без колебаний идёт на катастро-
фические повреждения природы. Так, правители США сбрасывают атомные бомбы на 
Японию, поливают джунгли дефолиантами во время войны с Вьетнамом, используют 
боеприпасы с обеднённым ураном в военной операции против Сербии в 1999 году 
(по некоторым данным также в Ираке и Афганистане), не осознавая, что природные 
процессы неизбежно принесут эти отравляющие вещества на территорию США, отра-
вят омывающий берега их страны мировой океан. Возмездием за такие действия 
США стало резкое увеличение числа торнадо в США (более 1000 за 2006 год), рост 
их силы до катастрофической, как в случае урагана Катрина, затопившего Новый 
Орлеан. И речь здесь идёт не о морально-нравственных категориях возмездия – эко-
система Земли едина и её возмущение в любой точке отражается на всей планете. 

Нормальный человек реагирует на сигналы из окружающего мира, корректирует 
своё поведение в соответствии с меняющимися условиями. Сумасшедший ведёт себя 
так, словно у него есть запасная планета. Что делают власти так называемых «раз-
витых» стран в условиях бурно развивающейся экологической катастрофы? Они 
просто не обращают на неё внимания, продолжая действовать так же, как раньше, и 
затыкают рот всем, кто пытается говорить об опасности. 

Как реагируют власти и «деловые люди» России на активное таяние полярных 
льдов? Планируют добычу нефти в Арктике, напоминая притчу о деревенском дура-
ке, который радовался пожару в собственном доме, мечтая погреться на угольках. 
Таяние полярных льдов приведёт к затоплению большой части суши, к сокращению 
пространств, пригодных для жизни, к ухудшению условий земледелия, к нехватке 
пресной воды, к разбалансировке всех систем жизнеобеспечения на планете, к голо-
ду, массовой миграции населения, военным конфликтам и т.д. В условиях сложив-
шейся ныне взаимосвязи всех стран и их тотальной взаимозависимости эта ката-
строфа будет глобальной и затронет всех без исключения землян. 

Как реагируют власти США на нарастающий вал данных о глобальном потеплении, 
об истощении сырьевых ресурсов? Наращивают военные расходы. Военный бюджет 
США в 2008 году составил 499 млрд. долларов, что вместе с расходами на войну в 
Ираке и Афганистане (141,7 млрд. дол.) составляет 647, 2 млрд. дол., превышая со-
вокупные расходы на оборону всех стран мира. Власти США напоминают дебила, 
который, вооружившись до зубов, торопится сесть на последнюю бочку нефти, руко-
водствуясь мудростью преступного мира: «умри ты сегодня, а я завтра». 

Тратить такие гигантские средства на вооружение самоубийственно. Даже в том слу-
чае, если оружие не используется, его изготовление наносит вред, так как у приро-
ды отторгаются тысячи тонн металлов, энергоносителей, воды и прочих ресурсов. 
Будучи же использованной, эта военная машина может просто уничтожить биосферу 
и без того перенапряжённую. Война как средство решения споров сегодня невоз-
можна. При нынешнем уровне технического могущества человека война в любой 
точке Земли есть убийство планеты и всех землян. 

Однако США и Израиль без колебаний развязывают военные конфликты. США про-
должает войну в Ираке, превратив страну в зону экологического бедствия, отягчае-
мого тем обстоятельством, что это – нефтеносный район. Израиль, уничтожая в ян-
варе 2009 года сектор Газа, применил запрещённый международными конвенциями 
белый фосфор и боеприпасы с обеднённым ураном. От ядовитого дыма и пыли бом-
бёжек половина палестинских детей заболела воспалением лёгких. Однако экологи-
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ческое повреждение не признаёт государственных границ, распространяясь на со-
седние регионы, т.е. на Израиль. Иными словами, осуществляя операцию «расплав-
ленный свинец», Израиль заливал этот самый свинец в горло собственных детей. 
Нечеловеческая жестокость в истреблении палестинцев напоминает истерику тех, 
кто потерял жизненную перспективу и ощущает близкий конец. 

Самое опасное для человечества, что основу Фининтерна составляют религиозные 
фанатики, принадлежащие к ортодоксальному течению иудаизма. Готовясь к прише-
ствию Антихриста, они ввергают мир в хаос. Объяснять столь неадекватным людям, 
что в развязанной ими войне не будет победителей, что, уничтожив Землю, они по-
гибнут сами, по-видимому, бесполезно. Вряд ли фанатиков остановит даже осозна-
ние собственной гибели и гибели их детей. Стоит прислушаться к словам известного 
представителя сионистского движения Льва Бронштейна (Троцкого): «Придёт время 
и нас попросят уйти с Земли, но, уходя, мы так хлопнем дверью, что небо обрушит-
ся». 

Цивилизация умалишённых не может найти общий язык с природой и неизбежно бу-
дет сметена с лица Земли. Конец света действительно неминуем, если миром будут 
продолжать управлять умственно и психически несостоятельные люди, которые ру-
ководствуются лишь маниакальным стремлением к наживе и мировому господству 
любой ценой, даже если эта цена – гибель всего человечества. Поставить предел их 
разрушительной деятельности – это первое и непременное условие предотвращения 
экологической катастрофы. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЛИШИВШАЯ СЕБЯ БУДУЩЕГО 

Наиболее жестока политика спекулятивного капитала по отношению к молодому по-
колению, к детям. Это обусловлено как основными направлениями политики Финин-
терна – сокращением населения планеты – так и физиологически естественным для 
извращенцев, лишённых родительского инстинкта, равнодушием к потомкам. Физи-
чески здоровый и психически нормальный человек отдаёт всё лучшее детям, ибо 
считает своим главным делом продолжение рода, заботу о будущем. Американские 
индейцы, в большинстве своём уничтоженные белыми завоевателями, принимали 
решения, думая о благе четвёртого неродившегося поколения. Сегодняшние хозяева 
мира не заботятся даже о собственных детях. Дети, выросшие за заборами дорогих 
вилл в окружении прислуги, превращаются в убогих потребителей, в моральных и 
физических уродов, не знакомых с навыками труда и правилами жизни человека в 
обществе и в природе. 

Непрерывно ухудшающаяся экологическая ситуация на планете наиболее опасна для 
детей. Сегодня каждое новое поколение вступает в жизнь в худших условиях, чем 
предыдущее, так как повреждение природы нарастает. «Мы не получаем землю в 
наследство от предков, мы берём её взаймы от потомков» – эта истина неведома Ро-
стовщику, у него «короткие мозги», не позволяющие мыслить за пределами логики 
получения прибыли здесь и сейчас. Организовав интенсивное истребление недр, 
нынешние хозяева мира оставили будущие поколения без сырьевых ресурсов. Так, в 
России пик производства нефти (пик Хаббарда) пройден еще в конце 80-х. В бли-
жайшем будущем страна будет вынуждена снизить добычу до такого уровня, что уже 
не сможет гарантировать даже свою энергетическую безопасность. 

Предметы материального комфорта, которыми насыщена сегодня жизнь молодого 
поколения, – телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны и т.п. – оказывают 
негативное влияние на здоровье молодёжи. Исследования показывают: мобильные 
телефоны повреждают мозг, длительная работа на компьютере разрушает централь-
ную нервную систему, зрение, позвоночник, вызывает потерю репродуктивной 
функции у молодых женщин. 
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На здоровье самых маленьких негативно влияют памперсы. Честные исследователи 
называют их «выстрелом, направленным в будущее», поскольку они ведут к импо-
тенции и бесплодию мальчиков. Следы пластмасс, источником которых являются 
детская бутылочка, соска, игрушки, коляска, попадая в кровь ребёнка, способны 
вызвать тяжёлые заболевания – аллергию и даже рак. Широко распространённые 
прививки против детских инфекционных болезней стали причиной превращения ты-
сяч детей в инвалидов. 

Производители вакцин, лекарств, предметов, обеспечивающих человеку сиюминут-
ный комфорт, не информируют потребителей об отдалённых последствиях использо-
вания их продукции. Согласно правилам игры, установленных Фининтерном, произ-
водители заинтересованы только в получении прибыли и избавлены от ответствен-
ности за вред, наносимый природе и человеку. 

В результате игры по таким правилам идёт физическая деградация человека, ухуд-
шение здоровья начинается уже в раннем возрасте. Ниже приведены некоторые 
данные о состоянии здоровья молодёжи в России. 

• Ежегодно заболевает раком около 50 тысяч детей. 

• Бесплодием страдают более 40% мужчин детородного возраста, что вызвано как 
плохой организацией работы и общественной жизни, вызывающей переутомление, 
стрессы, так и тяжёлой экологическая ситуацией. 

• Около 50% школьников в возрасте 14 лет имеют хронические заболевания, к 
окончанию школы это количество возрастает до 90-95%. 

• Геронтологи считают, что сегодня старение людей начинается примерно на 20 
раньше, чем 30 лет назад. У молодых уже после 20 лет наблюдаются болезни стари-
ков: эндокринные расстройства, артриты, сердечно-сосудистые заболевания вплоть 
до тяжёлых форм – инфаркт, инсульт. 

Сознание детей уродуется неправильным образованием, их развращают искусствен-
но навязанные идеалы потребления материальных благ как единственной цели жиз-
ни. Экологическое просвещение молодёжи отсутствует полностью. В результате мо-
лодёжные пикники – это сломанные деревья, сорванные цветы, помятая трава, горы 
мусора в лесах и парках, на берегах водоёмов, а иногда и зря убитые животные, 
птицы, рыбы. Стеклянная бутылка, брошенная в лесу, работая как линза, выжигает 
растения и насекомых, пластмассовая бутылка пролежит сотни лет, не разлагаясь, 
нанося ущерб природе. 

У молодых всё больше входят в моду развлечения, являющиеся экологическими пре-
ступлениями: гонки на водных мотоциклах, высокоскоростные рейды мотоциклистов 
в городах, авторалли по бездорожью. След вездехода в тундре, в лесу, в пустыне 
наносит повреждение, которое восстанавливается десятки лет. Флора и фауна реки 
или моря страдает от отравляющих веществ, выбрасываемых судном. Убийство жи-
вотных на охоте может быть забавой только для дегенерата, не сознающего, что он 
убивает собственную среду обитания, сокращая свою жизнь. 

Компании, производящие алкоголь, всё больше распространяют свою продукцию 
среди молодых. Примерно 630 тыс. британских подростков в возрасте от 11 до 17 
лет употребляют алкоголь не менее одного раза в неделю, Россию поразил молодёж-
ный пивной алкоголизм. Одним из тяжелейших экологических преступлений Финин-
терна является непрерывно расширяемый им наркобизнес, поражающий прежде все-
го молодёжь – основные потребители имеют возраст до 30 лет. Пособниками нарко-
бизнеса являются политики – агенты Фининтерна. Так, в период президентства 
Б.Клинтона употребление наркотиков в США увеличилось вдвое. В России после 
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включения её в систему Фининтерна в 1991 году наркотики стали распространяться 
лавинообразно, по данным на конец 2007 года их употребляли до 6 млн. человек. 
Ежегодно в России от наркотиков погибает 80 000 человек. Это – боевые потери в 
войне, ибо Пентагон рассматривает наркотики как оружие массового поражения. Во 
время войны СССР в Афганистане сотрудники ЦРУ США занимались внедрением 
наркотиков в советские войска. Оккупация Ирака американцами привела к наркоти-
зации этой страны, до марта 2003 года Багдад не знал героина. 

Фининтерн использует наркотики как средство для построения глобального государ-
ства. Теневое мировое правительство финансируется за счёт торговли наркотиками, 
которую на 90% контролируют Моссад, ЦРУ и английская МИ5. Наркотики – государ-
ственный бизнес США, 85% опиума, производимого в Афганистане, перевозятся са-
молётами американской военной авиацией. По оценкам ООН, ежегодный доход от 
торговли наркотиками составляет 1 триллион долларов. Война США в Афганистане – 
война из-за наркотиков, так как от 300 до 500 млрд. долларов приходится на Афга-
нистан. Талибам удалось сократить производство наркотиков на 95%, но когда США, 
используя теракт 11 сентября 2001 года, оккупировали Афганистан, производство 
наркотиков стало расти от 4500 тонн опиума в 2005 году до 8200 тонн в 2007 году. В 
2008 году площадь плантаций опийного мака увеличилась на 17% (данные из книги 
Т.Грачёвой «Невидимая Хазария»). Отторжение огромных территорий у дикой при-
роды ради производства яда – ещё одно экологическое преступление Фининтерна. 

Наркотизация вызывает резкое ухудшение здоровья молодёжи, превращает миллио-
ны людей в дебилов. Что устроит на планете миллионная орда невменяемых? Апока-
липсис. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – СОЮЗ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

Национальное государство – враг Фининтерна, поскольку ограничивает свободное 
движение капитала, в национальном государстве Ростовщик вынужден делить власть 
с правительством, которое защищает интересы собственного народа. «Интересы 
банков не совпадают с интересами страны», – считает известный американский эко-
номист, лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц. Международная финансовая си-
стема, внедряясь в национальное государство, уничтожает национальную экономику, 
используя её как среду для ограбления, высасывая её богатства. Глобализация несёт 
Фининтерну максимальные прибыли, потому он, используя военную машину и спец-
службы США, разрушает национальные государства (Югославия, Ирак, Афганистан). 
Под постоянным прессингом находится Россия, её расчленение и стирание с карты 
мира – цель Фининтерна. 

Сегодня государства перестают существовать как целостные образования, они про-
низаны сетями мировой закулисы. Современная история – это борьба мировой фи-
нансовой системы против национальных государств. «В конце концов мировой поли-
тике непременно станет всё более несвойственна концентрация власти в руках одно-
го государства ... Государства-нации постепенно становятся всё более проницаемы 
друг для друга...» – считает идеолог глобализма З.Бжезинский («Великая шахматная 
доска»). 

И далее: «...Весьма многонациональный состав ... американского общества позволил 
США распространить свою гегемонию так, чтобы она не казалась гегемонией исклю-
чительно одной нации». Автор скрывает правду, ибо в действительности в США и в 
мире имеет место чёткая гегемония одной нации – еврейской, составляющей ядро 
мировой финансовой системы. 

Главные поставщики загрязнений планеты – государства, попавшие под власть спе-
кулятивного капитала, который превращает социум в «плавильные котлы». Вся ис-
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тория США – цепь экологических преступлений. Уничтожение великой индейской 
цивилизации Америки – истребление почти 90% индейцев – сопровождалось масси-
рованной вырубкой лесов, почти полным уничтожением дикой природы целого кон-
тинента. Во время войны с индейцами в Северной Америке было убито 60 млн. бизо-
нов, осталось всего 6 тысяч. В наши дни с трудом удалось довести их численность до 
350 тысяч в основном в национальных парках. 

Сегодня США производят более 45% от общего количества парниковых газов, по-
требляя почти половину энергоресурсов планеты при населении около 6% от миро-
вого. Американский уровень жизни объявлен идеалом, к которому стремятся многие 
страны, забывая, что достигнуть такого уровня повсеместно невозможно, так как, во-
первых, американское потребление обеспечивает с помощью долларовой пирамиды 
весь мир, а во-вторых, такое потребление губит природу, испытывающую огромное 
антропологическое давление. Однако вопрос о сокращении потребления гражданами 
США не может даже рассматриваться, как заявляют сегодня представители власти 
США. 

По мере нарастания степени глобализации усугубляется экологическая катастрофа. 
Около 35% выбросов углекислого газа дают страны Западной Европы, которые с 
объединением в Евросоюз стремительно теряют свою национальную идентичность, 
заменив её идеалами «общества потребления». 

Экономический взлёт Китая последних лет не выглядит таковым, если учесть эколо-
гические проблемы страны, в частности массовую эрозию почв, вызванную архаич-
ными методами земледелия, резким расширением посевных площадей из-за вызван-
ного нищетой лавинного роста населения деревень. Расширяется площадь пустынь, 
засыпая песком в том числе и столицу страны Пекин. Использование устаревших 
технологий в промышленности приводит к загрязнению рек, которое всё чаще пора-
жает и соседние страны, в частности, Россию. В конце 2008 года сильнейшая за 50 
лет засуха поразила Китай, в особенности северные районы, являющиеся основной 
базой производства озимой пшеницы. Острую нехватку питьевой воды испытывают 
более 4 млн. человек, а также почти 2 млн. голов крупного рогатого скота. В Пекине 
впервые за 38 лет в течение более ста дней не было осадков. Китайское правитель-
ство решило выделить 867 млн. юаней (126 млн. долларов) для ликвидации послед-
ствий засухи. Причина разрушения природы в том, что Китай отказался от традици-
онных конфуцианских идеалов, восприняв систему ценностей «общества потребле-
ния». 

Отход от национальных традиций всегда приводил к губительным последствиям для 
природы, страны и населяющих её людей. Так, Пётр I, уничтожая русские традиции, 
в частности в градостроительстве, построил Петербург на болотах, в нежилых ме-
стах. Город заковал в камень водную систему, нанёс серьёзные повреждения огром-
ному региону Невы и Финского залива. В результате Петербург повреждает физиче-
ское и психическое здоровье живущих в нём людей. Этот город породил героев До-
стоевского с изломанной психикой, стал колыбелью трёх революций, разрушивших 
Россию как национальное государство, в эпоху «демократии» дал целую когорту по-
литиков, убивающих Россию. 

Уничтожение России как национального государства русских в октябре 1917 года 
агентами Фининтерна дало мощный толчок разрушению природы. В Советском Сою-
зе, провозгласившем «интернационализм» как основу государственной политики, 
было сломано традиционно священное отношение русских к Земле как к матушке-
кормилице, его заменил потребительский лозунгом: «Мы не можем ждать милостей 
от природы! Взять их у неё – наша задача!» Это привело к цепи событий, катастро-
фических по экологическим последствиям. Беломорканал, Волго-Донской канал, 
ДнепроГЭС, плотины на Волге, Енисее и прочие сооружения при низкой энергетиче-
ской эффективности нанесли гигантский вред природе, затопив миллионы гектаров 
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плодородных земель. Кроме того, они уничтожили сокровища русской цивилизации. 
Индустриализация с использованием экологически опасных технологий, массовая 
вырубка лесов, массовая добыча угля, нефти, газа, гонка вооружений и прочие эко-
логические преступления были поданы общественности как показатели могущества 
страны, как доказательства превосходства политической системы СССР. 

Ещё более губительной для природы России оказалась эпоха «демократических ре-
форм». Правители «демократической» России за 18 лет господства «рынка» разру-
шили промышленность, сельское хозяйство, науку, вынудили огромную страну жить 
только за счёт истребления недр, назвав это экологическое преступление пышным 
именем превращения России в «энергетическую сверхдержаву». Несмотря на свёр-
тывание производства, Россия находится в ряду главных поставщиков загрязнений 
воздуха, почв, вод. Чудовищное разграбление России под флагом «демократических 
реформ» обернулось чудовищным повреждением природы. Идёт добыча нефти с 
нарушением экологических норм, бесконтрольная массовая вырубка лесов, развёр-
тываются вредные иностранные производства, хозяева которых экономят на очист-
ных сооружениях, ликвидирована служба санитарно-эпидемиологического контроля. 

• За последние 18 лет загрязнение бассейна Волги, несмотря на спад производства, 
усилилось. В 2007 году концентрация фенолов в районе Ярославля превышала ПДК 
в 20 раз. Выбросы в атмосферу газоконденсатного завода в районе Астрахани при-
водят к загрязнению дождя сернистой кислотой. Кислотные дожди выпадают на 
нерестилища осетровых. 

• Начиная с 90-х годов идёт сильное загрязнение районов добычи нефти в Сибири и 
на Сахалине, в почву и реки попадают тысячи тонн нефти. Вокруг озера Самотлор 
около 4 тыс. га залиты нефтью. Правительство, обслуживая интересы иностранных 
нефтяных компаний и отечественных олигархов, не требует от них соблюдения при-
родоохранных норм, сопряжённых с затратами и, следовательно, снижающих прибы-
ли. В развитых странах нефтедобытчики вынуждены соблюдать природоохранные 
законы, в России же они ведут себя как мародёры, забывая, что экологические про-
блемы распространяются, не признавая границ. 

• Варварски вырубаются леса – сибирская тайга, реликтовые кедрачи, заповедные 
леса Алтая, Карелии. Вырубка лесов в Европейской части России привела к тому, что 
летом 2007-го года горячие ветры из Казахстана беспрепятственно проходили до 
самого севера – температура в Перми достигала 38 градусов. Вырубка лесов России 
– главного генератора кислорода на планете – наносит невосполнимый ущерб всему 
человечеству. 

• РАО ЕС, которым командовал Чубайс, вместо того чтобы поднимать эффективность 
использования энергоресурсов, преступно низкую в РАО ЕС, активно строит новые 
ГЭС, в частности, на реке Катунь, что разрушит уникальный заповедник Алтая, под-
вергнет затоплению земли эвенков и, по сути, уничтожит этот народ. 

• Идёт активная застройка элитными коттеджами водоохранных зон водоёмов. 

• Берега уникального Ладожского озера уродуются карьерами, где добывается ще-
бень. 

Действия «реформаторов» подпадают под статью 358 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации «Экоцид», которая предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок от двенадцати до двадцати лет за массовое уничтожение растительного 
или животного мира, а также совершение действий, способных вызвать экологиче-
скую катастрофу. 
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Однако никто наказывать преступников не собирается – правоохранительные органы 
поглощены борьбой с «русским фашизмом». 

«Фашистами», злейшими врагами власти объявлены русские националисты, стремя-
щиеся к восстановлению национального государства. Так, известный публицист 
Б.С. Миронов, автор книг «Иго иудейское», «Приговор убивающим Россию» и др., 
писал: «Национализм ненавистен тому, кому страшна крепость России». 

«У национализма нет и не может быть противников в самой России, среди народов 
России. Как человек в здравом уме не может бороться со своим собственным здоро-
вьем, так и страна не может отторгать то, что ей в здравие, в силу и в крепость. 

Мы же сегодня в России имеем мощное, организованное средствами массовой ин-
формации, официальной пропагандой, неприятие национализма, официально, в том 
числе устами президента заклеймённого фашизмом». 

Противники русского национализма – противники национального государства. 
Фининтерн борется только против национализма государствообразующих народов, 
всячески поощряя национализм малых народов (албанцы в Сербии, чеченцы в Рос-
сии), используя их как инструмент для разрушения государства через усиление се-
паратизма. 

Мир избавится от войн, если государствами будут управлять не теневые структуры, а 
национальные правительства, ибо забота националистов о сохранности земли пред-
ков приводит их к сбережению планеты как общего дома людей. Национализм не 
противостоит интернационализму, напротив, «именно национализм и в первую оче-
редь национализм является основой мирного жительства народов, потому что нацио-
нализм крепит не только нацию, национализм крепит отношения между нациями. 
Любовь к своей нации, понимание и уважение любви к другим нациям и есть основа 
интернационализма – содружества наций» (Миронов Б.С. Русские. Последний ру-
беж). 

Чтобы сломать национальное государство, Фининтерн насыщает захваченные им 
страны эмигрантами. Национально пёстрый ослабленный социум, где неизбежно 
размываются духовные, культурные, бытовые, хозяйственные традиции государ-
ствообразующего народа, легко контролировать, им легко управлять. Однако такое 
государство неизбежно становится врагом природы, ибо только национальное госу-
дарство, основанное на народных традициях в быту, в организации общественной и 
хозяйственной жизни, в культуре, способно поддерживать равновесие между чело-
веком и природой. Национальные традиции веками формировались как правила 
мирного сосуществования человека и природы данного региона, ибо главной целью 
любого народа было сохранение земли своих предков для своих потомков. 

Жизнь человека в гармонии с природой означает крах «общества потребления», так 
как подрывают его основу – систему ценностей, основанную на доминанте денег. В 
государстве, мирно сосуществующем с природой, люди руководствуются другими 
приоритетами. Для них природа – не источник денег, а источник здоровья. Главные 
ценности – свежий воздух, чистая вода, натуральные продукты. Вместо гедонизма, 
комфорта, роскоши, разврата здесь идеалом является здоровый аскетизм. Цель 
национального государства – разумный и стабильный баланс между благосостоянием 
народа и сохранностью среды его обитания, а не бесконечный рост производства, 
рост взятых с потолка цифр Внутреннего Валового Продукта. Богатство страны здесь 
оценивают не бессмысленным критерием – количеством золота в сейфах банков, а 
количеством деревьев, животных, чистых рек, здоровьем и продолжительностью 
жизни граждан. 
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Только национальное государство, заботясь о благе своего народа, неотделимого от 
сохранения Природы, может направить природную ренту не на удовлетворение при-
хотей сверхбогатых, а на повышение эффективности энергосистем и на создание 
энергосберегающих технологий, организовать экономику природосбережения. Такая 
экономика предполагает отказ от высоких стандартов жизни, принятый сегодня в так 
называемых «развитых» странах, сокращение производства и потребления до фи-
зиологически необходимых норм, отказ от производства предметов роскоши, ненуж-
ных вещей (косметики, гламурных изданий и т.п.), от целых ложных отраслей (кос-
метическая пластическая хирургия/ шоу-бизнес, порноиндустрия, реклама и т.п.). 
Необходим также отказ от больших, щедро обогреваемых и освещаемых домов, воз-
можно, от центрального отопления, сопряжённого с огромными потерями энергии в 
сетях, от мощных холодильников и кондиционеров, от больших телевизоров, от 
большого количества личных автомобилей (в особенности больших), от массового 
туризма, использующего самолёты, большие морские суда, большие отели, от про-
фессионального спорта, требующего перемещения больших масс народа, создания 
энергоёмких сооружений – крытых катков, бассейнов, горнолыжных трасс с мощны-
ми подъёмниками, от иллюминации городов и т.п. Всё это неразумно растрачивает 
стремительно тающие ресурсы Земли. Сегодня ради строительства олимпийского 
комплекса, которое принесёт доходы финансовой элите и страдания населению ре-
гиона, уничтожается уникальный природный комплекс Сочи – Красная Поляна. 

Снижения потребления до разумной нормы невозможно достичь без справедливого 
распределения материальных ресурсов между странами и людьми. Для этого России 
необходимо вернуться к обществу социальной справедливости без сверхбогатых и 
неизбежно сопутствующих богатству нищих, т.е. к социализму. Однако необходимы 
не только справедливые отношения между людьми, но и справедливость людей в 
отношениях с природой, т.е. речь должна идти об экологическом социализме – эко-
социализме. Необходима замена вредных производств экологически чистыми, внед-
рение ресурсосберегающих технологий. Осуществление этих мер сопряжено с боль-
шими затратами и также невозможно без государственного регулирования экономи-
ки. Придётся установить приоритет экологических норм над размером прибыли, т.е. 
отказаться от капитализма. 

Снижения потребления невозможно достичь без справедливого распределения мате-
риальных ресурсов между странами и людьми. Для этого России необходимо вер-
нуться к обществу социальной справедливости. Справедливость необходима не толь-
ко в отношениях между людьми, но и в отношениях с природой, т.е. необходим эко-
логический социализм – экосоциализм. Придётся установить приоритет экологиче-
ских норм над размером прибыли, т.е. отказаться от капитализма. 

Экосоциализм невозможен без выстраивания правильной иерархии ценностей в со-
знании человека: приоритетными являются интересы планеты, интересы государ-
ства. Интересы личности должны быть подчинены этим высшим приоритетам ради 
сохранения планеты, страны. Либеральная демократия, напротив, переворачивает 
эту естественную иерархию ценностей с ног на голову, декларируя «свободу лично-
сти», т.е. безответственность и эгоизм. Сознание людей искусственно сужается, за-
мыкается кругом личных проблем. Люди перестают осознавать, что их благосостоя-
ние и сама жизнь зависят от общества, страны, планеты, что природа может в одно 
мгновение уничтожить их и их жилища. Причём, это равно относится как к хижинам 
бедняков, так и к дворцам хозяев мира. 

В условиях быстро развивающейся экологической катастрофы было бы разумным 
переориентировать науку от бесконечного умножения технических игрушек, произ-
водство которых приносит прибыли Фининтерну, объявив приоритетными науки о 
Земле. Перейти от собирания обрывочных данных к систематическому анализу эко-
логического кризиса в связи с его экономическими, политическими, социальными 
причинами. Следуя примеру Чижевского, создавшего гелиобиологию, исследующую 
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связь между процессами на Солнце и на Земле, необходимо создать науки типа «по-
литэкология», «экосоциология». Связь природы с человеком, с процессами в чело-
веческом сообществе нуждается в осмыслении – только так можно восстановить 
нарушенный мир между природой и человеком. Осуществление всех этих мер воз-
можно только при условии – устранения глобальной власти спекулятивного капитала 
и, укреплении национальных государств, построенных на принципах экосоциализма. 

Эти меры представляют собой столь разительный, контраст существующему порядку 
вещей, что кажутся утопией. Переход к новому миропорядку потребует от человече-
ства столь принципиальной, столь резкой смены системы ценностей, столь коренной 
ломки образа мыслей, образа жизни, что кажется нереализуемым. Однако прене-
брежение этими мерами неминуемо приведёт к экологическому коллапсу и всеобщей 
гибели. 

Мировая финансовая система настолько экологически опасна, настолько несовме-
стима с природой, что неминуемо, будет уничтожена. Если с этим не справятся люди, 
то это сделает сама природа, но в этом случае она уничтожит всё человечество, не 
сумевшее справиться с бациллой ростовщичества. Автор знаменитой «Русофобии» 
академик И.Р.Шафаревич писал, что бацилла победить не может, ибо вместе со съе-
денным ею телом в гроб положат и её. Но это будет слабым утешением для погиба-
ющего человечества. 

ОСТАЛСЯ ОДИН ГОД 

Казалось бы, перед лицом столь грозной опасности человечество должно было спло-
титься и выработать срочнее меры по предотвращению надвигающейся всеобщей 
гибели, однако, несмотря на явные признаки надвигающегося коллапса, осознания 
экологических проблем «глобальной элитой» не происходит. Продолжается массовое 
опустошение недр и вырубка лесов, производятся космические запуски, свалки пе-
реполняются мусором, идёт рост производства и потребления, к счастью, несколько 
затормозившийся из-за финансового кризиса. Власти и так называемые «деловые 
люди» продолжают считать природоохранные меры чем-то необязательным и беско-
нечно менее серьёзным, нежели экономические проблемы. Подавляющее большин-
ство населения планеты воспринимает слово «экология» как некую абстракцию, не 
имеющую отношения к реальной жизни. 

Международные организации рассматривают меры предотвращения экологического 
коллапса только при непременном условии сохранения того пути развития, по кото-
рому идёт человечество, а именно развитие техноцивилизации, имеющей целью со-
здание всё нарастающего комфорта для живущих сегодня людей. Главное же усло-
вие – сохранение глобального господства спекулятивного капитала. 

В настоящее время только 37 индустриально развитых стран имеют обязательства по 
сокращению выброса вредных веществ в атмосферу. Это страны, подписавшие и ра-
тифицировавшие Киотский протокол (в том числе Россия). Главные «загрязнители» – 
США и Китай не присоединились к этой группе. Если бы Вашингтон поддержал Кио-
то, то был бы обязан к 2020 году сократить этот показатель до уровня на 7% ниже 
показателей 1990 года. В действительности же к 2008 году объёмы американских 
выбросов углекислого газа на 14% превысили уровень 1990 года. Китайская адми-
нистрация полагает, что развитые страны в гораздо большей степени виновны в гло-
бальном потеплении, поскольку на долю каждого жителя западного мира приходится 
значительно больше выбросов, чем в Китае. 

«Если к 2050 году мы не уменьшим выбросы хотя бы вдвое, потерпим гуманитарную 
и экономическую катастрофу неизмеримо большую, чем нынешний кризис», – заявил 
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на Международном экономическом форуме в Давосе в январе 2009 года премьер-
министр Великобритании Гордон Браун. Посол 

Великобритании в России Анн Прингл считает, что «движение в сторону экономики с 
низким потреблением углеводородов – безотлагательная политическая необходи-
мость». 

«Отчаявшись дождаться от политиков мер по сокращению выбросов...» – так начи-
нается опубликованное в марте 2009 года сообщение о провале эксперимента по 
увеличению количества фитопланктона, поглощающего углекислоту, в Индийском 
океане. Подпитка фитопланктона привела к тому, что он был съеден зоопланктоном, 
увеличения поглощения углекислоты не произошло. Другие научные проекты по 
спасению от глобального потепления предлагают поднять на околоземную орбиту 
большие зеркала или распылить в атмосфере различные порошки, в частности, серу. 
Однако подобное серьёзное вмешательство в экосистему может привести к непред-
сказуемым, скорее негативным последствиям. 

Попытки спасти биосферу Земли от разрушения с помощью исключительно научных 
разработок без принятия мер политического характера, успеха не приносят. Меро-
приятия же, связанные с проведением международными экологическими организа-
циями Дня Земли, скорее демонстративны, чем эффективны, В частности, предлага-
ется на один день выключить подсветку памятников архитектуры: египетских пира-
мид, Эйфелевой башни, статуи Христа в Рио-де-Жанейро, сталинских высоток в 
Москве... Очевидно, что полученная таким образом экономия электроэнергии будет 
ничтожна и принципиально ситуацию не изменит. 

В действительности же ситуация более жёсткая, чем полагают многие политики. 
«Для спасения Земли у человечества остался год» – под таким заголовком вышел 
материал о XIV Международной Конференции ООН, посвященной глобальным изме-
нениям климата планеты, состоявшейся в польском городе Познань (декабрь 2008 
года). На форуме, где присутствовали около 9000 делегатов из 185 стран, прозвуча-
ли чрезвычайно пессимистичные прогнозы. Так, председатель оргкомитета, министр 
по охране окружающей среды страны-организатора Мацей Новицки заключил, что 
«экосистема планеты в настоящее время находится награни разрушения.... Если не 
предпринять срочных мер, то мир столкнётся с невиданными ранее угрозами: мас-
штабными засухами и наводнениями, разрушительными циклонами, пандемией тро-
пических болезней и даже военными конфликтами и беспрецедентными миграциями 
населения». М. Новицки посоветовал политикам не уступать частным интересам в 
критический для человечества момент. Однако политики не слышат этот призыв. 

Президент Межправительственной группы экспертов по изменению климата Ра-
джендра Пачаури отметил возможные серьёзные последствия бездействия мирового 
сообщества. По его словам более половины населения планеты (4,3 миллиарда че-
ловек из 6,9 миллиардов) живёт в районах, уже сегодня испытывающих недостаток 
пресной воды и подверженных засухам. 

Другая конференция по климату, состоявшаяся в декабре 2007 года на острове Ба-
ли, постановила, что 192 страны, подписавшие Конвенцию ООН об изменении кли-
мата, должны собраться в Копенгагене в конце 2009 года, чтобы выработать новые 
правила борьбы с парниковым эффектом и подписать договор, призванный приоста-
новить глобальное потепление. Включение в этот договор США и Китая признано 
важнейшей задачей. Однако эта задача выглядит сегодня трудной и даже невыпол-
нимой на фоне мирового экономического кризиса. 

Цитата из решений конференции в Познани: «Международное сообщество получило 
последнее предупреждение. Человечество располагает сроком всего лишь в один год 



 27 

для того, чтобы разработать реальный план спасения Земли от фатальных послед-
ствий глобального потепления». 

А тем временем Венеция исчезает под водой: в результате продолжительных про-
ливных дождей уровень воды в городской лагуне поднялся более чем на полтора 
метра. Большая часть Австралии горит из-за длительной 40-градусной жары (более 
200 погибших к началу февраля 2009 года). Обильные дожди обрушились на южный 
бразильский штат Санта-Катарина, из-за наводнения и оползней погибли 110 чело-
век, разрушены тысячи домов. В марте 2009 года наводнение прорвало дамбу в Па-
кистане, вызвав многочисленные разрушения и человеческие жертвы. Этот список 
быстро пополняется. 

Информация о климатических катаклизмах всё чаще сопровождается фразами: впер-
вые за сто, триста лет, впервые за всю историю наблюдений... Как сказал эксперт 
Гринпис из Гамбурга Карстен Смид: «Климат меняется быстрей, чем это позволяют 
ему делать власти». Прогноз срока, оставшегося до наступления экологического 
коллапса, всё время корректируется в сторону уменьшения. Причина такой ситуации 
состоит в том, что наука поражена некомпетентностью и ложью, изготавливаемой по 
заказу политиков, находящихся на службе у финансовой системы. Честный и квали-
фицированный эксперт уничтожен как таковой. 

По словам вице-президента Академии геополитических проблем К.Н.Соколова, «про-
цессы изменения природных систем не носят некий плавнонарастающий линейный 
характер. В один «прекрасный» момент может произойти «цепная экологическая 
реакция». Может измениться не только климат, но вся биосфера. Когда такое может 
произойти – наука точно предсказать не может. Но экологи говорят: в любое время, 
для этого всё уже созрело». 

Посетите Библиотеку Велесовой Слободы, где вы можете скачать все 
публикации с 2003 года, а также Архив сайта! 
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