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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Так что ждет всех нас в начале первого столетия 
и третьего тысячелетия от Рождества Христова? Уже 
первые годы весьма и весьма настораживают,  
несмотря, на все достижения человеческой цивили-
зации. Тема настолько актуальна, что ей посвящены 
тысячи работ, на протяжении многих веков и особен-
но много в последнее время. Развитие человечества 
уже достигло своей вершины. Создана невиданная по 
мощи экономика мира, позволяющая жить на земле 
более семи миллиардов людей; с просчитываемой 
перспективой до девяти миллиардов, в ближайшие 
20-30 лет. Продолжительность жизни во многих стра-
нах мира выросла в полтора раза, а в самых разви-
тых на уровне 80 лет. Все это благодаря 
достижениям научно-технического прогресса, беспо-
щадному потреблению невозобновляемых ресурсов 
из недр земли. Но не всё в этих планах гладко уже 
сейчас. Деградируют и истощаются также возобнов-
ляемые наземные ресурсы, служащие человеку с 
момента его появления на земле. Быстрыми темпами 
уменьшается объем пахотных земель и лесных ре-
сурсов. Необратимо увеличивается деградация всей 
флоры и фауны земли, без надежд на ее восстанов-
ление и улучшение. Загрязняется пресная вода и ат-
мосферный воздух, катастрофически уменьшается 
уровень грунтовых вод, основного источника поливно-
го земледелия – что ставит под сомнение возмож-
ность увеличения объемов продуктов питания, при 
продолжающем увеличении численности населения 
мира. Эта тема, не сходит с повестки международных 
совещаний на самом высоком уровне. Стал постоя-
нен конфликт сильных государств, главных потреби-
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телей ресурсов и главных загрязнителей, с государ-
ствами, встающими на путь технологического и циви-
лизационного развития, в целях вкушения прелестей 
потребительского общества. Как только в мире про-
исходит что-то чрезвычайное, сразу находим ответ в 
предсказаниях Нострадамуса, американца Кейси, 
Ванги и других предсказателей, включая современ-
ных футурологов. Хотя, наверное, данные проблемы 
и события, надо рассматривать, в первую очередь, с 
высоты уже накопленных строго научных знаний и 
материалов современников, изучающих последствия 
нашего бурного развития. Вместе с тем, народу дают 
строго дозированную и, большей частью ложную ин-
формацию, по которой не сделаешь правильных вы-
водов. Правящий класс и истинные владыки мира, в 
лице мирового глубинного государства, имеют мощ-
ную исследовательскую базу и аналитические цен-
тры; следовательно, они обладают, более 
достоверной информацией для принятия своих ре-
шений. Книги они не пишут, но они делают историю, 
они управляют ходом событий во всем мире. Нам это 
знание недоступно, а их сила тем более; мы можем 
только строить гипотезы и варианты ожидаемых со-
бытий, только на основании общедоступных источни-
ков. Свою стратегию и тактику они определяют на 
ежегодных закрытых встречах высшей мировой фи-
нансовой и политических элиты Бильдербергского и 
Римского клубов, Комитета 300, Трехсторонней ко-
миссии и других закрытых организаций. Сейчас у всех 
на слуху Всемирный экономический форум (ВЭФ), ко-
торый и афиширует их взгляды и решения. Неопре-
деленность и непредсказуемость событий сейчас 
высоки, как никогда. Возможно, еще есть шанс у че-
ловечества, остановить гибельный путь развития и 
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сохранить наш мир, пусть и с некоторыми недостат-
ками для будущих поколений. Нового я скажу мало, 
просто угол зрения будет несколько другой. Прогнозы 
сейчас о будущем не дает никто, как правило, обсуж-
даются несколько вариантов развития (экологиче-
ский, технологический, энергетический, военный и 
ожидаемые катастрофы). Сейчас информации для 
гипотез достаточно много: книги, статьи, ТВ, радио, 
газеты, интернет. Любой человек, имеющий смарт-
фон или компьютер с выходом в интернет может, в 
течении нескольких секунд, получить любую инфор-
мацию по своему запросу. Вопрос в том, как из ее 
блоков построить, более достоверное, видение мира 
и ожидаемых событий. И этих выводов и гипотез ве-
личайшее множество, а надо выбрать одну истинную 
правду, потому что 99% информации – это ложь, дез-
информация, чьи-то заблуждения, шум. Вместе с тем, 
не у всех есть время и желание копаться в этих ис-
точниках. Наша основная цель – это выживание себя, 
семьи, да и всего человечества, как сейчас, так и ты-
сячи лет назад. Еще Конфуций, 2600 лет назад писал: 
«Я передаю, но не создаю; я верю, в древность и 
люблю ее». Для нас современников более актуальны 
события, примерно с середины девятнадцатого века. 
Именно, в этот период: век научно-технической рево-
люции, демографического взрыва и произошли собы-
тия, с нарастанием всевозможных кризисов на нашей 
планете. Вместе с тем, все события описания исто-
рии, не всегда достоверны и переписывались в угоду 
очередному правящему классу. Мои рассуждения 
свободны от догм и идеологических установок, но 
полностью от них избавится невозможно. И я, как 
многие, не знаю всей правды в океане лжи. Отправ-
ная мысль рассуждений, опирается на сотни текстов 
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книг, статей, видеоматериалов и их логическое обоб-
щение и систематизация. Я не пророк и не претендую 
на их глубину и обсуждаю только то, в чем больше 
информирован. Сейчас у нас уже меньше надежд на 
открытии новых источников энергии, сверхсовремен-
ных технологий, которыми нас баловал двадцатый 
век. В прошедшем веке, все менялось значительно 
быстрее, чем в начале двадцать первого. Сейчас 
меньше оптимизма на будущее, что было плюсом, 
становится минусом и наоборот, а также нарастают 
кризисные явления в природе и обществе. Буквально 
при жизни одного поколения меняются догматы веры 
и образ жизни на прямо противоположные. Вот при-
мер из моей жизни в СССР, а затем после его разру-
шения в РФ. Сначала вдалбливали основы научного 
коммунизма, исторического и диалектического мате-
риализма, с жесточайшей критикой капитализма. В 
шестидесятые годы прошлого века мне деревенскому 
десятилетнему мальчишке вбили в голову лозунг: 
«Нынешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме». Этому верил и, учась в ин-
ституте, в 70-е годы, даже окончил вечерний универ-
ситет марксизма-ленинизма, но уже тогда стали 
закрадываться сомнения. Ну, а ситуация 90-х годов и 
далее к оптимизму не располагает. Череда природ-
ных и техногенных катастроф, оскудение недр, эколо-
гический кризис, грядущее изменение климата, 
нескончаемые войны, в новых реалиях: все больше 
подтверждают взгляды пессимистов, о нашей дегра-
дации и перспективах исчезновения нас, как вида. 
Кстати в сотнях материалов изученных мною нет ни 
одного оптимистического прогноза. Мир катится в 
пропасть, как пишут многие, а «пир во время чумы», 
в самом разгаре, стоит только включить телевизор, 
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или войти в интернет. И что мы видим и слышим от 
всех видов мировых СМИ: ложь, наглая ложь и ста-
тистика, которая хуже любой лжи. Искажение ин-
формации стало беспредельным в моей России и 
бывших союзных республиках. Не отстают и развитые 
страны Запада. Откройте любой документ, прослу-
шайте любое выступление премьера, президента, 
любого министра и проанализируйте: все пишется и го-
ворится правильно, но не выполняется и забалтывает-
ся. Достаточно просмотреть все национальные 
программы и предвыборные обещания правительства, 
или президента. Энергетический вампиризм всех стран 
мира, в самом разгаре, но немного утихомирила, 
надвигающий мировой кризис, так называемая панде-
мия коронавируса. А так около двух миллиардов насе-
ления, ежегодно пересекали границы континентов, 
чтобы решить вопросы бизнеса, отдохнуть, развлечься 
и снова тянуть свою лямку. Более миллиарда автомо-
билей во всем мире, пожирают в своем чреве продукты 
переработки конечных природных ресурсов: нефти, уг-
ля, газа, руды. Недавно прочитал, что в мире добыли и 
потратили триллион баррелей нефти за 125 лет, и 
осталось примерно столько же, но на десятки лет. Но 
уже сейчас, более миллиарда людей в мире голодает, 
умирая от этого десятками миллионов в год. При этом, 
около миллиарда населения мира, безуспешно, борют-
ся с избыточным весом. Что интересно, из личного 
опыта и общения с людьми, мало кто осознает гибель-
ность нашего образа жизни. Все живут одним днем, за-
ботясь только о себе и самых близких, Атомизация 
общества в самом разгаре. Получается, что неграмот-
ные пастухи и рыбаки, во времена Иисуса Христа, ос-
новавшие новую всемирную религию – христианство, 
были намного умнее и мудрее нас со всеми нашими 
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достижениями. Они и предсказали словами Иоанна Бо-
гослова апокалипсис, или конец света. Рискну предпо-
ложить, что они знали и о гибели цивилизации, которая 
была до нас и погибла. Сейчас все больше подтвер-
ждений этой гипотезе, находками многочисленных ар-
тефактов человеческой деятельности, в культурных 
слоях земли до 10000 лет назад. Насколько смогу по-
пытаюсь осветить данную проблему простым и доступ-
ным языком, пропагандируя взгляды великих 
мыслителей и ученых мира. Надеюсь, так как я думают 
многие люди, но читать им некогда в заботах о хлебе 
насущном. Книга была начата в 2013 году и естествен-
но учтены в этом варианте события прошедших лет и 
особенно 2020 года. Мои рассуждения не бесспорны, 
сейчас каждый имеет собственное мнение и отстаивает 
его. Как правило, больше спорит тот, кто меньше знает. 
Но как писал знаменитый писатель – футуролог Андрей 
Петрович Паршев: «Говорить правду трудно, это со-
всем не то же самое, что говорить то, что дума-
ешь». Мы можем только предполагать и обсуждать 
варианты развития, а правда удел немногих и посвя-
щенных и она очень дорого стоит. В следующих разде-
лах много цитат и я их сокращу до минимума (в тексте 
они выделены курсивом), но с указанием источников, 
кто хочет ознакомиться с ними ближе. В книге я отразил 
основные моменты, влияющие на перспективы нашей 
жизни на земле уже в двадцать первом веке. 

 
 

ЗЕМЛЯ НАШ ОБЩИЙ ДОМ 
 
13 декабря 2013 года, просмотрел еще раз двух 

часовой документальный фильм «Дом», французско-
го ученого Яна Артуса-Бертранда. Он 30 лет зани-
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мался изучением природы, условий жизни и деятель-
ности людей во всех странах и континентах, в аспекте 
экологических последствий и сохранения жизни на 
земле, не только людей, но и всех живых видов фло-
ры и фауны. Бертранд начал свою исследователь-
скую работу в природном заповеднике Кении, изучая 
условия жизни львов и других животных, прожив там 
три года в начале своей деятельности. Чтобы зара-
батывать на жизнь, организовывал экскурсии на воз-
душном шаре, для богатых туристов. Здесь он и 
увлекся по настоящему фото и аэросъемкой, снимая 
красивые природные пейзажи и все, что в них входит. 
В итоге, бросив чисто исследовательскую работу, уже 
как фото и видео художник, облетел весь мир, снимая 
его неповторимые места с воздушных шаров, верто-
летов и самолетов. При просмотре фильма, читается 
его авторский текст, а это уже слова великого иссле-
дователя и настоящего гражданина мира. Все это, 
конечно, стоило ему больших денег, которые и опла-
чивались заказанными ему коммерческими проекта-
ми. Показанное в фильме – это сотая часть из 
виденного и прочувствованного им. Сравниваешь со 
своей жизнью нефтяника: как белка в колесе, рабочий 
день 12-13 часов, и становится грустно. В таком бе-
шеном ритме работают все, но великие утописты 
прошлого об этом не мечтали. 500 лет прошло с 
написания лорд-канцлером Англии Томасом Мором, 
вторым человеком после короля, великой книги «Уто-
пия», за что был обвинен в измене и обезглавлен. 
Одним из его главных пунктов обвинения, кроме по-
сягательства на монополию королевской власти была 
мечта о шестичасовом рабочем дне для народа: что-
бы они занимались творчеством, воспитанием детей 
и просто отдыхали. Не решил эти вопросы капита-
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лизм и почивший в Лету, через 70 лет существования, 
социализм, со всеми достижениями высокой произ-
водительности труда. Правда сейчас, головы не от-
рубают, просто выгоняют с работы, что по сути одно и 
то же. Комментировать фильм «Дом» можно долго, 
лучше найти его в интернете; нисколько не пожалее-
те потерянного времени, получая информацию и видя 
красоты мира нашей земли. Заодно и сравните с 
нашими деяниями с реальной окружающей природ-
ной средой и собственными делами и поступками по 
ее ухудшению. 

 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ ОРГАНИЗМОВ 
 
Читаю учебник, для учеников 9-го класса «Эколо-

гия», авторы Е.А. Корсунов, В.В. Пасечник,  
А.П. Сидорин, стр. 37. «Поддержание жизни любого 
организма, требует затрат энергии и нуждается 
в потреблении тепла, необходимого для осу-
ществления основных физиологических и биохими-
ческих реакций. Каждый организм располагает 
определенным количеством доступной энергии, ко-
торую может израсходовать на рост, размножение 
и поддержание своей жизнедеятельности…» 

Давайте поразмышляем вместе, как решали дан-
ную проблему, наши предки на границе середины 19-
го века; когда еще не было электричества, машин, 
промышленного освоения природных ресурсов 
нефти, газа, руд. В основе всей жизни был ручной 
труд наших предков, а также тягловая сила домашних 
животных, энергия ветра и воды. Мой старший брат 
уже в двадцатом веке, 1932 года рождения, в годы 
войны стоял за плугом при распашке приусадебных 
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участков; а вместо лошадей, которые были задей-
ствованы при обработке колхозных полей, тащили 
плуг женщины. Труд и в более древние времена был 
крайне не производителен и тяжел, его результатами 
пользовались в первую очередь землевладельцы 
(помещики, феодалы, всевозможные структуры при-
нуждения), и конечно те, кто трудился на этой земле 
от зари до зари. При распределении результатов тру-
да, господствовал извечный принцип, сохраняемый и 
сейчас - минимум для воспроизводства рабочей силы 
и последующего размножения себе подобных, бес-
платных и бесправных работников. Были и другие 
сферы приложения сил для получения энергии, пищи 
и тепла: охота, скотоводство, рыболовство, сбор ди-
коросов, с теми же принципами распределения ре-
зультатов труда. Имелись уже и первые машинные 
производства, первые фабрики, осваивалась энергия 
пара и воды, но их было мало. Так продолжалось 
очень долго. С середины девятнадцатого века, чело-
вечество впервые начало безвозвратно тратить при-
родные не возобновляемые ресурсы, правда, ещё в 
ограниченных количествах, после открытия место-
рождений нефти, угля, газа, руд. Начались первые 
промышленные и научно-технические революции. 
Были созданы первые двигатели внутреннего сгора-
ния, автомобили Форда, а также развитие получили: 
электроэнергетика и химизация всех сторон жизни. 
Начался невиданный рост численности населения, 
напрямую связанный с возрастающими объемами 
энергии, потребляемой человечеством. Но уже знали, 
что сроки ограничены. 

В конечном итоге, «энергоемкость» индустриаль-
ной эпохи в истории человечества может оказаться 
не более, чем кратковременным всплеском. Что ска-
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зать и мне нефтянику, на основании анализа, по-
следней информации и исследований науки. По со-
стоянию на 2014-2020 годы, мировая суточная 
добыча нефти держится на уровне 90 миллионов 
баррелей и даже имеется кризис перепроизводства, 
что и обвалило цены до 20-50 долларов за баррель в 
2020 году, с непонятной динамикой дальше. Мысли и 
выводы, конечно, неутешительные. Суть рассужде-
ний многих на эту тему такова – нефть, как наркотик, 
одурманила все человечество, в первую очередь, его 
правящий класс, как в капиталистическом мире, так и 
социалистическом лагере. Никто не хотел задумы-
ваться, над тем, что нефть – исчерпаемый продукт, 
который надо беречь для грядущих поколений, чтобы 
ее хватило на сотни лет, с надеждой, что придумают 
и найдут что-то новое. Подхлестывала эти темпы и 
гонка вооружений и последующие нескончаемые вой-
ны, за энергетические ресурсы и новые территории. 
Еще никогда не тратилось так много человеческого 
труда и ресурсов в борьбе за это. Надо признать, что 
человечество воевало всегда, в том числе и до от-
крытия века НТР, с добычей нефти и газа, а также 
других ресурсов. Так, исходя из расчетов наших рос-
сийских ученых Бориса Поршнева и Бориса Диденко, 
никем не оспариваемых, имеем следующее: «Бес-
предельная жестокость, столь ярко и щедро де-
монстрируемая человечеством, не имеет аналогий 
в мире высших животных. Более 14,5 тысяч войн, 
при четырех миллиардах убитых». Конечно, 
большая часть войн и погибших, произошла в доин-
дустриальную эпоху, но и сейчас их число поражает. 
В основе этой бойни и сверхвысоких темпов отбора 
всех ресурсов земли, не забота о своих согражданах, 
жизненный уровень которых вырос значительно, а 
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элементарная алчность и жадность людей, управля-
ющих данным процессом. По сути, за какие-то десятки 
лет их богатства выросли настолько, что кратно превы-
сили богатства всех правителей, за всю историю земли. 
А чтобы эти богатства росли, нужно было много работ-
ников, тем более, что кормить и содержать стало их 
намного проще. С механизацией и химизацией, а также 
мелиорацией, поливным земледелием, используя тех-
нологии ГМО, один сельскохозяйственный работник, 
мог легко накормить 50-100 человек. Но по любому 
народу доставались крохи с барского стола. Правда 
численность населения земли, большей частью бес-
правных исполнителей, заметно подросла. Можно было 
бы смириться с данным распределением богатств, ведь 
правящий класс: создает и контролирует этот рост, ре-
шает социальные вопросы, для такой возросшей массы 
населения. Но работникам (основа слова – раб) сча-
стье на небе, как бедному Лазарю из Библии, а верхуш-
ка решает вопросы счастья на земле, независимо от 
господствующей религии и веры в нее, а также идеоло-
гии и существующего строя. Сейчас в 2020 году, в 
условиях кризиса перепроизводства, а также пандемии 
коронавируса, заметен некоторый спад потребления 
нефти и газа, что и обвалило цены на энергоносители. 
Но пройдет немного времени и ресурсов, снова, станет 
не хватать. Рост населения требует увеличения энер-
гетических затрат, у нас же наоборот. Очевидно уже 
всем, что во всем мире уровень жизни снижается, это 
видно по самым развитым странам, включая и страны 
бывшего СССР. Упование на солнечную, ветровую и 
другие возобновляемые энергии – утопично. Процессы 
их использования и освоения связаны с нефтью и ма-
териалами из нее, они создают лишь иллюзию решения 
проблемы. Газ, уголь в расчетах мы не учитываем, ос-
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новной тренд использования энергии – это нефть, с 
помощью которой все природные ресурсы и добывают-
ся, как на суше, так и на море. Общая политика всех 
стран мира, отвлечь народы от проблем. Везде одна 
линия поведения – ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ. Не надо напря-
гать народу и всем потребителям свои мозговые изви-
лины, никто не хочет обсуждать эту проблему, ее 
просто забалтывают. Серьезные статьи на эту тему, 
только в узких научных журналах, да на некоторых сай-
тах из интернета и в социальных сетях. Только вопрос, 
а кто их читает, когда столько развлечений, зрелищ и 
еды. А тут какие-то экологи, защитники природы, охра-
нители недр. Вместе с тем, чтобы жить и развиваться, 
каждому человеку нужна пища, а с ней энергия и тепло. 
Общепринятая дневная норма 2-3 тысячи калорий, для 
взрослого человека. Так по данным учёных США, для 
производства одной калории пищи – необходимо де-
сять калорий энергии топлива. Но при этом по данным 
ООН в мире на один – два доллара в день, живёт 4,3 
миллиарда населения (больше половины). Все это в то 
время, когда еще имеются энергетические ресурсы на 
обработку пахотных земель, производство удобрений. 
Трудно представить, что будет, когда добыча энергоре-
сурсов (нефть, газ, уголь) начнет снижаться. Рассмот-
рим прогнозы по динамике добычи нефти в России и 
мире. 

 

 
ИСЧЕРПАНИЕ НЕФТИ,  

СЦЕНАРИИ ПАДЕНИЯ И ДЕГРАДАЦИИ 
 
Итак, заканчиваются первые 20 лет третьего ты-

сячелетия нашей эры, после Рождества Христова. 
Нет счёта прогнозам, о том, что мы цивилизованно и 



 15 

сыто живём, возможно, уже последнее столетие. 
Вспоминаю, когда впервые в 1999 году, познакомился 
с книгами блестящего писателя-футуролога Андрея 
Петровича Паршева. Одна, из первых «Почему Рос-
сия не Америка» (общим тиражом, порядка миллио-
на экземпляров), где было популярно доказано, что 
Россия в силу климатических и природных условий; 
не может на равных конкурировать с экономикой 
США, и другими развитыми странами по вполне объ-
ективным причинам. Там были приведены данные, о 
запасах подземных кладовых по ведущим государ-
ствам мира. Книга произвела на меня очень сильное 
впечатление, и перечитывал ее я не раз. По резуль-
татам статистических данных РФ, приведенных в его 
книге, за 1995 год, нефти нам хватит на 35 лет, т.е. до 
2030 года. Эта информация, подтверждается совре-
менными данными за 2018 год на примере России. 

«Как заявил министр природных ресурсов Сер-
гей Донской, запасы нефти в России, по данным на 1 
января 2012 года, составляют 17,8 млрд. тонн по 
категории ABC1 (достоверные, установленные и 
оцененные), по С2 (предполагаемые) – 10,9 млрд. 
тонн. Запасы газа российский министр оценил по 
этим категориям в 48,8 трлн. кубометров и в  
19,6 трлн. кубометров соответственно. Западные 
специалисты придерживаются более скромных оце-
нок. Так, по данным, работающей в России британ-
ской нефтегазовой компании BP, российские 
нефтяные запасы составляют примерно 11,9 млрд. 
тонн, газовые – 32,9 трлн. кубометров». 

Эти цифры совпадают с расчетами бывшего за-
местителя министра геологии СССР и первооткрыва-
теля сибирской нефти Фармана Салманова. С учетом 
мнения «много неопределенности» и авторитета 
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Фармана Салманова, чтобы не ошибиться, более 
обосновано взять в расчеты меньшую цифру. При 
существующем темпе отбора нефти в год, на уровне 
530 миллионов тонн в год, нетрудно подсчитать, что 
рентабельной добычи нефти не более чем на 25-30 
лет. С учетом того, что месторождения обводняются, 
и дебиты скважин по нефти падают в разы, нам не 
удержать этот уровень добычи. Вполне ожидаемо 
снижение этого уровня годовой добычи, не только на 
проценты, но и двухзначные цифры (есть и такие про-
гнозы). Если у нас сейчас валится экономика России, 
что будет тогда при еще не остановившемся падении 
цены барреля нефти, и возрастающем мировом 
предложении. События марта 2020 года: падение 
курса всех мировых валют, за исключением доллара 
и евро, подтверждают все это. Примерно аналогич-
ные прогнозы и по другим видам ресурсов, что также 
катастрофично, не только для нас, но и для всех 
стран мира. С развалом СССР, второй державы ми-
ра, Россия резко сошла на уровень сырьевого при-
датка, не только стран Запада, но и Востока. 
Добываем ли мы каменный уголь, газ, различные ру-
ды, металлы, осваиваем ли новые полимеры и мате-
риалы, обрабатываем пашню, перевозим различные 
грузы, а также человека по земле – везде в основе 
энергии движения и создания материалов – ее вели-
чество нефть. По некоторым, пусть и субъективным 
оценкам, нефть (многокомпонентная смесь углерода 
и водорода) живая кровь, которой мы питаем свою 
индустрию и её развитие. Слышал эти слова в интер-
вью с бывшим начальником «Главюменьнефтегаза» 
Грайфером Валерием Исааковичем. Хотим или не хо-
тим, но нефти и другим ресурсам приходит конец. Эта 
аксиома, уже понятна многим. Нас не должно вводить 
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в заблуждение, что рентабельность (на русский  
язык – окупаемость) будет реальной, при кратном по-
вышении ее цены. Просто, в этом случае, нефти бу-
дет кратно меньше, и она перестанет быть доступной 
массовому потребителю, населению всех стран мира. 
Наиболее полно и даже драматично, данная тема 
рассмотрена и обобщена, американским исследова-
телем. Это – Мэттью Дэвид Савинар, один из со-
ветников президента США по энергетике, инвестор и 
банкир. Его исследования и обобщения рассмотрены 
в подборке материалов на тему, которые мы кратко и 
рассмотрим. Им при написании книг и статей исполь-
зованы сотни работ, наиболее авторитетных мировых 
авторов и исследовательских центров. Потому они в 
центре внимания финансовой и политической элиты 
мира. Так что, в данном разделе, я выделю самые 
краткие выводы зарубежных специалистов. Более 
подробно все это можно найти в Интернете. 

 

 
ПИК НЕФТИ:  

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕФТЯНОГО КРАХА 
 
«Цивилизации, какой мы ее знаем, скоро придет 

конец. Это не бредовое воззвание апокалипсических 
фанатиков, a напротив, научное заключение самых 
уважаемых геологов, физиков, банкиров и инвесто-
ров мира. Все они – рационально мыслящие профес-
сионалы и консервативно настроенные люди, 
которых безгранично ужасает феномен, известный 
как мировой пик нефти. Нефть не иссякнет мо-
ментально. Это верно вне зависимости от того, 
говорим ли мы об определенном месторождении, 
стране или планете. На восходящем склоне  
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кривой – все возрастающее изобилие нефтепро-
дуктов, на нисходящем – их усиливающаяся ску-
дость и дороговизна. Пик кривой соответствует 
точке исчерпания половины нефтяных богатств. 
Как только пик пройден, нефтедобыча начинает 
сокращаться, в то время как затраты начинают 
расти. Вследствие этого, мировой спрос на нефть 
в значительной степени превзойдет темпы ее до-
бычи. В результате: цена резко подскочит, эконо-
мики нефтезависимых стран обрушатся и 
разразятся войны за ресурсы».    

Однако, по состоянию на 2020 год, мы этого явно 
пока не наблюдаем, но войны, перешедшие в фазу 
экономических, уже не кончаются: Сирия, Ирак, Иран, 
Ливия, Украина. Был спекулятивный рост барреля, 
пусть и кратковременно, до 140 долларов, затем ста-
билизировался на уровне 100. На начало 2020 года, 
стоимость барреля нефти с 50 долларов, снижалась 
до – 20. Савинаром не был учтен фактор научно-
технического прогресса и на его основе внедрение 
новых технологий, что снизило затраты на добычу 
нефти. Не будем пока рассматривать экологическую 
составляющую, этих методов; снижение коэффици-
ента нефтеизвлечения нефти, но кратковременный 
фактор роста добычи нефти, особенно в США, где 
удвоили суточную добычу нефти с 2008 года, до  
10-13 миллионов баррелей в сутки, а также и добычу 
газа. Для этого пробурили в короткие сроки десятки 
тысяч скважин и запустили в работу законсервиро-
ванные нефтяные месторождения. Еще раз поража-
ешься мощи, этого самого сильного государства, 
питающегося умами и ресурсами всего мира. Так 
называемая «сланцевая революция» не могла не об-
рушить мировые цены за баррель нефти, с прогноза-
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ми следующего падения. Ситуация усугубляется спа-
дом промышленного производства, из-за отсутствия 
реального спроса и пандемии коронавируса, охва-
тившей все страны мира. Очень пострадала при этом 
Россия. Негатив и в других странах только нарастает. 
Сейчас наоборот, предложение превышает спрос, как с 
кризисом экономик, так и мерами по экономии ресур-
сов, внедрения энергосберегающих технологий. Но со 
снижением цен на нефть, ее добыча становится менее 
рентабельной и прибыльной, на вновь пробуренных 
скважинах США, так и на нефтеносных песках Канады, 
Венесуэлы. По оценкам специалистов, себестоимость 
нефти за баррель: у арабов – 4 доллара, у России  
16 долларов, а на сланцевых месторождениях США – 
50 долларов. И в ближайшие один, максимум пять лет, 
если убрать спекулятивную и политическую составля-
ющие; передел рынка потребителей и производителей, 
этот бум падения закончится новым циклом роста цен 
при восстановлении промышленности. 

«Когда спад пойдет полным ходом, объем 
нефтедобычи станет снижаться (по самым скром-
ным прогнозам) на 3% ежегодно. Войны, терроризм, 
стихийные бедствия и прочие «живые» геополити-
ческие факторы, вероятно, ускорят результирую-
щие темпы спада, более чем на 10% в год, 
сократив, таким образом, совокупное предложение 
на 50% в течение 7 лет».     

Мой уровень информации не вполне достаточен, 
чтобы делать такие глубокие и все объясняющие вы-
воды как у Савинара, но вот информация из открытых 
источников по моему региону ХМАО-Югра. За 2007 год, 
было добыто 278 миллионов тонн, то за 2019 год – 236 
миллионов, т.е. снижение на 41 миллиона тонн, или на 
15,5% (Доклад по ХМАО за 2020 год). По итогам  
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2020 года, исходя, из выступления губернатора Ната-
льи Комаровой ожидается добыча 210 миллионов тонн, 
вследствие ее ограничения и договоренности с ОПЕК. 
Снижение добычи за 13 лет на 67 миллионов, или на 
24,5% от уровня 2007 года. Что-то многовато? И это 
падение в регионе, где добывается каждая вторая тон-
на нефти России и где самый большой объем ввода в 
эксплуатацию новых скважин. А темп падения добычи, 
практически совпадает с прогнозируемым Савинаром. 
По сути, и мы, Россия, попали в этот губительный во-
доворот, без реальных надежд выхода из него.  

«Оценки, поступающие от нефтяной промыш-
ленности, указывают на то, что спад уже начался. 
Последствия этого практически невообразимы. Мы 
можем обнаружить, что соскальзываем к состоя-
нию, описываемому термином постиндустриаль-
ный каменный век».  

Выводы, сделанные на основания графика аме-
риканских исследователей неоспоримы в своих тен-
денциях. Рассматривая кривую энергопотребления в 
историческом масштабе можно заметить, что она 
четко кореллируется с графиком эволюции роста 
численности населения мира. 
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Эволюция роста численности населения мира. 
Левая часть графика полностью совпадают по 

времени и темпам роста добычи нефти. Первичен 
рост энергопотребления, и как следствие взрывной 
рост населения мира, из-за улучшения условий жизни 
и гигантского роста производительности труда, крат-
ного увеличения кормовой базы, вследствие роста 
энерговооруженности и машинного производства, а 
также химизации сельского хозяйства, с кратным уве-
личением потребления удобрений и гербицидов, на 
основе нефти. А когда энергопотребление пойдет 
вниз, по причине дефицита нефти и других ресурсов, 
то график эволюции (точнее деградации) теперь уже 
снижения численности населения мира, также обва-
лится вниз, с большей вероятностью, с опережающи-
ми темпами, в первую очередь из-за отсутствия 
питания и энергии, для обогрева жилищ, с минималь-
ным уровнем удобств. И по прогнозам, теперь уже не 
только Савинара, но и многих специалистов экологи-
ческого направления, важно выделить следующее. 
Мы еще на пике роста добычи нефти и населения. 
Так что правая часть графика еще не сформирована. 
Можно только предполагать, что будет творится в 
мире.    

«Вот почему очень важно, чтобы после круше-
ния Индустриальной Цивилизации и массового гено-
цида, в ходе глобальных ресурсных войн, будущие 
поколения наших выживших потомков не повторя-
ли наших ошибок с перенаселением планеты. 
Стратегия будущих ресурсных войн будет состо-
ять в сохранении на оккупируемых территориях 
лишь первичной добывающей инфраструктуры ме-
сторождений и сельскохозяйственных угодий, для 
обеспечения сырьем и продовольствием стран-
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завоевателей. Таким образом, можно предполо-
жить, что в ходе ресурсных войн до 2050 года, мо-
гут погибнуть около 3-3,5 миллиардов человек» 

Выводы, написанные им в 2010 году, ужасные, но 
кто их оспорит? Ожидаемая реальность, скорее все-
го, будет близка к указанным прогнозам. Конфликт 
развитых стран и развивающих – достигнет астроно-
мических высот, с ужасающими последствиями, кото-
рые лучше и не предполагать.     

«А что насчет альтернативных энерго-
установок, вроде солнечных батарей и ветря-
ных турбин?     

Рассматривая роль нефти в продуктах совре-
менных технологий, помните о том, что большин-
ство альтернативных энергосистем, включая 
солнечные батареи, основано на изощренных тех-
нологиях и энергоемких видах металлургии. Ядер-
ная энергетика требует урана, который также 
ищут, извлекают и транспортируют при помощи 
оборудования, работающего на нефтепродуктах. 
Любой другой источник энергии, ныне использу-
емый в современном обществе получает суще-
ственную «энергетическую субсидию» от 
нефти. Энергия, используемая для добычи урана и 
постройки реакторов, к примеру, берется из ди-
зельного топлива, а не из ядерного, точно так же 
как солнечные батареи не делают из солнечного 
света. Почти вся работа, проделываемая в ми-
ровой экономике: все производство, строитель-
ство и транспортировка делается с помощью 
энергии, полученной из топлива. В сравнении с 
этим, работа, действительно проделываемая си-
лами человеческих мускулов, незначительна. Нефть 
подходит к концу. Климат меняется с потенциаль-
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но разрушительной скоростью. Назревают войны 
за дефицитные ресурсы. Почти ежедневно выявля-
ются новые свидетельства того, что прогресс 
больше нельзя принимать как данность, что перед 
нами и нашими детьми простирается, в ожида-
нии, новое средневековье и рост, возможно, 
подходит к концу».    

Общий вывод из вышеизложенного: развитие 
альтернативных источников электроэнергии, невоз-
можно без нефти и всей гаммы нефтепродуктов и ма-
териалов из них. По последним данным, от этих 
источников, мы получаем их около десяти процентов. 
Ожидаемые природные и техногенные катастрофы, 
должны нас подвести к мысли, что не только у Аме-
рики и Китая, но и у всего мира, должны быть гигант-
ские стратегические запасы нефти, сжиженного 
природного газа, не только в емкостях, а в самих 
месторождениях, разведанных и законсервированных 
для наших общих потомков. Давайте что-то оставим и 
им. Возможно, они будут умнее, и смогут остановить 
процессы распада и деградации биосферы земли. А 
нам надо, уже сейчас, учиться жить по средствам, и 
начать зачистку планеты, от своих отходов, так назы-
ваемую техническую и биологическую рекультивацию 
планеты Земля. Безусловно, что это гигантские сред-
ства, но надо зачистить планету от наших отходов, 
для своих потомков. 

«Савинар: Что все это означает для меня? 
Последствия были бы невообразимы. Дефицит 

топлива сбросил бы мир в пучину экономической де-
прессии на целые поколения. Миллионы потеряли 
бы работу при коллапсе промышленности. Проста-
ивающие из-за недостатка горючего тракторы на 
фермах спровоцировали бы массовый голод. Разра-
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зились бы энергетические войны. А оставшиеся без 
автомобилей жители пригородов тащились бы в 
ближайшие гипермаркеты не затем, чтобы поку-
пать китайскую одежду, доставляемую по дешевке 
с другого края Земли, а лишь затем, чтобы копать-
ся в заброшенных зданиях в поисках стекла и меди. 

Готовятся ли правительства стран к краху? 
Потребовалось 125 лет на то, чтобы сжечь 

триллион баррелей нефти и потребуется всего 
30 на то, чтобы сжечь еще триллион». 

Комментируя, данный раздел статьи Мэтью Са-
винара, можно предположить, что ожидаемые собы-
тия превзойдут самые смелые прогнозы. Уже сейчас 
в 2018 и 2019 году в Мексике, на границе США, ожи-
дают решения, сотни тысяч мигрантов из Мексики, 
Гондураса и других стран. США спешно строит на 
границе стены, заборы из колючей проволоки на сот-
ни километров, другие технические средства кон-
троля, а гостей встречает резиновыми пулями и 
травит слезоточивыми газами. Все мы прекрасно по-
нимаем, что это ещё цветочки. Предсказываемая 
волна иммиграции началась в 2015, как следствие 
развязанных США и Европой энергетических и ре-
сурсных войн, а также предыдущей колониальной 
экспансии. Но и до этого, мигранты заполонили оба 
континента, как источник дешевой рабочей силы и 
сверхприбылей. Угнетенные народы, стронулись с 
мест своего исторического проживания, чтобы просто 
выжить и сохранить свои семьи. Те, кто остались, от-
вечают террором своим угнетателям, а финансирует 
их зачастую, уехавшая диаспора. Сейчас много, как 
документальных, так и художественных фильмов-
прогнозов, на данную тему, и нет ни одного оптими-
стичного сценария развития грядущих событий на 
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нашей Земле. Что и есть, из области фантастики. Все 
больше говорится и пишется, что мы возвращаемся в 
феодальный век, но с элементами цифрового тотали-
таризма и электронного концлагеря. От всевидящего 
и всезнающего ока не укрыться никому даже сейчас. 

«Можем ли мы обнаружить новые место-
рождения? 

Пик обнаружения запасов нефти в мире пришел-
ся на 1962-й год. Потребление нефти составляет 
шесть баррелей (в других источниках четыре 
барреля) на каждый новый найденный. Сценарий ис-
черпания ископаемых углеводородов – вовсе не пу-
стые страхи, нагнетаемые пессимистичными 
прорицателями конца света. Это виды на грядущие 
голодные годы и десятилетия, к которым следует 
отнестись серьезно».       

Вне всякого сомнения, что будут открыты еще ты-
сячи новых месторождений нефти и газа и каменного 
угля. Мнение ведущих геологов мира совпадает в 
том, что самые основные рентабельные месторожде-
ния, уже открыты. Все что открывается сейчас, в 
большей степени попадает в категорию трудно из-
влекаемых запасов (ТРИЗ). Это в мировых масшта-
бах будет идти до тех пор, пока не потратим то, что 
для нас, разведали наши предыдущие поколения. 
Потому и идут нескончаемые геноцидные войны, что-
бы уменьшить потребление, оставив на земле только 
избранных. 

«А как насчет той теории о том, что на са-
мом деле нефть – возобновляемый ресурс? 

Лишь горстка людей верит в то, что нефть 
является возобновляемым ресурсом, продуктом 
«абиотического» процесса», идущего глубоко в 
недрах Земли. Сколь бы эмоционально привлека-
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тельной не была эта теория, у нее нет абсолютно 
никаких доказательств. В мире существует  
40 тыс. разрабатываемых месторождений, но, ни 
на одном из них не наблюдается признаков воспол-
нения запасов».   

Как нефтяник, полностью согласен с данным вы-
водом. Наши общемировые технологии добычи 
нефти, позволяют добыть из месторождений, не 
больше половины, фактически ближе к 30-40%, хотя 
можем извлекать 50-60%, на нефтяных месторожде-
ниях, где темпы отбора не форсированные, а строго 
по проекту и правилам разработки. Добыча нефти с 
новых месторождений, с трудно извлекаемыми запа-
сами нефти, не позволит достичь и этого уровня в 
связи с более высокими затратами и низкой рента-
бельностью. А все так называемые факты прироста 
нефти, на старых месторождениях, на мой взгляд, 
связаны с тем, что после прекращения рентабельной 
добычи, происходит перераспределение, оставшейся 
в пласте, в естественных ловушках, вследствие их 
остановки на несколько лет. Имеет место и фактор, 
изменения фильтрационных потоков движения жид-
кости в пласте и так называемое вымывание нефти 
из нетронутых целиков. В этом вопросе, на мой 
взгляд, больше политической спекуляции. У нас в 
России на эту тему, уже защищаются докторские дис-
сертации, активно развивает эту теорию в своих ста-
тьях и выступлениях советник президента Татарстана 
Ринат Муслимов, бывший главный геолог нефтяной 
компании «Татнефть». 

«А как же «зеленые» альтернативы? 
Мало кто осознает, сколько энергии сконцен-

трировано даже в малом объеме нефти или при-
родного газа. Баррель нефти содержит 
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энергетический эквивалент почти 25 тыс. часов 
человеческого труда. Как бы не спекулировали 
средства массовой информации, не найти нам за-
менителей нефти. Производство этанола тре-
бует шести единиц энергии для получения 
всего одной. Необходимо около 27 га земли, чтобы 
обеспечить один автомобиль этаноловым топли-
вом на 10 тыс. миль, т.е. примерно на год». 

Что добавить к этому? Не лишне еще раз повто-
рить слова великого ученого и гражданина России 
Дмитрия Менделеева: «Сжигать нефть, все равно, 
что топить печь ассигнациями». Нет никакого со-
мнения в том, что надо развивать альтернативные 
источники энергии с внедрением энергосберегающих 
технологий. Ничего не написано Савинаром, про ис-
пользование, как источника энергии наших рек и 
кратного снижения затрат на транспорт. Все мы за-
были достояние наших предков, в отличие от стран 
Запада. Вот последняя информация, из статьи  
Л.Г. Ивашова и Е.А. Гусарова, в газете «Советская 
Россия», от 14 января 2016 года. Они пишут: 

«Вода и энергетика – два стратегических вида, 
которые определяют будущее всей планеты. На 
любой АЗС, покупая воду, сравните цену, окажется, 
что вода уже дороже бензина. Россия обладает 
достоянием, которого нет ни у одной страны  
мира, – два миллиона рек, и на такой масштаб все-
го около сотни водохранилищ и 62 плотины. На 
этом фоне выглядит странным, что сельское хо-
зяйство России относится к зонам рискованного 
земледелия по причине отсутствия воды, либо ее 
излишков и регулярных затоплений. Использование 
водных путей для транспортировки грузов способно 
кратно снизить транспортные затраты. Все дело в 
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экономике движущей силы и законе сопротивления. 
Автомобиль может доставить 15-20 тонн груза на 
расстояние тысячу километров за два дня. Судно, 
оснащенное таким же двигателем, доставит за те 
же два-три дня, но уже 2-3 тысячи тонн. На такой 
объем автомобилю потребуется 1,5 года. Вызыва-
ет полное недоумение безразличная позиция прави-
тельства России к этим острейшим проблемам. 
Хотя бы посмотрели на опыт Запада, на который 
они так любят ссылаться. Россия отстает от США 
в 105 раз. Небольшая и совсем не речная страна Япо-
ния опережает Россию по плотинам в 40 раз, а Ки-
тай, который является безусловным лидером, – в  
405 раз. Имеются в виду плотины, высотой более  
15 метров, зарегистрированные в Международном 
комитете по плотинам. Проект ценой в пять сочин-
ских Олимпиад, с возможностью выполнения за  
10-12 лет предполагает выход России на первое ме-
сто в Европе по объему ВВП, благосостоянию и каче-
ству жизни граждан. Создает не менее 20-25 
миллионов новых рабочих мест. Форматирует усло-
вия для массового рождения новых налогоплательщи-
ков в казну страны. Обеспечивает укрепление 
безопасности России и Евразийского континента». 

 Читаешь эту статью и думаешь, что не только в 
Америке и странах Европы, есть мыслители и насто-
ящие патриоты, но и у нас в России их много. Если 
они не правы, то почему нет статей, объясняющих эту 
проблему. Ничем не объяснить, кроме как некомпе-
тентностью и прямым предательством интересов 
своей страны, своего народа. Сразу вспомнилось, что 
в родной деревне, до 1960 года не было электриче-
ства, но работала водяная мельница, которая обес-
печивала размолом пшеницы и ржи все село. С 
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приходом электричества ее бросили. Две трети сжи-
гаемой нами нефти используется на транспорт, от  
90 миллионов баррелей в сутки, а это 60 миллионов 
баррелей ежесуточно. В случае снижения объемов ее 
добычи более логично снижение затрат на транс-
портную составляющую. А это значит, что встанут ав-
томобили, а их в мире уже больше миллиарда. Все 
это станет уделом, только очень богатых, и даже не 
«золотого миллиарда», а в лучшем случае, десятков 
миллионов человек, да охраны, из высокотехнологич-
ных мобильных воинских подразделений, и спец-
служб. Но ведь благодаря, этому транспорту, 
обеспечивается практически мгновенный обмен про-
дуктами промышленности, сельского хозяйства, на 
всем земном шаре. Но пока еще наша цивилизация 
благодаря условно дешевой энергии и междуна-
родному разделению труда, обеспечивает все свои 
потребности, с ежегодным приростом населения, на 
уровне 80 миллионов человек. На просторах интер-
нета уже много фильмов, с предсказаниями ужасов и 
ожидаемых апокалипсисов, где народам нет спасе-
ния. Одни только фильмы о реальных делах Запада с 
«химтрейлами» приводят в уныние – это когда с са-
молетов во всех странах мира распыляют различные 
нано – частицы, якобы для борьбы с «парниковым 
эффектом». А вся альтернативная энергетика исчез-
нет, в лучшем случае, через 10-15 лет, после заката 
нефтяной цивилизации и без углеводородов она не 
сможет работать и развиваться. Поскольку ситуация 
очень ожидаема, а продукты питания, мы закупаем за 
тысячи километров от мест своего проживания, в ко-
личествах не менее 50%, необходимо задуматься уже 
сейчас. Но задумываться никто не хочет, все живем 
одним днем, как временщики. Тем более все торго-
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вые точки у нас забиты этими продуктами со всех 
стран мира. Но при транспортном коллапсе, голод 
блокадного Ленинграда, где умерло от него, около 
миллиона наших граждан, покажутся детской сказкою. 
Да и когда нам России нечего будет продать, то же-
лание у этих стран, поставлять нам машины, обору-
дование с технологиями, а также продукты питания, 
ширпотреб, вмиг исчезнет. Мудрый кот Матроскин из 
популярного мультфильма, не имея высоких научных 
званий, как представитель народа, рассуждает четко 
и здраво: «Прежде чем что-то купить, надо что-то 
продать». При сверхдорогих нефти, газе – все до-
стижения международного разделения труда исчез-
нут быстро, как мираж. Каждый регион уже будет сам 
обеспечивать себя всем необходимым, если хочет 
выжить, а готовиться к этому уже надо уже ВЧЕРА. 
Затраты на перевозку, обесценят результаты, этого 
разделения труда. Как говорит пословица древней 
Руси: «Телушка полушка, рубль перевоз». Но если 
мы сейчас потратим средства на развитие водного 
транспорта, нам не надо будет добывать столько 
нефти для обеспечения своего населения и промыш-
ленности. Появится возможность, что-то оставить 
своим потомкам. Северная Корея, маленькая страна 
с населением около 25 миллионов, еще утрет нос 
всем нам своей политикой автаркии, или так называ-
емой «Чучхе», что на русский язык коротко – само-
обеспечение. Как мы видим из раздела статьи 
Савинара, все технически возможно, но здесь уже нет 
места человеку. Планета для этого должна быть за-
чищена, от балластного населения: через войны, 
эпидемии, голод и прочие ужасы, которые даже не 
хочется перечислять, тем более прогнозировать, что-
бы жизнь на земле продолжалась. Но вопрос, сможем 
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ли мы остановить катаклизмы разрушения биосферы, 
неизбежное изменение климата, последствия природ-
ных и техногенных катастроф? В реальности не видно 
успехов на данном направлении в общемировом мас-
штабе, да и с политической волей слабовато. Войны не 
кончаются, наоборот, возникают все новые очаги 
напряженности, все запутались в проблемах иммигра-
ции. Объемы загрязняющих веществ: на земле, в воз-
духе, водах рек, морей и океанов – приобрели 
космические масштабы. Очень настораживает рост во-
енного бюджета США, уже, более, 700 миллиардов 
долларов в 2018 году, с перспективой последующего 
роста. Вся внешнеполитическая и внешнеэкономиче-
ская деятельность, больше напоминает ее кипучую 
имитацию, с реальной подготовкой к войне сильных 
против слабых. Это мы видим реально, на примере 
США и РФ. Размах международного сотрудничества, 
разделения труда и обмена товарными ценностями ис-
чезнет вмиг, если не будет равноценного обмена, и не 
будет возможным их доставка, в договорные сроки. В 
этих условиях, большинство связей людей, в целях со-
трудничества, выходит на местный региональный уро-
вень, как до промышленной революции, с плечом 
доставки гужевым транспортом, да и водным транспор-
том, энергией ветра, пара, бурлаками. Бандитизм и ма-
родерство, разбой, скорее всего, сведут этот вид 
деятельности на нет. Чтобы что-то вкладывать, надо 
это иметь. Даже сейчас, на примере России, видим, что 
больше проворовывается и не рационально использу-
ется, не смотря на «тучные годы» начала 21 века. Мы 
спустили халявные деньги на имиджевые проекты, не 
вкладывая в экономику, сельское хозяйство, железные 
и автомобильные дороги, современную промышлен-
ность. Боюсь, что банковская система, в современном 
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понятии, просто умрет, со схлопыванием всех «финан-
совых пузырей». Более вероятен натуральный обмен, 
бартер, местные примитивные региональные валюты, 
на уровне ракушек древних цивилизаций. Не совсем 
понятен тезис «невмешательство и прозрачность 
нефтедобывающей отрасли». Более понятны совре-
менные понятия, что недра принадлежат народу, засе-
ляющему данную территорию, а не всем народам мира. 
Прежде, чем делать эти выводы, надо хотя бы несколь-
ко лет, всем народам мира, прожить в мире и согласии. 
Это просто утопия, фантастика «избрание рацио-
нально мыслящих, не коррумпированных лиде-
ров». Об этом мечтали, выдающие люди, во все 
времена и у всех народов. Но в итоге, бывшие банди-
ты, разбойники, мародеры, становятся королями, пре-
зидентами, власть имущими и окружают себя, себе 
подобными. 

Как правило, во всех государствах, власть освяща-
ется, именем Бога, Аллаха и их священнослужителями. 
И при этом, нескончаемы, всевозможные перевороты, 
убийства, со сменами династий. Мечтал об этом, так 
называемом «совете мудрецов» великий академик Ни-
кита Николаевич Моисеев, с этими мечтами и умер в 
1999 году. Этих людей просто не допустят и близко к 
власти, или уберут совсем, тайными, далеко не гуман-
ными методами. А такая власть, ох как нужна всем нам. 
Но ее надо защищать, любить и оберегать. И где найти 
таких людей, если сам народ их не может защитить? 

«А как же потрясающие новые разработки: 
деполимеризация, солнечные нанотехнологии, 
массивы солнечных батарей в космосе и прочие 
энергетические чудеса? 

Это интересное решение проблемы свалок бы-
товых отходов – это скорее «хай-тек в области пе-
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реработки мусора», нежели избавление от дефицита 
нефти. Ожидать от этой технологии решения 
наших долгосрочных энергетических проблем – все 
равно, что надеяться на решение проблемы голода за 
счет поглощения своих собственных фекалий. Един-
ственный путь к снижению потребления нефти – 
это нажать на «клавишу замедления» экономиче-
ской машины, что могут сделать те, кто ей владе-
ют и управляют, пока не станет слишком поздно». 

Полностью согласен с выводом Савинара. Фека-
лии нам, как в цивилизации термитов, пока кушать не 
предлагают, но технологии манипулирования людь-
ми. Очень круто решает проблемы твердых бытовых 
отходов правительство Москвы. Сначала завалили 
ими все ближайшее Подмосковье и ближайшие реги-
оны. Захотели отправить их в Архангельскую об-
ласть. Бизнес очень и очень доходный: освоили его 
наши долларовые миллиардеры и дети властной бю-
рократии. Итог таков: протест народа и проект закрыт, 
а губернаторы Архангельской области и Коми, подали 
в отставку, как не оправдавшие доверие президента. 
Вот последняя информация из интернета, наши реги-
оны, в первую очередь Москва, закупают устаревшие 
технологии мусоросжигательных заводов, что только 
усугубляет ситуацию. Забывается истина, что скупой 
платит дважды. А ведь есть достойные примеры, ре-
шения этой проблемы: Япония, Германия, Финлян-
дия, США. У них коэффициент утилизации отходов 
достигает 90-95%. Для загрузки мощностей они берут 
отходы по договорам с соседних государств. При 
этом преобладает первичный раздельный сбор ТБО. 
Но правительство Москвы не пойдет на это, в этих 
государствах не знают, что такое откаты и распил. 

«Что случится с экономикой? 



 34 

Американская экономика чрезвычайно уязвима к 
грядущим потрясениям, поскольку доля США в ми-
ровом потреблении нефти больше, чем доля любой 
другой страны. Беспрецедентное процветание, 
наблюдавшееся в США в течение последних 100 
лет, было полностью основано на дешевой нефти. 
В ХХ веке разрастание пригородов подстегивало 
всплески жилищного строительства и торговли 
недвижимостью, которые в свою очередь питали 
сталелитейную, медную, строительную и др. от-
расли американской промышленности. В 2004-м 
обозреватель Роберт Фримен описал, каким об-
разом спад нефтедобычи повлияет на мировую эко-
номику: «Цивилизация изменится под натиском 
стремительного истощения ресурсов, которое 
спровоцирует глобальные потрясения, включая, 
возможно, пандемии и вымирание значительной 
части людей на Земле».  

(от автора) Прогноз и оправдался через 16 лет. 
Да! Все знают аналитические центры Запада, но про 
это поговорим ещё позже. 

«Есть ли хоть какой-нибудь повод для оп-
тимизма? 

Если имеется в виду современная глобализован-
ная экономика, или что-либо напоминающее ее, то 
самый честный ответ: нет. Наша политическая 
система полностью подконтрольна крупным корпо-
рациям: конечным результатом станет, по всей 
видимости, полный общественный коллапс, не 
столь уж отличный от тех, которым подверглись 
цивилизации викингов, римлян, Майя и жителей 
острова Пасхи. 

Как мне подготовиться? Что можно сде-
лать сейчас? 
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Сам факт подготовки к катастрофе, мягко гово-
ря, обескураживает. То, что возможно сделать, зави-
сит от вашего возраста, здоровья, семейного 
положения, местонахождения, финансовой ситуации и 
других факторов, слишком многочисленных, чтобы 
упомянуть их все. Практически лучшее, что могу сде-
лать я – это указать список статей и ресурсов сай-
та: http://www.lifeaftertheoilcrash.net/Prepare.html» 

Что сказать в завершение, после прочтения этой 
статьи? Не только американская экономика, но и эко-
номики других развитых стран, также уязвимы. По 
мнению многих исследователей, в большей степени 
пострадают жители крупных городов и мегаполисов. 
В гораздо меньшей степени, пострадает население, 
занимающее примитивным сельским хозяйством, ре-
меслами, с преобладанием ручного труда, в лучшем 
случае тягловой силы лошадей, буйволов, слонов. 

Они и сейчас, всем жизненно необходимым, 
обеспечивают себя сами, как и наши предки тысячи 
лет назад и до начала 20-го века. Кто дошел до этого 
места рекомендую просмотреть на Ютубе четыре до-
кументальных фильма блогера Дмитрия Васюкова, 
под названием «Счастливые люди» (одиннадцать 
миллионов просмотров). Описывается жизнь села 
Бахта на Енисее потомков спецпереселенцев. Связь 
с большой землей только по реке четыре месяца в 
год, раз в неделю по необходимости вертолет. Про-
живает там 250 человек и только 50 имеют зарплату, 
остальные выживают за счет охоты, рыбалки и до-
машнего хозяйства. Фильм – истинное наслажде-
ние. Мы уже так не сможем и нас много. В данной 
ситуации разумным людям трудно быть оптимистами, 
но возможно, грядущие катаклизмы образумят многих 
из нас, и направят на путь правильных решений.  

http://www.proza.ru/go/www.lifeaftertheoilcrash.net/Prepare.html
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Боюсь, что, возможно, уже многим из нас, а тем бо-
лее нашим детям, придется быть участниками, этой 
беспрецедентной борьбы за выживание, в поисках 
новой альтернативы развития человечества. Удача 
здесь, конечно, нам всем нужна, и хочется в нее ве-
рить. Но по любому, всем кто не хватает звезд на 
небе, надо просчитывать варианты, обеспечения се-
бе достойной жизни при минимуме электроэнергии, 
нефти, средств технической цивилизации и готовится 
к этому. Необходимо уже сейчас научиться жить в 
условиях натурального хозяйства, как наши предки, 
сотни и тысячи лет назад, а это: земледелие, ското-
водство, охота рыбалка, сбор дикоросов, и конечно, 
защита себя и близких. Надо себя поставить на уро-
вень наших предков до середины 19-го века: без 
электричества, нефти, газа, руд и прочих благ циви-
лизации. По крайней мере, к этому надо быть гото-
вым. При этом во всех странах надо сохранить 
островки прежних достижений технической цивилиза-
ции, с сохранением всех объектов в натуре; оцифро-
ванных, так и на бумажных носителях. Но без 
коллективной самоорганизации и мудрой политики 
элиты и всего правящего слоя нам не выжить.  

 
 

ДЕГРАДАЦИЯ НАЗЕМНЫХ  
РЕСУРСОВ ЗЕМЛИ 

 
На примере нефти я уже описал тенденции ее ис-

черпания в недрах и что нас ждет с учетом мнения 
специалистов. Не менее важна тема, сохранения 
наземных биоресурсов: почв, лесов, болот, водных 
ресурсов, воздушного бассейна, всей флоры и фау-
ны. Деградация любого ее вида, ставит под угрозу, 
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сохранение на земле высокоорганизованной жизни, в 
первую очередь человека. Одна из основных аксиом - 
в ней все взаимосвязано. Есть известная притча, ко-
гда у фермера сбежала кошка, коровы стали меньше 
давать молока. Причина следующая: кошка ловила 
мышей, которые разоряли гнезда шмелей, опыляющих 
цветы трав. С исчезновением кошки, мыши стали уни-
чтожать гнезда шмелей, в итоге меньше опыления цве-
тов, и ухудшение качества трав. И таких фактов в 
нашей биосфере миллионы. Популярно высказывание, 
что с уничтожением пчел возможна угроза жизни на 
земле. Бесчисленна информация на эту тему, поэтому 
буду предельно краток в своих суждениях и популяри-
зации наших великих современных авторов. А из моза-
ики их выводов, попытаемся сообща, увидеть цельную 
картину мира и ожидаемых ситуаций. В статье «При-
родные катастрофы 21 века», Виктор Иванович 
Осипов – академик, директор Института геоэкологии 
РАН, на основе работ В.И. Вернадского указал: «Что 
земная поверхностная оболочка не может рассмат-
риваться как область только вещества, – это об-
ласть и энергии. Источниками энергии являются 
процессы реорганизации вещества, происходящие 
внутри Земли, физические и химические взаимодей-
ствия ее внешних оболочек и физических полей, а 
также гелиофизические воздействия».    

Исходя, из этих постулатов, делаем вывод: все на 
земле, воде, атмосфере взаимосвязано и влияет друг 
на друга. Особо следует выделить следующий вывод 
В.И. Осипова:     

«Одной из причин увеличения количества природ-
ных и особенно техно-природных опасных явлений, 
увеличения жертв и материальных потерь является 
рост человеческой популяции на Земле».   



 38 

Это вывод, в своих работах, развивают тысячи 
исследователей, всех стран мира. Рассмотрим это, 
более подробно, на основных наших зависимостях, от 
пищи и воды. 

 

 
ПИЩА И ВОДА 

 
Данный вопрос детально рассмотрен в статье Ле-

стора Брауна, выдающего американского ученого и 
общественного деятеля, под названием: «Как избе-
жать катастроф». Он пишет: «Время от времени я 
возвращаюсь в прошлое, читаю о пришедших в упа-
док и погибших ранних цивилизациях, пытаясь по-
нять причины их падения. Чаще всего причиной их 
гибели становилась растущая нехватка продо-
вольствия. Несовершенство ирригационной си-
стемы шумеров вызвало прогрессирующее засо-
ление почвы, что привело к снижению урожаев пше-
ницы и ячменя и в конце концов к падению ее циви-
лизации. Цивилизацию майя погубила, по всей 
вероятности, усугубленная, рядом страшных засух, 
эрозия почв, которая подорвала обеспечение продо-
вольствием. Что касается других ранних цивилиза-
ций, то чаще всего к их падению приводили эрозия 
почв и являющееся ее следствием снижение урожая. 
Не уготована ли та же судьба и нашей цивилиза-
ции? До недавнего времени это казалось невозмож-
ным. Я отвергал мысль о том, что нехватка 
продовольствия может в начале XXI века обрушить 
и нашу глобальную цивилизацию».    

Как пишет Браун: «Ресурсные факторы, затруд-
няющие, расширение производства, те же, что и у 
древних цивилизаций. «Это, эрозия почв, исто-
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щение подземных водоносных горизонтов, об-
меление практически всех рек, по причинам тая-
ния ледников, а также прекращения возврата воды, 
на территории, в виде дождей, где она испарилась, 
волны жары и холода, изменение климата. С сере-
дины 2006 г. по середину 2008 г. мировые цены на 
пшеницу, кукурузу и соевые бобы выросли примерно 
втрое, достигнув исторических максимумов».  

По данным президента Гамбургского экологиче-
ского клуба Александра Потемкина за 2019 год без-
возвратно растаяли материковые ледники в объеме 
300 тысяч кубокилометров, от 30 миллионов кубоки-
лометров запаса. Если у древних цивилизаций шуме-
ров, майя, не было технических средств, по откачке 
вод из подземных горизонтов, то современные техни-
ческие средства, позволяют выкачать эту воду досу-
ха. Материалы из интернета: «От дефицита воды 
страдает более 40% мирового населения, и эта 
цифра постоянно растёт. По оценкам экспертов, 
доступа к чистой воде лишены 783 млн. жителей 
планеты и около 1,7 млрд. человек, проживающих 
на территории речных бассейнов, нуждаются 
в дополнительных источниках пресной воды. Про-
блема её нехватки ещё с прошлого века рассматри-
вается как глобальная проблема современности. 
Дефицит связан с результатами изменения клима-
та, с деятельностью человека, приводящей 
к сокращению водных ресурсов из-за загрязнения 
пресноводных экосистем, а также с последствиями 
урбанизации и изменений в землепользовании». 

Уже имеются территории, где она и выкачана с 
подземных горизонтов. Там сейчас мертвые города и 
заброшенные территории. На грани катастрофы, свя-
занной со снижением уровня, подземных грунтовых 



 40 

вод находятся: Йемен, Индия. Не менее актуальна 
ситуация и с поверхностными водоемами рек, озер, 
болот. Так, в наших самых жарких странах с благо-
приятным климатом, где проживает половина насе-
ления Земли, ресурсы этих водоемов очень резко 
сокращаются.   

Данная ситуация касается всех стран мира, как 
пример: наша река Волга, которая для судоходства 
уже делится на верхнюю и нижнюю. Если связь тая-
ния ледников всем понятна, как ограничение подпит-
ки рек, то не всем известно о теории русского ученого 
Горшкова Виктора Георгиевича из Петербурга. Вот 
основные тезисы, из его статьи: Каковы причины 
деградации биосферы?     

«Остановка деградации биосферы и полное са-
мовосстановление нарушенных функций биосферы 
при десятикратном сокращении численности 
населения возможно только при правильном, науч-
но обоснованном взаимодействии с биосферой;  

Вплоть до настоящего времени человечество 
использовало свои преимущества для усиления дав-
ления на биосферу, приводившие к росту численно-
сти людей. Все достижения науки и культуры 
расценивались с позиции их эффективности в уси-
лении давления людей на биосферу;    

Современное общество не должно рожать де-
тей в непригодные для жизни человека условия». 

Одной из основных причин деградации биосфе-
ры, по материалам статьи Рафаила Нудельмана 
«Лесной насос профессора Горшкова», является 
следующее: «Биотический насос земной влаги». 
Речь идет вот о чем. При испарении воды с поверх-
ности планеты водяные пары поднимаются вверх, 
под ними образуется разрежение, в которое заса-
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сывается воздух из окружающих областей, и это 
создает ветер, дующий туда, где происходит испа-
рение. Выходит, ветер всегда должен дуть от-
туда, где испарение меньше, в ту сторону, где 
оно больше, а поскольку до появления жизни на 
Земле испарение на суше было малым, то ветры 
всегда дули в сторону океанов. Таким образом, бла-
годаря лесам возник своеобразный конвейер: океа-
ны забирали с суши воду в виде рек, а леса, как 
живой («биотический») насос, выкачивали эту 
влагу обратно на сушу. 

Благодаря такому насосу, – считает Горшков, – 
в течение миллиардолетий на Земле поддержива-
лись такие параметры, которые обеспечивали оп-
тимальные, равновесные условия существования 
самой биоты (растительной и животной жизни); 

Но главным таким нарушением, по Горшкову, 
является вовсе не выброс парниковых газов, как 
нынче всеми считается, а совсем другое явление – 
массовая вырубка девственных лесов. Из-за 
этой вырубки испарение над океанами снова стано-
вится больше, чем над сушей, ветры поворачивают 
в сторону океанов, а к береговым районам матери-
ков приходят из их глубины, из пустынных районов, 
принося с собой избыточное тепло. Главной опас-
ностью для равновесия Земли является не вы-
брос парниковых газов, а уничтожение лесов с 
их «насосом».     

Китай, который при нашем попустительстве выру-
бает леса на Дальнем Востоке, у себя уже несколько 
лет ведет работу по лесовосстановлению. Так намече-
но в ближайшие годы завершить посадку 100 миллиар-
дов деревьев и увеличение площадей леса с  
5 до 15%. Кто интересуется, более подробно данными 
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вопросами, рекомендуется, ознакомиться с источника-
ми информации. Но краткое их изложение, показывает, 
что самая главная опасность биоты, это сам чело-
век. Но мы снова вернемся, к материалам Лестора 
Брауна. Вот, что пишет он в своей статье: 

«Опустынивание в результате чрезмерного вы-
паса скота на пастбищах, чрезмерной распашки зе-
мель и сведения лесов захватывает пахотные 
земли в зоне Сахары в Африке, на Среднем Востоке, 
в Средней Азии и в Китае. Опустынивание в север-
ном и западном Китае вынудило забросить, полно-
стью или частично, примерно 24 тысячи деревень и 
окружающие эти поселения пахотные земли. Про-
двигается Сахара на юг и на север, вторгаясь на 
пшеничные поля Алжира и Марокко. Вывод земель из 
сельскохозяйственного оборота, в угрожающих 
размерах, происходит в Китае, Индии и США. Ки-
тай, в котором идет интенсивное промышленное и 
жилищное строительство, а также строитель-
ство дорог, автострад и парковок для стреми-
тельно растущего автопарка, возможно, лидирует 
в мире по потерям сельскохозяйственных земель». 

Как видим, выводы весьма неутешительные. 
Сделан глубокий анализ, по всем ведущим государ-
ствам, основным производителям сельскохозяй-
ственной продукции. Если в этих странах, этому есть, 
какие-то обоснования, то у нас в России, просто бро-
шено 40 миллионов гектаров пахотных земель, 
успешно обрабатываемых при советской власти, по 
причине, так называемой, низкой рентабельности. 
Новой власти, проще покупать все за границей, на 
нефтедоллары, совершенно не думая, о продоволь-
ственной безопасности своего государства и судьбах 
своего сельского хозяйства. Резюме, Лестора Брауна, 
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в итоге таково: «Если ведущие страны не объявят 
совместную мобилизацию ради урегулирования 
численности населения, стабилизации климата и 
запасов подземных вод, ради консервации почв, за-
щиты сельскохозяйственных угодий и ограничения 
использования зерна для производства горючего для 
автомобилей, угроза нарушения продовольственной 
безопасности будет только расти».    

Но что-то мы не видим, этой совместной мобилиза-
ции, и после проведения международной конференции 
в Париже, в 2016 и 2018 года, где вопросы экологии, 
были в числе основных. Цель конференции – подписа-
ние международного соглашения по поддержанию уве-
личения средней температуры планеты на уровне 
ниже 1,5 °C, применимого ко всем странам.   

«8 октября 2018 года ООН опубликован новый 
доклад об изменении климата. В нем эксперты со-
общают, что у нас есть всего 12 лет на то, что-
бы предупредить последствия глобального потеп-
ления. Межправительственная группа ООН сооб-
щила, что к 2030 году температура поверхности 
земли достигнет критического порога в 1,5 граду-
са по Цельсию, выше от доиндустриального уров-
ня. Это приведет к катастрофическим 
изменениям климата во всем мире: Цифра основа-
на на количестве выбросов углекислого газа в ат-
мосферу. Сейчас поверхность Земли уже 
нагрелась на один градус, и, значит, она прошла 
2/3 пути к глобальной катастрофе;   

ООН призывает все государства принять 
«беспрецедентные» меры, чтобы избежать ката-
строфических последствий глобального потепле-
ния. Если изменения не остановить, то они 
приведут к экстремальным осадкам, наводнениям, 
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засухам, пожарам и нехватке продовольствия для 
сотен миллионов людей; Чтобы остановить угро-
зу, необходимо уменьшить выбросы углекислого 
газа к 2030 году до 45%».     

В реальности широкие массы населения, просто 
дезинформируют, да они и мало интересуются. 
Больше внимания, судя по прессе: бесконечным шоу. 
Все пущено на самотек, хотя кто-то готовится к боль-
шой войне: наступательной, или оборонительной. 
Роли пока еще окончательно не распределились, нет 
противников, все партнеры и коллеги (пусть и в 
словах на публику), но атомные заряды и военные 
базы, уже на границе России, по очень большому пе-
риметру.    

Ну, а пока нет войны, в массовом порядке закупа-
ются, долгосрочно арендуются, земли за рубежом, а 
следовательно и водные ресурсы всеми государства-
ми, где проблемы с пищей и водой. «Масштабное 
приобретение земель для наращивания снабжения 
продовольствием других стран – один из круп-
нейших экспериментов, когда-либо проводивших-
ся в геополитики». Приобретают, или арендуют 
землю уже на миллионы гектаров, и у нашей страны 
России, за смехотворные цены, от пяти долларов за 
год. И не факт, что местное население, там будет рабо-
тать. Привезут своих китайцев, а через 50 лет аренды, 
там вырастет третье поколение, уже коренных жителей 
России, которое никуда не уедет. Получается, что идет 
скрытая оккупация, можно сказать, без единого вы-
стрела. Мы еще не знаем, к чему приведет политика 
развития ТОР (территорий опережающего развития), но 
предательство национальных интересов видно уже 
сейчас невооруженным взглядом. Нам говорят: для 
привлечения инвестиций и развития регионов, но тогда 
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почему наши олигархи прячут деньги в оффшорах, а не 
вкладывают в развитие своего государства, тех ТОР, 
где льготное налогообложение? Наше правительство, 
выполняя высочайшую волю своего президента, также 
держит деньги в ценных бумагах Запада и Востока, фи-
нансируя их экономику, не кредитуя долгосрочно свою. 
В конечном итоге, как утверждают западные исследо-
ватели, и с ними нельзя, не согласиться, нас ожидает 
следующее:   

«Еще примерно в 1950 годах мировая экономика 
существовала, более или менее, по средствам, по-
требляя только на устойчивом уровне, т.е. ту 
норму прибыли, которую могли обеспечивать при-
родные системы. Но потом, когда экономика вы-
росла вдвое, а затем снова вдвое, и продолжила 
рост, достигнув восьмикратного увеличения, 
она начала преступать пределы устойчивого ро-
ста и потреблять базисные активы. В одном из ис-
следований, опубликованных в 2002 г. Американской 
национальной академией наук, группа исследовате-
лей пришла к выводу: Совокупный спрос челове-
чества впервые превзошел регенеративные 
возможности Земли примерно в 1980 г. В 2009 г. 
глобальный спрос, предъявляемый к природным си-
стемам, превосходит устойчивые репродуктивные 
возможности этих систем приблизительно на 30%. 
Тем самым мы создаем предпосылки грядущего кра-
ха». (Лестор Браун).     

Уверен, что оптимизма, после чтения этих мате-
риалов, не прибавится, но их надо знать, чтобы быть 
готовым к любым неожиданностям и готовиться уже 
сейчас.   

Статьи указанных авторов, не противоречат друг 
другу, а лишь дополняют выводы, на ожидаемые 
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угрозы. Хотел бы еще немного раскрыть проблемы 
воды. Все больше материалов на тему того, что по-
сле окончания войн за энергетические ресурсы нефти 
и газа, завершатся и войны за источники питьевой 
воды и для нужд земледелия. Общепринято, что вой-
на в Ливии считается войной за нефть и свержение 
режима Муамара Каддафи, но она шла и за воду. В 
1953 году при геологоразведке новых нефтяных ме-
сторождений, были попутно обнаружены пять под-
земных водных озер, с гигантскими запасами пресной 
воды. Если все нефтяные ресурсы Ливии на тот мо-
мент оценивались экспертами в 3,5 триллиона дол-
ларов, то ресурсы пресной воды оценили в  
140 триллионов долларов, т.е. более, чем в 40 раз. 
Лишь спустя пару десятилетий жители Ливии поняли, 
что к ним в руки попало гораздо большее сокровище, 
чем черное золото. Африка – испокон веков, страда-
ющий от засухи континент со скудной растительно-
стью, а тут буквально под ногами – около 35 тысяч 
кубических километров артезианской воды. Соответ-
ствующим объемом можно, например, полностью 
затопить территорию Германии (357 021 квадрат-
ный километр), а глубина подобного водоема со-
ставит около 100 метров. Если эту воду выпустить 
на поверхность, она превратит Африку в цветущий 
сад! Именно такая идея и посетила ливийского лиде-
ра Муамара Каддафи. Еще бы, ведь территория Ли-
вии более чем на 95% пустыня. Развязанная война, 
остановила работы по завершению строительства 
Великой рукотворной реки, начатого в 2004 году, 
восьмого чуда света, вошедшей в 2008 году, в книгу 
рекордов Гиннеса. Впечатляет объем выполненных 
работ: пробурено 1300 скважин, на глубину 500 мет-
ров, проложено 4000 километров бетонных труб, 
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диаметром четыре метра. Планировалось орошать 
130-150 тысяч гектар, орошаемых земель в Ливии, а 
также подключать к системе и другие африканские 
государства. В конечном счете, Африка не просто пе-
рестала бы быть вечно голодающим континентом, но 
начать и экспорт. Не исключено, что если бы эти пла-
ны Каддафи, были претворены в жизнь, через какие-
то десятки лет пустыня Сахара, могла бы превра-
титься снова в плодородную житницу, дающую пита-
ние и средства жизни, для всего африканского 
континента. Все эти гигантские работы планирова-
лось завершить через 25-30 лет. Каддафи предчув-
ствовал, что его самостоятельность, не понравиться 
сильным мира сего, которым нужна только голодная 
Африка, которой легче управлять и безнаказанно 
грабить. Однажды на торжественном завершении од-
ного из этапов строительства Великой рукотворной 
реки Муамар Каддафи заявил: «Теперь, после этого 
достижения, угрозы США против Ливии удвоятся. 
Американцы сделают все, чтобы погубить наши 
труды и оставить народ Ливии угнетенным». 

Этот выдающий деятель африканского континен-
та предвидел не только это. Каддафи, убийство кото-
рого без поддержки авиации Франции было бы 
невозможным предупреждал, что: «Пренебрежение 
стабильностью Ливии повлечёт за собой обруше-
ние мира в мире, через нестабильность в Среди-
земном море. В случае, если наша власть в Ливии 
должна будет прекратиться, миллионы африканцев 
хлынут нелегально в Италию, во Францию... Европа 
станет чёрной в самое небольшое время... Мы 
предотвращаем эмиграцию, сдерживая и продвиже-
ние «Аль-Каиды». Таким образом, если стабиль-
ность в Ливии будет нарушена, это немедленно 
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будет иметь плохие последствия для Европы и для 
Средиземноморья. Все будут в опасности!».  

В итоге на начало 2014 года, народ Ливии поте-
рял все социальные завоевания: канал, а завод и вся 
инфраструктура были разрушены. А открытые вод-
ные ресурсы, бесспорно, попадут под управление 
ТНК Запада, баснословно их обогатив, уже в бли-
жайшие годы. Удел африканцам продолжать голо-
дать и дальше, существуя на подачки так называемой 
гуманитарной помощи, хотя проблему они решали 
уже сами. Это мы сейчас и видим воочию, на примере 
США и государств Европы. Лидеры Европы и США, 
используя наемные силы мирового сброда, а также 
частных военных компаний, зомбируя местное насе-
ление, зверски уничтожили ее лидера, его семью, и 
захватили не только нефтяные месторождения Ли-
вии, но и гигантские запасы питьевой воды. 

Драма эта не закончилась, она продолжается уже 
в других государствах и ей уже не будет оптимисти-
ческого конца. Мы видим очередной акт с Сирией, не 
все ясно с Ираком и Ираном, с волнениями и казнями 
шиитов в Саудовской Аравии, расшатыванием ситуа-
ции в Турции. Заискрили отношения между Чечней и 
Ингушетией, сплошной развал отношений с Украи-
ной, в конце 2020 года засверкали отношения между 
Азербайджаном и Арменией.  И не понятно еще, на 
каких мы в этих событиях ролях, на главных или ро-
лях статистов. 

Что интересно: пытался в 2020 году найти новую 
информацию по Ливии и ничего не нашел. Получает-
ся информационная блокада. Жесточайший дефицит 
воды и в Индии, где со скоростью 30 сантиметров в 
год, снижается уровень подземных вод, в 20 миллио-
нах скважин, пробуренных для сельского хозяйства. 
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По прогнозам исследователей, самой первой страной 
в мире, где в ближайшие 10 лет полностью исчезнет 
пресная вода, станет Йемен, расположенный на Ара-
вийском полуострове. Уровень пресной воды в под-
земных горизонтах, снижается там со скоростью  
5 метров в год. Жители Йемена используют на 95% 
меньше воды, чем среднестатистический америка-
нец. Вода здесь ценится на вес золота, поэтому за-
щищают ее с АКМ в руках. В год на каждого йеменца в 
среднем приходится 100-200 кубометров воды. В ООН 
порогом бедности считают потребление на уровне 1 
тыс. кубов на человека за 12 месяцев». Интересны ма-
териалы фильма «Дом» об современных методах 
очистки воды в коммунальном хозяйстве Петербурга. 
Показаны все современные методы, а также диагно-
стика очистки раками, улитками, рыбами и компью-
терная обработка информации. Сильно удручает, что 
все усилия мало дают эффекта, по причине еще 
большего загрязнения воды, при ее транспортировке 
через 500 километров водопроводной системы горо-
да. Уже данных фактов хватает, чтобы понять то, что 
в мире нарастают проблемы с питьевой водой, что 
поставит под вопрос существование жизни на земле 
рода человеческого. Приведем следующие цифры, по 
материалам ООН: Всего на земле – 1,4 миллиарда 
км3 пресной воды, в т.ч. реки и озера – 0,3%; под-
земные воды – 30,8%; ледники – 68,9%. Что мы бу-
дем делать, когда ледники растают окончательно, из-
за «парникового эффекта» и растворятся в соленых 
водах океанов, а подземные и надземные воды ис-
сякнут и деградируют по причине насыщения пести-
цидами, удобрениями и прочими химическими 
загрязнениями? Хватит ли нам электрической энер-
гии, для опреснения вод океанов? Наши реки, ручьи и 
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озера, окончательно превратятся в сточные канавы и 
водоемы, с пресной водой опасной не только, для че-
ловеческих жизней, но и всего животного мира флоры 
и фауны. По причине деградации ландшафтов, и в 
первую очередь вырубки лесов, окончательно нару-
шится режим циркуляции пресной воды на земле. Так 
как же мы тратим пресную воду? На орошение, т.е. 
производство продуктов питания – 70%, на промыш-
ленность – 20%; на бытовые цели 10%.  

Что нас ожидает? На протяжении всего фильма, 
его авторы несколько раз показывали футуролога 
Владимира Зильбера, который каждый раз повторял 
только одни слова: «Читайте Апокалипсис, там все 
написано». Для правящего класса на будущее и со-
храняются подземные озера Ливии, а наши воды 
Байкала к тому времени, мы наверняка угробим, или 
выкачает Китай на свои цели. Посмотрел по карте, до 
Пекина всего 1600 км. Уж если Каддафи построил че-
тыре тысячи километров трубопроводов, диаметром 
4 метра, то у Китая возможности неизмеримо шире. 
Они и проводят уже реально, эту политику в жизнь. 
По состоянию на октябрь 2016 года, в СМИ прошло 
сообщение, что Китай в ближайшее время вкладыва-
ет в инфраструктуру Байкала 13 миллиардов долла-
ров, для развития там, на базе разрушенного и 
остановленного ЦБК, туристического кластера, со 
всей инфраструктурой. Пока ещё тихая колонизация 
Байкала началась. В 2021 году планируется запу-
стить производство по розливу бутилированной воды, 
в объёме до 2, 5 миллионов тонн, со смешными циф-
рами платежей в местный бюджет от 13 миллионов 
рублей в год. От этой информации не смеяться, а 
плакать хочется. Всё будут делать своими силами, и 
своими рабочими руками, для своих китайских тури-
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стов, уже навсегда. Это всё печально, не только для 
России, но и всех стран мира. Даже сейчас в 2020 го-
ду, вся береговая зона Байкала, до глубины 300 мет-
ров – зона экологического бедствия. Плотность 
спирогиры и сине-зеленых водорослей, в отдельных 
местах, доходит до 75 килограмм на квадратный 
метр. Основная причина: туристический бум, отсут-
ствие очистных сооружений и рекультивации отходов 
ЦБК и как следствие загрязнение органическими бы-
товыми соединениями. Примечание от автора май 
2020: 

Строки про Байкал писал в 2013 году, где предла-
гал Китаю построить водовод. При окончательном 
редактировании текста решил заглянуть в интернет и 
ахнул. Оказывается, что проект водовода уже суще-
ствует с 2015 года. В этом году уже начались работы 
на самом озере, а с 2021 года начнётся промышлен-
ная эксплуатация водовода, несмотря на различные 
петиции, протесты экологов и местного населения. 
Подслушали китайцы мои мысли, али наши службы 
мою идею украли? Но они не дураки – это точно. 

 

 
ЗАПЛАНИРОВАННОЕ УСТАРЕВАНИЕ 
 
В очередной раз был ошарашен информацией из 

интернета в середине 2013 года, прочитав статью 
Склянкина Вячеслава, под названием: «Запланиро-
ванное устаревание». «Впервые, термин "Заплани-
рованное Устаревание" появился в далеком 1932 
году, в статье крупного торговца недвижимостью 
Бернарда Лондона. Он предположил, что с помощью 
подобной незамысловатой технологии, можно вы-
вести действующую на тот момент мировую эко-
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номическую систему из глубочайшего финансового 
кризиса (1929-1939), называемого Великой Депрес-
сией. Предложение сделать технологию устарева-
ния обязательной при производстве не восприняли 
всерьез, но, тем не менее, идея все-таки оказала 
необходимое влияние, для ее будущего воплощения 
в жизнь».   

В 1954 г. Брукс Стивенс – американский промыш-
ленный инженер, развил и обосновал идею, о том, 
что «Запланированное устаревание может привить 
в покупателе желание иметь кое-что немного бо-
лее новое, немного лучше, немного больше, чем 
необходимо». «Если товар ломался или становился 
немодным, то потребитель был вынужден приоб-
ретать новый, что было очень выгодно для компа-
нии, производящей этот товар. С фактической 
точки зрения, это действительно стимулировало 
экономику и улучшило ее показатели». При этом 
преследовались следующие стратегические цели, 
«За счет уменьшения времени между покупками, 
можно легко увеличить объемы своих продаж и 
избавиться от многих издержек. Производителю 
легко ввести в заблуждения покупателя, наивно по-
лагающего, что его товар создан по самым послед-
ним инновационным технологиям».  

Потребитель, огорченный поломкой своей "игруш-
ки", даже не догадается, что он стал очередной жерт-
вой «Запланированного Устаревания». Далее в 
статье описывается случай, как в 1972 году, в одном 
из пожарных депо штата Калифорния, была обнару-
жена электрическая лампочка, которая горит с 1901 
года. Но такой длительный срок эксплуатации, был 
невыгоден ее производителям, и поэтому в 1925 году, 
был создан комитет «1000 часов, который намеренно 
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обязывал производителей, снижать срок работы 
ламп, хотя уже были патенты, о продлении их непре-
рывной работы до ста тысяч часов. По видео с удо-
вольствием смотрел документальный фильм от  
2011 года, о праздновании 110-летия той самой лам-
почки, которая все еще горит. В настоящее время, дан-
ный принцип, используют все ведущие производители 
мира, особенно в сфере потребительских услуг. Самые 
зомбированные и эгоистичные, в этом плане, конечно, 
наши женщины». Вот выдержки, из очень интересной 
статьи, Сергеева Олега, кандидата технических наук, 
полковника, ветерана РВСН и ГРУ ГШ: «Инструмен-
том размывания мобилизационного сознания 
стала реклама и пропаганда безграничных воз-
можностей общества потребления. Замедление 
познания закономерно приводит к деградации языка и 
убогости словарного запаса, что мешает формиро-
ванию творческой, готовой идти на жертвы лично-
сти. (Российская газета, 02.12.2015)».    

Что сказать самому, как потребителю, из личного 
опыта. Если раньше, в советское время, я сам много-
кратно ремонтировал утюги, электрические плитки; 
купив новую спираль, на замену перегоревшей, то 
сейчас, при покупке импортных изделий, этого не 
сделаешь. В 1979 году, уже на севере купил холо-
дильник «Бирюса», который надежно служит на даче 
и в 2020 году. Примерно в 2009 году он отключился, и 
я вызвал мастера. Он нашел маленькую неисправ-
ность, и заплатить пришлось только за вызов. Понра-
вились тогда слова мастера: «Этот холодильник не 
убиваемый». Такие факты в своей жизни может 
найти каждый. Но эти изделия были изготовлены в 
СССР, которые не знали и не освоили передовые ме-
тоды развития потребительских инстинктов Запада. 
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Вся пропаганда, реклама западного образа жизни, 
настойчиво толкает к стереотипу того, чтобы казаться 
успешным, надо иметь все новое. Надо быть в ногу с 
модой, даже если вещи твои не устарели, и не поте-
ряли потребительских качеств, при сроках их изго-
товления по технологии «запланированного уста-
ревания». Какие мы все можем сделать выводы, из 
данной информации: все производители мира, осо-
бенно развитых стран, искусственно ограничивают 
срок службы своих изделий, чтобы потребитель ку-
пил новое изделие, благо производственные мощно-
сти и специалисты есть. Минимум издержек, 
максимум прибыли; как правило, все изделия не при-
годны для ремонта. При изготовлении новых изде-
лий, внедряются не все уже освоенные новинки 
производителя. Преследуются цели, что при выпус-
ке новой серии через полгода, год с улучшенными 
свойствами, у потребителя была бы вызвана искус-
ственно потребность: новое изделие купить, забросив 
исправное старое. Особенно, это наглядно видно на 
выпуске сотовых телефонов, компьютеров и прочей 
бытовой техники. В Африке уже есть страны, где 
электронные свалки из стран Запада, занимают очень 
большие площади, а для населения при средней 
продолжительности 30 лет из-за отвратительной эко-
логии, это основные средства нищенского существо-
вания при их примитивной утилизации, ценой потери 
здоровья и вырождения. Все преследуют узко эгои-
стичные интересы. История развития человечества, 
дает нам много примеров того, чем это кончается. 
Просто после всех разрух, войн, революций, страда-
ний; народы начинали снова свой путь развития. Но, 
в данном случае, перспективы возрождения чело-
вечества, при грядущих катаклизмах ничтожны. 
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Основная причина, уничтожение ресурсов земли и ее 
кормовой базы. Наше техногенное воздействие на 
биосферу, более вероятно, сделает уже в ближай-
шем будущем, возможно, даже и в этом столетии, не-
возможной жизнь, для такого количества людей. Мы 
рубим сук, на котором сидим. Сейчас неумолимо де-
градируют возможности биосферы, по самоочищению 
ее, в условиях опасности изменения климата, боль-
шей частью уже от техногенного воздействия челове-
ка и исчезновения всего живого на земле. Хиты 
двадцать первого века, различные «генетические 
бомбы», биологическое оружие, пандемии. По ин-
формации видного исследователя этой проблемы 
Юрия Бобылова в США выведены и размножены бак-
терии, которые в закрытом ангаре за три дня сожрали 
старый боевой самолет. Достоверность за эту ин-
формацию несут ее авторы, но в интернете на эту 
тему фильмы, статьи, книги. Так перестанем прово-
дить опасные опыты, которые могут выйти из-под 
контроля. Но ограничение должно касаться, в первую 
очередь, самых главных загрязнителей, развитых 
стран Запада и Востока. Конечно, у себя в стране они 
навели порядок, но все грязные производства вывели 
за рубеж. Только сейчас в США, при Трампе, начали 
строить современные заводы с учетом всех требова-
ний экологической безопасности, но этот опыт может 
закончиться, если он не будет переизбран на второй 
срок в 2021 году. Слушал недавно Ирину Константи-
новну Мухину на Ютубе, которая уже 25 лет живет и 
работает в Канаде. Ее информация: «40% мирового 
загрязнения дают 4% населения США». Вся про-
мышленность, все технические производства, личные 
средства потребления: должны быть подвергнуты 
жесткой ревизии, исходя из критериев целесообраз-
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ности, необходимости, экологичности, минимизации 
затрат на изготовление, длительной эксплуатации, а 
также сто процентной утилизации отходов. Япония на 
отработанных отходах, строит острова, а 25 полиэти-
леновых бутылок, достаточно, чтобы одеть человека 
с ног до головы. Ничто у них не пропадает, достиже-
ния на грани фантастики. Не будем думать о личных 
жизнях с гипертрофированными потребностями. 
Жизни стран и народов, в глобальном плане важнее, 
чем наш эгоизм. Правда, более вероятно, сохранятся 
далеко не лучшие представители. На всех шлюпок 
«Титаника» гибнущей цивилизации не хватит, и мно-
гие погибнут в океане Хаоса. Судя по фильмам и бо-
евикам, которые можно смотреть сутками всю жизнь; 
выживают в первую очередь сильные, хищные особи, 
способные на любое зло, для своих эгоистичных це-
лей. Наши предки, не обладающие нашими знаниями 
и возможностями, были мудрее нас. Вот слова из 
Книги Псалтыри царя Давида: «Повсюду ходят 
нечестивые, когда ничтожные из сынов челове-
ческих возвысились». Для них дики и не восприни-
маемы понятия альтруизма, основные постулаты 
законов религий всех стран мира, в основе которых 
один принцип: «Поступай с другими так, как ты 
бы хотел, чтобы поступили с тобой». Но, воз-
можно, жизнь сложится так, что наши потомки, исходя 
из нашего опыта, а также инстинкта самосохранения, 
смогут построить новые формы организации челове-
ческой жизни, исходя из высших божественных прин-
ципов, где счастья хватит всем, и люди будут 
действительно счастливы. Но, мы их предки, что 
мы оставим им? А реалии нашей жизни таковы, что 
это не более, чем фантазии и утопии человека, ото-
рванного от реального мира. Наш эгоистичный мир, 
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этого не слышит и никогда не услышит, даже погибая. 
Поэтому и творится шабаш во всем мире, а жаль. Что 
стоят наши жалкие достижения технической цивили-
зации, со сроками эксплуатации своих изделий от го-
да, до трёх-десяти лет, по сравнению с достижениями 
наших предков, до начала промышленной револю-
ции. Стоимость художественных картин и прочих 
предметов искусства, оценивается в десятки и сотни 
миллионов долларов, потому что они вечны, как ху-
дожественные ценности, просто должны быть усло-
вия для их хранения. Нескончаем поток туристов, 
кормящих египтян, китайцев, при посещении пира-
мид Хеопса, Великой китайской стены, созданных 
тысячи лет назад, их предками для своих потомков. 
Данный перечень можно продолжить. Но что оста-
вим мы, представители технической цивилиза-
ции, уже своим потомкам, даже через 50-100 лет? 
Перечень примерно таков: вырубленные леса, зага-
женные и умирающие реки, деградированные почвы, 
исчерпанные недра, разрушающие и брошенные го-
рода, (их в мире уже тысячи) умершие деревни, 
промышленные предприятия, погибающая биосфе-
ра, с элементами окончательной деградации, и про-
должением ухудшения условий для жизни человека 
и всего живого на земле. Все это мы уже видим сей-
час. А сотворили все это, мы люди. Последняя ин-
формация на эту тему от января 2018 года. Отдыхая 
на даче после бани, спросил у сына, что он знает о 
технологии: «Запланированного устаревания». 
Оказалось, что ничего и не слышал. Это и не мудре-
но, работая без выходных по 12 часов (лишь бы вы-
спаться). Пообещал скинуть эту информацию. 
Буквально, в этот же день смотрел передачу писате-
ля-футуролога Максима Калашникова с профессо-
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ром института прикладной математики РАН Георги-
ем Малинецким. Передача называлась, перекуем 
«Калибры» на кастрюли. В ней критиковалась поли-
тика РФ по конверсии ОПК, в том числе и тема каче-
ства и долговечности. Малинецкий, при обсуждении 
вопросов качества и долговечности, в частности ска-
зал, что он и его семья уже 60 лет пользуются холо-
дильником «ЗИЛ», который ни разу не ломался. 
Конечно, он устарел эстетически, но работает безот-
казно. Дотошный профессор покопался в справочни-
ках и выяснил, что по расходу электроэнергии на 
одну калорию холода, он в три раза экономичнее 
современных японских. Также следующий его 
пример: в конце 70-годов. «Тойота» вышла с пред-
ложением построить свой автомобильный завод в 
США, с гарантией пробега миллион километров и 
сроком эксплуатации – 40 лет. С ними согласились и 
дали добро, но при условии, что срок эксплуатации 
будет не выше 20 лет. По данным уже 21 века, сни-
жена и эта цифра, до трех лет. Вот следующий, бо-
лее интересный, пример профессора по оборонке 
РФ, где гигантские затраты. Его коллега пришел в 
одну большую фирму и сказал: «Я могу решить ва-
шу проблему в тысячу раз дешевле, а стоить из-
делия армии будут дешевле в десять тысяч раз, но 
помогите деньгами и поддержите». Ответ он полу-
чил следующий: «Мы вас уже поддержали тем, что 
вы живыми отсюда уйдете. Никому больше про 
это не рассказывайте» 

Так что выводы уважаемого профессора, совпа-
дают с моими обывательскими. Передача эта инте-
ресна и ее легко найти. То, что они говорили, в 
течении часа, нет смысла описывать. Что сказать на 
эту тему ещё. Мы мало задумываемся над тем, как 
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будут жить наши потомки, в ближайшие 50-100-200 
лет. Что мы им оставим?   

А ведь, еще древние правители считали, что 
надо просчитывать жизнь своих подданных, не ме-
нее, чем для семи поколений. При нашей средней 
продолжительности жизни – 72 года – это 500 лет. 
Как известно, мощь экономики Римской империи за-
висела от доступной энергии рабов, нескончаемых 
войн по захвату новых земель и их грабежа. У жите-
лей острова Пасха была только древесина и рыбные 
промыслы, при ограниченном количестве населения. 
А что ждёт нас: Россию и страны Запада?  До угле-
водородов угля, нефти и газа; люди жили в аграрном 
обществе, за счет растений и животных, а также 
своей мускульной силы. Не лишне напомнить, что 
наши экономики и сельское хозяйство – это функции 
доступности энергий высокого порядка (нефть, газ, 
уголь, атом, вода). Получается, мы создали такую 
экономику, как будто энергия из ископаемого горюче-
го, будет бесконечно расти. Мое поколение, рож-
денное в середине двадцатого века, жило по 
средствам, да и возможности взять кредит просто не 
было. Сейчас же финансовая оккупация банков: Ев-
ропы, США, Англии и бесконечная промывка мозгов 
СМИ, с их зомбированием, на бесконечное потреб-
ление и удовольствия. В итоге закредитованность 
населения России, на уровне 20 триллионов рублей, 
общемировая – порядка 100 триллионов долларов. 
Все мы, сейчас напоминаем червей, которые, беско-
нечно поглощают: пищу, ресурсы, удовольствия. На 
выходе только отходы, не только пищевые, но и вы-
сокотоксичные. Как пишут многие философы и эко-
номисты: нас может спасти только катастрофа – суд 
Божий (строгий и беспощадный). Народ гонят туда, 
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куда еще не знают, но уже многие догадываются, 
молча при этом. Открыто говорить многим просто 
опасно.  

 
 

КРЫСИНАЯ МОРАЛЬ 
 
В последнее время в интернете, да и других 

средствах массовой информации, все больше мате-
риалов о крысиной психологии, столпов нашего чело-
веческого общества. В основе всех материалов 
опыты Дидье Дезора, исследователя лаборатории 
биологического поведения университета Нанси 
(Франция). Для более подробной информации, доста-
точно в поисковике набрать ключевые слова. Если 
коротко, то суть в следующем.     

«Во всех замкнутых сообществах крыс, начиная 
с шести особей в одной клетке четко выявляется 
следующая тенденция. Происходит силовое, с 
мордобоем, распределение ролей: два эксплуата-
тора, которые вообще никогда не плавали за 
пищей, два эксплуатируемых пловца, один неза-
висимый пловец и один не плавающий козел от-
пущения. Для чистоты эксперимента повторили 
опыты в 20 клетках, с тем же результатом. 
Усложнили опыт, посадив в одну клетку 200 особей. 
Крысы дрались всю ночь. Утром трех крыс, с кото-
рых содрали шкуру, нашли распятыми на сетке. 
Мораль: чем больше в крысином стаде численность 
населения, тем больше крысиная элита проявляет 
жестокости по отношению к эксплуатируемым и 
козлам отпущения, усложнилась структура эксплу-
атирующего слоя, появились заместители, службы 
безопасности и принуждения, в чем-то напоминаю-
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щая человеческое общество. В большой клетке 
крысы – эксплуататоры создали иерархию своих 
заместителей, чтобы с их помощью навязывать 
свою волю другим крысам и даже не утруждать себя 
непосредственным террором эксплуатируемых 
крыс и козлов отпущения.  

Чтобы лучше понять механизм крысиной иерар-
хии, Дидье Дезор поместил сначала шесть эксплуа-
таторов вместе, затем отдельно эксплуатируемых, 
в последнюю очередь козлов отпущения. Крысы дра-
лись всю ночь. Наутро были распределены те же со-
циальные роли во всех этих группах: автоном, два 
эксплуататора, два эксплуатируемых, козел отпу-
щения». Какова отсюда мораль, нам представителям 
рода человеческого. Существуют различные мнения, 
например: «Человек – животное стадное. А всякому 
стаду или стае требуется вожак. Вожаками стано-
вятся сильные, хитрые и злобные экземпляры, но 
надо признать и умные». Есть и такое: «Вся история 
человечества борьба за выживание, будь то перво-
бытнообщинный строй, или феодальный. Борьба за 
лакомый кусок пищи, благоустроенный угол в пещере 
или симпатичную и молодую самку. Выживали силь-
нейшие. Те, кто был в состоянии урвать себе добычу, 
не испытывая мук совести и не обращая внимания на 
проблемы своих соплеменников. Условно любое об-
щество можно разделить на крыс, хомячков и 
простой народ, составляющий большинство (эли-
та, надсмотрщики, народ) и т.д. Крысы присваива-
ли себе право распоряжаться общенациональными 
богатствами, быть "выше закона". Хомячки, под-
кармливаемые крысами, обслуживали интересы "кры-
синой элиты". Народ получал от пирога те "объедки", 
которые оставались от крыс и хомячков».    
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Великий эксперимент по строительству справедли-
вого социалистического общества, начатый в России в 
1917 году показал, что крысы и хомячки могут быть по-
ставлены под контроль общества. Ресурсы страны мо-
гут работать на благо всех граждан страны. Это 
позволяло иметь для всех граждан страны лучшее в 
мире образование, медицину, передовую и боеспособ-
ную армию. Сложившаяся в России, да и на других 
осколках когда-то великого государства СССР, ситуа-
ция создана путем применения технологии, известной 
под названием «крысиный король». Чтобы достичь это-
го, нужно сломать нравственность. Показателем сло-
манной нравственности является поведение, когда 
свой предает своего, когда отброшены в сторону все 
нравственные законы человечества. Сравнение с кры-
сами, хомячками, народом, не всем понравится. Но, 
еще в более древние времена, философ Сократ, раз-
делил общество на: элиту, стражу, рабов, в различ-
ных вариантах, от абсолютной власти, до разгула 
демократии. В Индии это касты, разделяющие народ 
на: брахманов, кшатриев, вашья (земледельцы), шудра 
(неприкасаемые). Но везде суть одна: эксплуататоры, 
стража и эксплуатируемые. Весь удар сконцентрирован 
на разрушении нравственности. Всеми способами 
выжигается понятие – свой.   

Потребительское общество учит: своих в приро-
де нет. Все чужие, все – потенциальная пища. Са-
мая оптимальная пища те, кто находится рядом и 
считает себя твоим близким. «Открыв «истину», 
что свое счастье можно построить на чужом не-
счастье, сначала они действовали в лоб – «пожира-
ли» народ открыто. Потом сообразили, что самый 
оптимальный вариант – пожирать под завесой кра-
сивых высоких слов».      
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Главная их опасность – они внешне не отличают-
ся от здоровых членов общества. Они научились так 
маскироваться, что выглядят лучше своих честных 
собратьев. Но если не слова слушать, а на дела 
смотреть, нетрудно разглядеть суть этих существ. 
Вся мощь их ума и воли сосредоточена в узком эгои-
стичном секторе.  «Они разучились думать в кате-
гориях общества и государства. Они думают 
только о себе и своем выводке. Сегодня политиче-
ский публичный сектор представляет собой сбори-
ще «крыс» и «хомячков» в последней стадии».   

У них нет ничего святого, ничего личного, только 
бизнес. И этот процесс не может остановиться. Он 
будет совершенствоваться, подчиняясь рациональ-
ной логике. Их главные ударные силы сконцентриро-
ваны в нашей элите, хотя для многих, этот термин – 
больше животноводческий. Вот данные с сайта 
Степана Демуры: «Население России 143 млн чело-
век. Из них: пенсионеры – 67 млн; армия со всеми ву-
зами и КБ – чуть больше 1 млн; ФСБ, ФСО, 
спецсвязь, спецслужбы – 2 млн 160 тыс.; МЧС, МВД, 
УФСИН, прокуратура и так далее – 2 млн  
541 тыс.; таможня, налоговая и прочие инспекции –  
1 млн 356 тыс.; чиновники, лицензирующие, контро-
лирующие организации – 1 млн 321 тыс.; прочие 
служащие – 1 млн 252 тыс.; клерки пенсионных, со-
циальных, страховых и прочих фондов – 1 млн  
727 тыс.; депутаты и их аппарат – 1 млн 872 тыс.; 
священнослужители – 530 тыс.; нотариусы, юриди-
ческие бюро, адвокаты, заключенные – 1 млн  
843 тыс.; частная охрана, детективы – 1 млн  
98 тыс.; официально безработные – 8 млн 420 тыс. 
Всего – 93 450 тысяч человек, которые сидят на 
бюджете. При этом 92% российских предприятий 
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принадлежит оффшорам. Остаются дети, школь-
ники, домохозяйки. Но реально работает, произ-
водя добавленную стоимость, всего порядка  
15 миллионов человек – на огромную страну».  

Анализируя данные Демуры, если не считать  
67 миллионов пенсионеров (по официальным источ-
никам их 43 миллиона), бюджетников, не связанных с 
реальным производством 26 миллионов. Большую 
часть из них, можно условно отнести к категории кша-
триев и брахманов, которой очень даже неплохо жи-
вется в сложившихся условиях, не то, что при 
советской власти. Про их верхушку, которая погрязла 
в роскоши и разврате, мы даже не заикаемся. Так, что 
наш новый правящий слой, где очень высока кон-
центрация крыс и хомячков, новую власть не сдаст 
никогда, даже когда будет тонуть и погибать (2% от 
всего населения). Обобщая, данные взгляды и тео-
рии, почерпнутые из различных источников, возника-
ют определенные вопросы. А были ли в нашей 
истории, периоды лучше этого нашего этапа, периода 
советской власти. Всегда шла борьба, в процессе так 
называемого «естественного отбора», где право пе-
редачи генов, передавалось самым сильным и бога-
тым самцам, которых сначала выбирали самки. 
Самые сильные выбирали наверху, а в основании пи-
рамиды шел выбор в простом народе. Вместе с тем, 
мы не знаем обществ, государств; в истории развития 
нашей цивилизации, которые были бы примером для 
нас. Также и в Спарте, были илоты, в нашем совре-
менном понятии рабы, или колхозники и рабочий 
класс в советской власти. Если сейчас взять всех 
критиков существующих устоев, и таинственным об-
разом, передать им всю полноту власти в обществе, 
где гарантия, что она устоит от искушений этой 
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власти. Боюсь, что и при них сработает мораль и 
технология управления массами, на примере крыси-
ных стай. Их также окружат, так называемые «хомяч-
ки» из бывшего управляющего слоя, как было при 
свержении царизма, и установлении советской вла-
сти. При всех ее достоинствах, она смогла продер-
жаться, чуть более 70 лет, потому что недостатков 
было, более чем, достаточно.  Как бы мы не критико-
вали капитализм, планируя заменить его коммуниз-
мом, он выжил и окреп. Получается капита-
листический мир, сильнее социалистического лагеря, 
вместе с развивающими странами. Если взять все 
население земли, около восьми миллиардов, то на 
путь реального социализма, в период его расцвета 
встало, не более 300 миллионов человек, т.е. даже 
меньше 5%. Китай, не в счет, там возникли успехи 
только тогда, когда они внедрили политику государ-
ственного капитализма; следуя, уже не заветам вели-
кого Мао, а проводя в жизнь политику, начатую Дэн 
Сяо Пином, своего рода Сталиным, в китайском об-
личье. И как мы, Россия, с населением – 2% общеми-
рового, пусть даже с бомбами и ракетами, можем 
диктовать волю всем странам и народам? СССР вме-
сте со странами социалистического лагеря, контро-
лировал 20% мировой экономики и был полностью 
самодостаточен, но его политика потерпела жесто-
чайшее поражение. Не лучшим образом, а худшим, 
на международной сцене мы выглядим и с новыми 
правителями. Но, что делать, надо жить: подлость и 
предательство были во все времена, в глуби многих 
веков. Законы отрицательного отбора, когда на 
вершину поднимались наихудшие и наиподлейшие по 
Питириму Сорокину никто не отменял. Проходило 
время и все менялось, на смену прогнившей в поро-
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ках верхушки, приходила новая власть, и жизнь наро-
да улучшалась, хотя и лилось много крови. А далее, 
как всегда, взлет заменялся спадом, и все возвраща-
лось на круги своя. Но если бы не было этой жесто-
кой борьбы, не было бы развития и роста 
численности народов всего мира. Не будем пока об-
суждать вопрос, какой ценой, но фактор развития че-
ловечества и прогресса налицо, как и его моральная 
деградация. В этих случаях, как раз и используют 
идеи и интеллектуальный багаж тех мыслителей и 
людей, которых прежняя власть не признавала и уни-
чтожала. Очень хорошо на эту тему писал Лев Нико-
лаевич Гумилев, в своих книгах об пассионарности, 
взлётах и падениях государств с момента их возник-
новения, расцвета и старения: Древний Рим, Греция, 
Китай. Вместе с тем и капитализм сейчас в тупике, и 
там сейчас идет борьба, и обостряются противоре-
чия, как между государствами, так и внутри них. «На 
майской онлайн – конференции 2020 года ВЭФ Клаус 
Шваб, вместе с принцем Чарльзом, сыном королевы 
Англии Елизаветы, вбросил в обращение термин – 
великая перезагрузка, великая перестройка. Пан-
демия коронавируса дает для этой переделки уни-
кальный шанс, но быстро ее не проведешь, но 
потому локдаун следует продлить». 

 

 
ОКНА ОВЕРТОНА 

 
Только недавно в 2013 году узнал о новой теории 

управления и манипулирования обществом, называ-
емой по имени его автора: «Окна Овертона». В ин-
тернете, на эту тему масса публикаций, включая и 
видеофильмы. Один из них, с авторской телепро-
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граммы «Бесогон» Никиты Михалкова, а также ряд 
других «ужастиков». Основной целью таких действий 
является: дегуманизация, растление, обезличивание 
и расчеловечивание всех социальных слоев населе-
ния. В чем суть теории «Окна Овертона», что это за 
метод? Это политическая теория, описывающая гра-
ницы идей, возможных для принятия обществом. Су-
ществующие рамки возможностей и являются 
своеобразным окном. Это вовсе не промывание моз-
гов, а более утонченная технология, высшие способы 
воздействия на людей и манипулирования обще-
ством. Эффективной ее делает системное последо-
вательное применение, а также завуалированность 
жертвы факта воздействия. Автор раскрыл целую 
технологию, способствующую разрушению обществен-
ных институтов, в результате чего происходит легали-
зация аморальных идей. А для того, чтобы добиться 
нужного результата, необходимо проделать всего пять 
шагов, пройдя пять «Окон Овертона». Первый шаг – 
это «Немыслимое», на уровне нашей морали и нрав-
ственности общества. Далее после промывки мозгов 
средствами массовой информации, привлечением 
мнений и суждений столпов общества, расшатывают 
наше сознание рационализмом и другими убеждающи-
ми аргументами. После этой превентивной работы, 
данную аморальную ситуацию переводят в разряд 
«Радикальной», затем «Приемлемой. Данный про-
цесс может идти годами, десятилетиями, и он ускоря-
ется при смене поколений, сознание которых 
обрабатывается, практически с первых лет жизни, че-
рез мультики, электронные «он-лайн» и прочие игры, 
затем наркотики с пропагандой того, что все можно и 
все дозволено, а также массу других методов воздей-
ствия и растормаживания сознания. Очень наглядно, 
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мы это видим в нашей России, при гибели СССР. У но-
вого поколения 90-годов, а прошло уже 30 лет, другая 
мораль и стереотипы поведения, пока еще близкие к 
традиционным, но процесс уже начался. После этого, 
по той же технологии, осуществляется переход, к сле-
дующему уровню нашего сознания, которое перевело, 
данную аморальную ситуацию, категорию «Разумной», 
а затем и «Популярной», и завершающую фазу «По-
литическую».     

«На последнем этапе движения «Окна Оверто-
на» готовится законодательная база. Общество в 
этот момент уже повержено. Только самая передо-
вая его часть немного будет сопротивляться воз-
ведению в ранг закона еще совсем недавно 
немыслимых вещей. Однако общество в целом уже 
сломлено и согласно со своим поражением». 

Читая данные материалы, по технологии манипу-
лирования и управления, нашего сознания, становит-
ся страшно. Если взрослое поколение людей устоит 
от этого, то сознание у молодых, как тесто, зачастую 
«чистый лист бумаги, на котором можно напи-
сать любые иероглифы», из которого, можно уже 
слепить, что угодно, любой стереотип поведения и 
морали. Таким образом, и именно по этой продвину-
той технологии, на самом высоком государственном 
уровне, самых продвинутых государств «золотого 
миллиарда» легализованы и узаконены: сексуаль-
ные меньшинства, инцест, эвтаназия. Сейчас ру-
шат следующий бастион нашей морали, внедрение 
идей каннибализма. Как мне кажется, данное явле-
ние в нашем мировом человеческом сознании, нахо-
дится еще в категориях «Немыслимого», но 
наступление идет широким фронтом. Если наше со-
знание обработают по данной технологии, то, по сути, 
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подводят всех нас к этапу разрушения человеческой 
морали, которая создавалась тысячи лет. НЕТ ТАБУ, 
НЕТ НИЧЕГО СВЯТОГО. По телевидению, мы уже 
смотрим шоу из Голландии, как два молодых челове-
ка, публично поедают маленькие кусочки плоти друг 
друга, публично вырезанные, с живота и задней части 
тела, поджаренные поваром на сковороде. Возникает 
законный вопрос, кто пропагандирует данные идеи и 
финансирует данный процесс? Ведь в эту технологию 
и пропаганду ее расширения и узаконивания, вовле-
чены уже тысячи и миллионы людей. Но, чтобы вы-
явить данных апологетов, надо понять, чего 
достигает наш мир, когда на государственном и меж-
дународном уровне, допустим на уровне ООН; будут 
официально узаконены сексуальные меньшинства, 
эвтаназия, инцест, каннибализм и прочие аномалии 
человеческого поведения. Вполне естественно, что 
мужчины будут жить с мужчинами, а женщины с себе 
подобными. В этом случае они исключатся из про-
цесса воспроизводства рода человеческого, что и 
надо тайной власти. То же самое ожидает их прием-
ных детей. Инцест, также ведет к вырождению и де-
градации. Более радикально и быстро пойдет 
процесс, уменьшения численности рода человеческо-
го, с внедрением идей каннибализма в практику, на 
законной основе. Но, что будет с нами, людьми и как, 
мы будем общаться? Надо будет массово вооружать-
ся и при подходе любого чужого человека, открывать 
огонь на поражение. Ведь даже звери не позволяют 
подобного к представителю своего вида. Самцы мо-
гут до смерти бороться за самку и право продолжить 
свой род и вид, сильнейшему. Но стоит побежденно-
му, лечь на спину, подставить покорно под укус шею, 
и сражение окончено. Живы оба после боя, но альфа-
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самец один и права его неоспоримы не только на 
самку, но и защиту всей стаи. В наших условиях, где 
гарантия, что на тебя с вожделением, как на вкусную 
пищу, не смотрит человек твоей группы, исходя из 
разрушенной морали крыс. Вот цитата из выступле-
ния президента Гамбургского экологического клуба 
Александра Потемкина от 9 сентября 2019 года: 
«Неужели человек потребления, Homo consumers 
опустится так низко, что станет переформа-
тировать крематории и кладбища в фабрики 
для производства протеина, чтобы компенси-
ровать нехватку продуктов?» Следующий этап 
рациональной логики и мышления: утилизация мерт-
вых тел на компоненты, чтобы ничего не пропало и 
пошло в дело. В этом мы переплюнем завоевателей 
Америки, со времен Колумба, устроивших массовый и 
один из самых жестоких геноцидов в истории челове-
чества, так называемая «пятисотлетняя война», на 
вершине которой сейчас, самое сильное и хищное 
государство в мире США. Сдирание кожи с головы, 
еще живых индейцев, это еще просто разминка, лег-
кое развлечение. Использование древних мумий, как 
лекарство аристократами Англии, а также зубов сол-
дат на протезы, погибших при Ватерлоо в 1815 году, 
вкупе с абажурами из кожи погибших в гитлеровских 
концлагерях, детские шалости. Но, что предстоит че-
ловечеству узнать, если мы в плане развития мето-
дов «Окна Овертона», не остановимся и пойдем 
дальше? Вот самый свежий пример, о самой богатой 
стране мира США, из статьи главного редактора «Фо-
рум мск» Анатолия Баранова: «Власти американско-
го штата Вашингтон разрешили использовать 
тела умерших людей в качестве удобрения, сооб-
щает BBC News. Согласно документу, компостиро-
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вание рассматривается как альтернатива стан-
дартному захоронению или кремации: тело умерше-
го помещают в шестигранный стальной 
контейнер, набитый люцерной, древесными опил-
ками и соломой. После этого тару плотно закры-
вают и, в течение 30 дней, тело разлагается 
естественным образом. Затем родственники 
умершего могут использовать полученное удобре-
ние в садоводстве. Этот способ признан безвред-
ным для окружающей среды. Помимо Вашингтона, 
он также легализован в Швеции. Уверяю, скоро и у 
нас появится аналогичная практика. "А вот эта 
морковка выросла из бабушкиного компоста, вкус-
ная!" А вот эта какашка получилась из той бабуш-
киной морковки. Собственно, вот и конец культуры. 
Обозначен и зафиксирован. Собаки не хоронят сво-
их, и кошки не хоронят».     

В интернете много информации на эту тему. В той 
же Швеции трупы умерших, используют, как топливо, 
для выработки тепла при кремации. Не пропадать же 
добру. Уже есть проекты других технологий и методов 
утилизации. Перечитываю эти эпизоды, и волосы на 
голове шевелятся. В той же Японии, умершие, боль-
шей частью, не хоронятся, но родственники наблю-
дают за кремацией тела, а прах его хранится в 
высокотехнологичном колумбарии, для последующих 
ритуальных встреч с близкими. Также имеются и 
кладбища с семейными склепами, где хранятся эти 
урны. Эту жестокую рациональную логику, мы видим 
в жизни термитов, но это, же слепые насекомые. Как 
известно, по этому жестокому и рациональному пути 
пошла цивилизация термитов, 100 миллионов лет 
назад. На эту тему написана замечательная книга 
бельгийского поэта и драматурга, Нобелевского лау-
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реата от 1911 года, Мориса Метерлинка «Термиты». 
Основные выводы из книги: «Его размер у различных 
видов колеблется от 3 до 10 или 12 миллиметров, 
следовательно, иногда он достигает размера 
наших маленьких домашних пчел. Он тяжел, непово-
ротлив и не может избежать опасности бегством. 
Столь же уязвимый, как червь, он беззащитен перед 
всеми, кто в мире птиц, рептилий и насекомых, жа-
ден до его сочной плоти. Он способен выжить 
только лишь в экваториальных районах и, – фа-
тальное противоречие! – погибает, как только по-
падает под солнечные лучи. Эта древнейшая из 
известных цивилизация – самая интересная, самая 
сложная, самая разумная и, в определенном смысле, 
самая логичная и лучше всего приспособленная к 
трудностям существования из тех, что появились 
на Земле до нашей. С некоторых точек зрения, 
несмотря на свою жестокость, мрачность и ча-
сто омерзительность, она стоит выше циви-
лизации пчел, муравьев и самого человека. В 
самом деле, несоответствие между творением и 
творцом почти невероятное. Средний, например, 
четырехметровый, термитник при переводе в че-
ловеческий масштаб даст нам сооружение высотой 
шестьсот-семьсот метров, каких человек никогда 
не строил. В термитнике матриархат заменило 
добровольное оскопление. Рабочие могут быть 
как самцами, так и самками, но их половые органы 
полностью атрофированы и едва различимы. Они 
полные слепцы, и у них нет оружия и крыльев. Они 
обязаны только собирать, обрабатывать и пе-
реваривать целлюлозу и кормить всех других 
обитателей. Только трудящиеся умеют есть и 
переваривать. В некотором смысле, это коллек-
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тивные «желудок» и «живот» популяции. Если 
термит, к какому бы классу он ни принадлежал, 
проголодается, он стучит антенной по ползущему 
мимо рабочему. Последний тотчас отдает несо-
вершеннолетнему просителю, способному стать 
царем, царицей или крылатым насекомым, содер-
жимое своего желудка. Если же проситель – взрос-
лая особь, то трудящийся поворачивается к нему 
задом и великодушно уступает ему содержимое 
своего кишечника. 

Как видим, это полный коммунизм, коммунизм 
пищевода и утробы, доведенный до коллектив-
ной копрофагии. Ничего не пропадает в этой 
мрачной и процветающей республике, где осу-
ществляется, с экономической точки зрения, гнус-
ный идеал, словно бы предлагаемый нам 
природой. Если кто-то сбрасывает кожу, его «ру-
бище» немедленно пожирается; если умирает ра-
бочий, царь, царица или воин, труп мгновенно 
поедают оставшиеся в живых. Никаких отбросов, 
автоматическая и всегда полезная очистка, все 
вкусно, ничего не валяется, все съедобно, все – 
целлюлоза, и экскременты утилизируются 
практически до бесконечности. Впрочем, кал 
служит, если можно так выразиться, сырьем для 
всех отраслей их промышленности, включая, как 
видим, и пищевую».       

Но, одно дело термиты, живущие в вечной тьме, 

величайшая цивилизация животного мира, вы-

жившая в труднейших условиях, и развивающаяся, 
по своим для нас пока не изученным законам. Но мы, 
люди, достигшие вершин научно-технического про-
гресса и высочайших достижений культуры, нрав-
ственности, морали. Во что превратились сейчас мы, 
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и во что превратимся дальше, на основе внедрения 
технологий «Окон Овертона»? Ведь это технологии 
разрушения человеческого общества, его морали и 
нравственных стереотипов поведения, а не его 
дальнейшего совершенствования. Невидимые нам 
заказчики, преследуют одну цель; сокращение чис-
ленности населения Земли, чтобы мы сами пожира-
ли себе подобных и перестали размножаться. Если 
взять сейчас Билла Гейтса, который сейчас у всех на 
слуху, он не более чем «говорящая голова» этих за-
казчиков и властителей. Но этих взглядов придержи-
ваются и ученые всех стран, включая Россию. 

Ресурсы Земли, все ближе к своему исчерпанию, 
деградация окружающего мира видна всем. Не смотря, 
на гигантский объем информации: ученые всего мира, 
так и не пришли к единому мнению, что нас ожидает – 
потепление с затоплением, или похолодание, с пол-
ным замораживанием. Поэтому, мы народ – кормовая 
база элиты и управляющего слоя, должны уничтожать 
себя сами; подобно термитам, пожирая себе подоб-
ных, автоматически регулируя численность самых 
хищных и омерзительных особей, сохраняя им ресур-
сы и энергию. Но, как нам известно, из Ветхого и Ново-
го заветов, первые люди на Земле, потомки Адама и 
Евы, были охотниками и собирателями дикоросов. Их 
численность регулировалась естественной кормовой 
базой, поэтому многие века, держалась на невысоком 
уровне. Рост численности населения на Земле, связан 
с открытием и развитием земледелия и скотоводства, 
т.е. с целенаправленной и разумной человеческой де-
ятельностью, неиссякаемым источником средств к су-
ществованию и узакониванием табу на убийство 
соплеменников. Приведу следующий пример. В 2015 

году соседка по даче, в возрасте 80 лет, удивила всех 
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нас. Вместе со своим сожителем, на участке в 10 со-
ток, вырастила около 200 птиц (гуси, индюки, индоутки, 
утки, перепела, цесарки, куры). Здесь и мясо, яйца, 
для себя, сына с дочерью и их семей. Это полноцен-
ная и экологически чистая пища на год, а также для 
компенсации затрат на комбикорма. Все это в услови-
ях Крайнего Севера, в окрестностях города Сургут. Но 
для этого надо трудиться, а не выходить с дубиной на 
дорогу. Но, что интересно, данная проблема, практи-
чески не обсуждается открыто. Нет расчетов, между-
народных организаций, по динамике роста населения, 
и что делать государствам, с высочайшими темпами 
роста и которые не могут прокормить сами себя, как 
разумно регулировать и контролировать численность 
людей. Практический опыт Китая на эту тему, когда 
политика административного контроля под лозунгом 
«Одна семья, один ребенок», показал; что проблема 

не очень решаема, всегда находятся обходные пути. 
Бесспорно, что численность населения очень высока, 
и нужна политическая воля руководителей всех стран 
мира с разъяснением своим народам новой демогра-
фической политики, по ограничению рождаемости, для 
сохранения Земли будущим поколениям. Чтобы они 
видели, что мы их предки, делали все, чтобы она ста-
ла краше, а их жизнь становилась бы лучше, на каж-
дом новом витке развития со сменой поколений. 
Видимо далеко не случайно, в США, поставили памят-
ник с десятью, так называемыми масонскими запове-
дями, чтобы все задумались, над тем, правильно ли 
мы живем, и как жить дальше. Давайте подумаем вме-
сте, но время кажется ушло и лавина событий и нега-
тива 2020 года захлестнет нас и дальше. 
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РЕЛИГИЯ И НАРОД 
 
Очень интересная тема в наше время. С падени-

ем СССР началось второе рождение православия. 
Церковные иерархи стали вхожи во все властные и 
бизнес структуры, а сам патриарх по всем стандар-
там владения и потребления стал долларовым мил-
лиардером. За прошедшие 30 лет построены по всей 
стране десятки тысяч храмов, монастырей, продол-
жается возврат ранее отнятой собственности боль-
шевиками. В СМИ проходила информация о 23000 
тысяч, вновь построенных, которая сравнивалась с 
20000 закрытых школ в неперспективных деревнях и 
поселках. Цифры эти постоянно меняются, в сторону 
увеличения количества храмов и уменьшения школ и 
больниц. Но вот новые цифры от 01.12.2017 из элек-
тронной газеты «Форум мск.»: «Патриарх Кирилл на 
открытии Архиерейского собора сообщил, что чис-
ло штатного духовенства Русской православной 
церкви составляет 39,414 тысячи человек, в это 
число входят 4,640 тысячи штатных дьяконов, а 
число действующих архиереев – 293 человека. Еже-
годно число духовных лиц возрастает на 521 чело-
века. Во владении Церкви находятся 36,878 тыс. 
действующих храмов, 462 мужских и 482 женских 
монастыря, 303 епархии. Для сравнения – хирургов в 
стране всего 26 тысяч человек, кардиологов (самая 
частая причина смерти в РФ) – 12 тысяч, фтизи-
атров (а это в условиях взрывного роста туберку-
лезной инфекции) – всего 7,5 тысяч. Надо 
понимать, духовные пастыри нашему народу важ-
ней, чем все хирурги, раз их целых 40 тысяч душ!»  

С момента публикации статьи прошло три года. 
Вот новая динамика событий, по словам патриарха: 
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«Каждый день в стране открывается три прихода». 
Конкретный пример по Сургуту, в котором я проживаю 
с 1981 года. До 1990 года, был всего лишь один де-
ревянный храм в старом Сургуте, сейчас семь; нача-
то и близко к завершению, строительство женского 
монастыря в районе железнодорожного вокзала, 
освящено место под храм и начато строительство на 
пересечении проспекта Мира и улицы Островского. В 
округе, уже несколько лет назад появился свой епи-
скоп Павел, который с 2015 года рукоположен в сан 
митрополита. Имеются церковно-приходские школы, 
кафедра теологии в Сургутском университете, и мно-
гое другое. Все это, безусловно, радует, возрождени-
ем духовной жизни, и тем; что вопросы помощи 
церкви находятся в центре внимания городских вла-
стей и руководителей предприятий, да и всего насе-
ления. Возрождаются старые традиции, купание в 
проруби на крещение 19 января, венчание. Храмы 
наши не пустуют, на праздники и литургии, в них все-
гда много народу. После исповеди у священника 
накануне, по субботам и воскресеньям, тысячи сур-
гутян, после окончания литургии допускаются до при-
частия, вместе с младенцами и детьми до семи лет. 
Я с женой также приобщился к церковной жизни. Вот 
уже пятнадцать лет, после благословения священни-
ка на литургии, купаемся в крещенские морозы, наби-
раем святую воду на весь год.  Всего этого не было в 
так называемые богоборческие годы советской вла-
сти. На службах в храме, много молодежи, семейных 
пар для причастия детей. Так постепенно, восстанав-
ливается прерванная традиция, идет наше нрав-
ственное очищение. Но, что было, никуда не 
уберешь; как говорят, история не знает сослагатель-
ного наклонения. Я родился в 1950 году. Нас учили в 
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школе, что Бога нет. Помнится, когда еще учился в 
вечернем нефтяном институте, в 70-е годы, любил 
повторять, чью-то цитату: «Если бы Бога не было, 
его надо было выдумать», в плане того, чтобы ду-
рачить народ. Как говорила мать, крестили меня тай-
но, но креста с детства у меня не было. Поэтому, 
чтобы не было сомнений, с благословения отца Ни-
колая, из поселка Федоровский, крестился уже откры-
то в его храме, по полному церковному обряду в  
2011 году. Надо признать, что все эти церковные ри-
туалы: исповедь, причастие, крещение, церковные 
службы, посты, дают большой заряд духовной силы и 
энергии, очищают душу и греховное тело от всякой 
шелухи. Вспоминается одна из первых исповедей у 
отца Василия, когда он попросил самому прочитать 
грехи, написанные заранее на бумаге. Оказывается, 
это очень тяжело и волнительно. В возрасте, нака-
нуне 60-ти лет, при их чтении, глаза были полны слез, 
оказывается, грешить было легче. И это у взрослого 
человека, уже деда. Нет сомнения, что эту традицию 
православия, да и других религий надо продолжать и 
укреплять общей верой. К великому сожалению, не 
так еще и много истинно верующих. Как сказал одна-
жды на церковной проповеди после литургии отец 
Петр «есть прихожане, а есть и захожане», послед-
них большинство. Видимо еще есть вопросы, и какие-
то сомнения у населения, да и процент верующих не 
так велик. Здесь не надо спешить и у атеистов есть 
право на свою веру. В храме я, не видел никого, из 
значимых фигур руководителей города и предприя-
тий, кроме, пожалуй, мэра Шувалова. И я получил 
атеистическое образование и воспитание, но приняв 
православие и заповеди его, вместе с тем не изба-
вился от некоторых сомнений. Технократическое об-
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разование, не все хочет брать на веру, а требует 
определенных доказательств. Попробуем разобрать-
ся с моими сомнениями и найти истину. Прежде все-
го, я обращаюсь к мнению воцерковленных людей, ее 
служителей. На эту тему, я прочел много литературы, 
а также накопил банк данных из интернета. Очень 
меня затронула в 2006 году, статья иеромонаха Алек-
сия (Айсина), которая называлась «Не всякая власть 
от Бога суть…» Данная статья, в виде докладной за-
писки, была отправлена и в патриаршею резиденцию, 
годом ранее. Хотел бы выделить те моменты, которые 
и родили это сомнение. Вот выдержки из неё: «Про-
блема правильных взаимоотношений Церкви и госу-
дарственной власти представляется мне очень 
важной и требующей детального соборного обсужде-
ния. Думается, настало время восстановить в цер-
ковной жизни всё то, что в прошлом было разрушено 
богоборческой властью. Вопрос о власти в Священ-
ном Писании определяет основу отношений церков-
ного священноначалия и современных властей. 
Современный перевод Священного Писания с церков-
но-славянского языка предлагает нам следующую ре-
дакцию: “Всякая душа да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не от Бога: существую-
щие же власти от Бога установлены”. Слово “НЕСТЬ” 
переводится двояко: как “НЕТ” или “НЕ ЕСТЬ”. Но 
смысл фразы “НЕСТЬ БО ВЛАСТЬ, АЩЕ НЕ ОТ БО-
ГА” в русском переводе меняется на диаметрально 
противоположный в зависимости от того, какой пе-
ревод слова “НЕСТЬ” применяется: 

а) ибо НЕТ власти не от Бога... – современ-
ный перевод;  

б) ибо НЕ ЕСТЬ власть, если не от Бога... – 
иной вариант перевода. Рассмотрим их:  
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а) Если “всякая власть от Бога”, то, как 
должны мы воспринимать понятия “неприятель” 
или “враг Отечества” в случае, когда эту власть в 
России кто-то пытается захватить силой, будь 
то во время революции или войны? Например: 
Свержение Православного Царя в феврале 1917 го-
да – явно насильственный захват законной власти 
преступниками-заговорщиками. Спрашивается: где 
“неприятель” и “враг Отечества” в этом слу-
чае? Какая власть “от Бога”? Та, которую свергли, 
или та, которая установилась после свержения? 
Или обе сразу? Но ведь их духовная сущность прямо 
противоположна! В октябре 1917 года большевики-
богоборцы отобрали власть у заговорщиков-
масонов, свергших Православного Царя. Власть 
опять сменилась насильственным путём. Кто же 
для православных в этом случае “враг Отечества” 
и “неприятель”? Какая власть “от Бога”? В 1941-м 
году фашист-язычник Гитлер тоже попытался за-
хватить власть в России, отобрав её силой у бого-
борцев-коммунистов. Ситуация, вроде бы, 
аналогичная той, что была в 1917-м году. Но в дан-
ном случае почему-то всем ясно, кто “враг Отече-
ства” и где “неприятель”. И применительно к 
Гитлеру никто не возглашает, что “всякая 
власть от Бога”! В 1991-м году безбожники-
“демократы” отобрали власть у одряхлевших ком-
мунистов. И снова: кто же из них “от Бога”?  

б) Святая Церковь определяет патриотизм как 
религиозный долг и духовную добродетель благоче-
стивого христианина. Но где, же место патрио-
тизму, если “всякая власть от Бога” и тогда 
“противящийся власти (в том числе, выходит, и вла-
сти захватчиков, завоевателей, оккупантов), Божию 
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повелению противится, и противящийся себе грех 
приемлет” (Рим. 13,2)? Получается, что наш народ, 
освободивший Отечество и весь мир от власти гер-
манского фашизма, согрешил пред Богом?!  

в) Наконец, если всякая власть от Бога, то по-
лучается, что и власть грядущего антихриста 
тоже будет от Бога?» 

Очень серьезные вопросы и проблемы затронул 
иеромонах, перед высшей церковной властью. Пы-
тался и я найти ответ на эту тему в интернете, но ни-
чего нет: очередное замалчивание проблемы и уход 
дискуссий в сторону. Размышляя на эту тему, не вле-
зая в тонкости перевода со старославянского, и дру-
гие догматы веры, более логично признать 
правильность вывода о том, что ибо не есть власть, 
если не от Бога. Мы, современники, сейчас видим, 
как переписывается история нашей страны, за по-
следние сто лет, особенно за последние тридцать 
лет, а церковным текстам сотни лет и тысячи. Ведь 
когда писались первые книги, книгопечатания не бы-
ло, были только рукописи, но и с книгопечатанием, 
фальсификации, только увеличились. Мы так досто-
верно и не знаем причины раскола нашей церкви со 
староверами. На примере одной только фразы: «Каз-
нить нельзя помиловать», меняется весь ее смысл, 
от того где стоит запятая. В нашей современной жиз-
ни России, как и в стародавние времена, власть до-
стигается, большей частью не совсем законными 
методами, в разрез с интересами самого народа. 
Власть до 1917 года, всегда освящало священнона-
чалие, в лице Синода, благословляя православного 
царя, придавая его власти Божественный характер. 
Все это выражалось в следующей основной идее ду-
ховных скреп нашей власти тех времен: «Правосла-
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вие, самодержавие, народность. В январе 2017 го-
да лидер большевиков Ленин писал: «Мы старики, 
может быть, не доживем до решающих битв этой 
грядущей революции» Но события в России пошли 
таким образом, что в феврале 1917 года, дворянство, 
зарождающая буржуазия, вместе с военными и пра-
вящим слоем бюрократии; являющие опорой власти 
царя, свергли его, принудив обманным путем, от-
речься от престола, а церковь по сути их поддержала. 
Только потом только в октябре к власти пришли 
большевики. Проблемы в стране того времени ца-
ризм, как система власти, уже не мог решить. С тех 
пор прошло, более ста лет; в мире практически нет 
династий, что имеются, большей частью для прото-
кола, за исключением, пожалуй, английской королевы 
и некоторых других особ. Парадокс современной вла-
сти России, за последние 30 лет, в том, что она, раз-
рушив промышленность, сельское хозяйство, армию; 
неслыханно обогатив кучку олигархов, ввергнув 
народ в нищету, очень мощно поддерживает церковь, 
и религии всех конфессий. И трудно здесь, на месте 
иерархов, сказать что-то против власти, тут же пере-
кроет кислород, по всем направлениям помощи и 
спонсирования. Поэтому, мы и поем в храме: «Вся-
кая душа, да будет покорна высшим властям». И 
вот вопрос, как ей петь осанну? При советской без-
божной власти, будучи второй державой мира, мы 
скатились по многим рейтингам, на уровень африкан-
ских государств, после ее свержения. Может, правы 
лидеры Запада, называя нас: «Верхней Вольтой с 
ракетами, или «бензоколонкой». Режимы правления 
Сталина, с начала войны, политика Хрущева, Бреж-
нева, при всех их перекосах и злоупотреблениях, при 
проведении политики официального атеизма, более 
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бережно относились к стране и ее народу. Достаточ-
но просмотреть итоги пятилеток, демографические 
показатели, по официальным данным до 1990 года и 
позже. Темпы роста всех показателей народного хо-
зяйства, поражали воображение, были самыми высо-
кими в мире. Сейчас же темпы падения ее, вызывают 
ужас, а мы все отбили ладони, восхищаясь достиже-
ниями современной власти и ее высших руководите-
лей. Думаю, что не случайно в 2000 году прозвучали 
следующие слова к священнослужителям. Иеромонах 
Анатолий Берестов – известный профессор, доктор 
медицинских наук, руководитель московского право-
славного душепопечительного центра во имя св. 
Иоанна Кронштадтского – ещё в 2000-м году в своём 
обращении к священнослужителям взывал: “Страна 
погибает, души наших сограждан и, в первую оче-
редь, детей и молодежи идут в сети дьявола, а мы 
спим и видим золотые сны. Не пора ли нам 
проснуться…?”       

За прошедшие годы ситуация только усугубилась. 
Много в нашей стране умных людей, которые в своих 
статьях, книгах, публичных выступлениях, предсказы-
вали данную ситуацию, но их слышать никто не хо-
тел. В них, действительно хочется верить, но где 
наши дела? Власть не хочет слушать, своих совре-
менников, обладающих широчайшими познаниями, 
но которые «не дуют ей в уши», тем более, им не-
возможно возразить на общенародном уровне, не 
признав собственную беспомощность. По окончании 
службы в храме, слушаем напутствие иерея. Как пра-
вило, вспоминаются события тысячелетней давности, 
из Нового Завета. Конечно, полезно послушать еще 
раз, но почему обходят современные вопросы и про-
блемы? Или здесь полная вера и доверие к власти на 
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местах. Церковь сейчас прочно заняла место в 
нашем обществе. Это очень хорошо. По сути, в ре-
альном раскладе власти официальной, патриарх Ки-
рилл имеет вес и авторитет не ниже главного 
идеолога СССР Михаила Суслова, так надо исполь-
зовать ее. Правда и цена этой власти высока; вну-
шение народу, покорности этой высшей власти и 
ее официальная легитимация. Интересно, какова 
будет позиция нашей церкви, когда эта власть, окон-
чательно предаст свой народ, разрушив окончатель-
но экономику, опутав ее долгами. Тем более, вся она 
работает в России, большей частью, вахтовым мето-
дом, и имеет запасные аэродромы в странах Запада. 
Семьи уже давно живут там, дети и внуки учатся в 
странах геополитических противников, плюс гигант-
ские счета в оффшорах. Дошло до того, что пишутся 
книги, где Лондон, называют Лондонградом, в кото-
ром по оценкам экспертов, проживает более ста ты-
сяч россиян, а чтобы получить постоянное 
гражданство, надо вложить в их экономику, не менее 
миллиона фунтов стерлингов. Даже если и каким-то 
образом, действительно придет к власти правитель-
ство национального доверия, из мудрецов и альтруи-
стов. Что оно сделает, если более 80-90%, наших 
ведущих предприятий, финансовых структур, зареги-
стрировано в оффшорах наших противников? А 
большая часть акций наших предприятий, уже давно 
в иностранной собственности, а каков их истинный 
процент от общего количества, – это великая тайна. 
Этого не скажет ни один президент крупного пред-
приятия. Мы, еще не знаем, чем закончится ситуация 
с ЮКОСОМ, где западные акционеры, хотят взять с 
нас 50 миллиардов дивидендов, плюс штрафные 
санкции. И это, по состоянию на март 2020 года, тяж-
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ба идет несколько лет. Скорее всего, эти деньги ото-
бьют, и это будет не только очередным ограблением 
народа, но и принижением статуса нашей страны, ко-
торую уже называют региональной, или страной-
неудачником. Но ведь в нашей конституции признан 
приоритет международного права над нашими зако-
нами, чего нет, ни в одной развитой стране капитали-
стического мира. Только сейчас идут потуги против, 
хотя в реальности так и есть. Подытоживая, все, 
можно сделать вывод, что и церковь бессильна, в 
этих вопросах, ей бы разобраться со своими пробле-
мами: повышением духовности и нравственности 
своей паствы, независимо от политических взглядов. 
Тщетны пока еще наши надежды, на моральное очи-
щение власти, проведения политики в защиту своего 
народа, своего государства. В глобальном обществе, 
нам уже давно определена роль сырьевого придатка 
(а на Западе производственные мощности простаи-
вают), с дешевой рабочей силой, молящей своим Бо-
гам, и постепенно вырождаясь. Так что и дальше 
будем петь в храме: «Всякая душа да будет по-
корна высшим властям», не только сейчас, но и 
другим, возможно диаметрально противоположным. 
Не будь этой покорности властям, не нужна была бы 
ей и церковь. Сейчас не только Россию, но и многие 
страны Запада, захватывают волны кризиса, а кризис 
по четкому разъяснению нашего патриарха Кирилла, 
«это суд Божий», над всеми нами; за наши дела, 
слова, поступки и действия. В вопросах веры и рели-
гии, я глубоко убежден, что истинно верующих, было 
бы значительно больше, если бы приводили доказа-
тельства, присутствия высшей силы, Промысла Бо-
жия, а не ограничивались догмами, как аксиомы в 
математике, без доказательств. У нас много ученых 
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теологов, которые должны помочь «захожанам», 
укрепиться в своей вере. 

Вот как, например, оспорить суждение из статьи 
за 2014 год: «Человек – божий раб или свободное 
существо?» – автор Алексей Борисов. «Неотъемле-
мой частью религии являются догмы – основные 
положения, которые нельзя ни оспаривать, ни даже 
проверять, что является полной противоположно-
стью научному, критическому подходу. Лейтмотив 
Библии – раболепное преклонение перед «волей гос-
пода» и культивирование беспрекословного подчи-
нения его служителям. Библия содержит более  
500 (!) эпизодов жестокости, геноцида, призывов к 
насилию со стороны Бога и его приближенных (в ос-
новном жрецов). Взять хотя бы случай с пророком 
Моисеем, когда он отдал следующее распоряжение 
относительно мадианитян: «Убейте всех детей 
мужского пола, и всех женщин, познавших мужа на 
мужском ложе убейте; а всех детей женского по-
ла, которые не познали мужеского ложа, оставь-
те в живых для себя" (Числа, глава 31)». Однако 
Моисей и подобные ему личности пользовались пол-
ным расположением бога, по крайней мере, до той по-
ры, пока безоговорочно подчинялись ему и его 
жрецам. Малейшее неподчинение жестоко каралось, 
как в случае с царем Саулом, далеко не самым худшим 
в моральном отношении библейским персонажем». 

Теологам и высшим иерархам нашей церкви надо 
дать своей пастве ответы на эти вопросы. Как писал 
генерал ФСО Ратников Б.К (1944-2020): «Бог – это 
энергоинформационная мыслящая субстанция на 
уровне элементарных частиц – частица Бога и 
внутри нас. Это высокочастотная божественная 
субстанция. Вера – ведающий божественное зна-
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ние. Религия – повторение какого-либо учения.  
Вера – просветление человека знанием. Вера 
становится религией только тогда, когда соединя-
ется с правилами поведения, мудростью восприя-
тия и оценкой поступков в будущем. На этапе 
возникновения религия служит людям, а затем 
приходят служители культа и религия стано-
вится элементом управления людьми».  

 
 

РОЖАТЬ ИЛИ АБОРТ? 
 
Сегодня утром 7 декабря 2015 года, включил 12-й 

православный канал «Спас» на ТВ. Беседовали два 
протоиерея – ведущий Дмитрий Смирнов. Дискуссией 
ее, как на бесноватых ток-шоу, назвать нельзя: обща-
лись два единомышленника. Обсуждалась тема, о 
работе различных международных центров, оказания 
помощи молодым семьям. Все они большей частью, 
пропагандируют контрацепцию, для предохранения 
от нежелательной беременности, а в случае ее нали-
чия, особенно в частных клиниках; всеми способами, 
убеждают сделать аборт. Смотрел несколько дней 
назад другую передачу, где молодые мамы; отказы-
ваясь от данных рекомендаций, не очень профессио-
нальных врачей частных клиник; рожали прекрасных 
детей, предварительно оставив, серьезные суммы 
денег за их консультации. Вывод мой как православ-
ного русского человека, конечно, совпал с мнением 
священников: рожать, тем более, когда ребенка ждут, 
и имеются все условия для его содержания и разви-
тия. Но возникают вопросы: кто контролирует работу 
этих центров, какова юридическая ответственность 
врачей; которые фактически планировали убийство, 
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не рожденных нормальных детей; за большие гоно-
рары, с навязыванием ненужных медицинских обсле-
дований и других платных услуг. Как заметили 
священники, если наши женщины не будут рожать, то 
при общих тенденциях, снижения численности нас 
православных и русскоязычных, уже в ближайшем 
будущем заменят другие народы и мы потеряем свое 
государство. С востока, на наши территории с вожде-
лением смотрят Китай, Япония; с юга брызжущие 
энергией арабские страны, Турция, Средняя Азия, с 
запада Европа. И все на нас имеют свои виды и ин-
тересы, если коротко: ободрать, как липку и превра-
тить в рабов, в количестве не более  
30-50 миллионов.  Над всеми патронаж, самого мо-
гущественного государства в мире – США. С нашей 
стороны, продажная пятая колонна, во всех структу-
рах государственной власти и СМИ. Все они готовы и 
дальше нас продавать, только бы сохранить свои за-
рубежные счета, имущество и постоянный статус 
гражданина их стран. Они еще не потеряли наивных 
надежд устроиться, пусть на вторых и третьих ролях, 
в глобальную экономику капитализма. Так вот и они 
также заинтересованы, в повышении рождаемости, 
росте численности новых рабов, с уже промытыми 
мозгами, безропотно выполняющими все приказы, за 
минимум потребностей и благ. Самая распростра-
ненная сейчас мера, это выдача еще на два года ма-
теринского капитала. Но грядущая безработица, 
инфляция, развал промышленности; не позволяют 
молодым родителям, достойно содержать, воспиты-
вать, учить своих детей. Деградация нашего платного 
образования, которое еще не все могут себе позво-
лить, низводят их до уровня мигрантов. Известно, 
также и то, что они ненавидят нас и если придет вре-
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мя отомстят нам. Это мы уже видим в странах Запа-
да. Мы видим, как от их нашествия отбивается прави-
тельство США и других западных стран. Наша 
молодежь, со своими купленными или пустыми гума-
нитарными дипломами о высшем образовании, счи-
тает эту работу ниже собственного достоинства. Для 
них лучше ничего не делать, жить на шее родителей, 
или перебиваться случайными заработками. При 
этом они и не хотят размножаться, заводить семьи, а 
время свое убивают; в зависимости от бюджета, в ин-
тернете, ночных клубах, или ловят «кайф» на наркоте 
и алкоголе. В этом плане мне непонятна политика 
нашего правящего класса. Хотя с позиций их личного 
эгоизма, они должны на замену уже уходящим в не-
бытие «совкам» подготовить грамотную рабочую си-
лу, низший управляющий слой. По более 
современным понятиям – это так называемый сред-
ний класс, или служебных безропотных людей (по 
Михаилу Ковальчуку – директору Курчатовского цен-
тра). Конечно, не со средней зарплатой в месяц сем-
надцать тысяч рублей, как озвучил президент Путин. 
Ничего этого нет. Но властные структуры, церковь, 
все больше говорят о возрождении духовности, их 
скрепах, патриотизме. Народ сел на хлеб, воду и 
продукты с ГМО и пальмовым маслом, а правящая 
тусовка погрязла в разврате, роскоши и нескончае-
мой коррупции. Суровая реальность и, правда жизни 
такова, что мы русские, так называемая коренная 
нация, уже не так медленно, заменяемся другими 
нациями и народами. Пассионарность по Л.Н. Гуми-
леву у нашего народа на самом низком уровне. У нас 
нет примеров, как у стран Запада, где в забастовках и 
демонстрациях, в защиту своих прав, участвуют мил-
лионы. Самые активные наши представители выбиты 
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революциями, войнами, годами репрессий, сверх 
напряжением первых пятилеток. Нас душит ворова-
тая бюрократия от времен царя Николая Второго, до 
Владимира Путина. Произошла своего рода отрица-
тельная селекция нашего народа, когда выживали 
худшие. Как написал, наш соотечественник Питирим 
Сорокин: «Рост ущербности в таком обществе 
надо рассматривать комплексно: на низших уров-
нях растет число физически ущербных, на 
высших – число моральных уродов. Последние, 
проявляя хорошие интеллектуальные способно-
сти, демонстрируют при этом заметную мораль-
ную слабость: жадность, коррупцию, демагогию, 
сексуальную распущенность, стремление к нако-
пительству и материальным благам (часто за 
счет общественных и моральных ценностей), не-
честность, цинизм и плутократию».  

Исходя из этих оценок нынешней власти, можно 
сделать вывод: что надежды на возрождение величия 
России, очень маловероятны. Волна нашего угасания 
будет продолжаться. Также, правда жизни и в том, 
что решения, о рождении ребенка принимают, в 
первую очередь муж и жена. Осознавая, что от госу-
дарства помощи ждать наивно, нужно твердо оценить 
свои силы по воспитанию ребенка, его образованию и 
созданию минимума материальной базы, для его бу-
дущей самостоятельной жизни. А сейчас, зачастую 
совершают преступные действия, не оправданные ни 
перед Богом, ни перед государством: когда рожают, а 
потом бросают на произвол судьбы, или содержат в 
условиях ужасающей нищеты, без надежд на достой-
ную жизнь. По итогам 2019 года, смертность превы-
сила рождаемость, примерно, на двести тысяч. За 
2020 год озвучена цифра в пятьсот тысяч. Нам это 
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объясняют последствием лихих 90-х, очередной «де-
мографической ямой», нашествием половцев и пе-
ченегов. Расчеты и слова доктора медицинских наук 
и академика Игоря Гундарева никто от власти не ви-
дит и не слышит, но и не оспаривает. Он отметил, что 
с 1980 года «мы в мирное время потеряли 14 милли-
онов человек в связи с ростом смертности». Одно-
временно упала рождаемость, и за тот же период 
Россия недополучила около 20 миллионов. «Мы, как 
нация, потеряли 34 миллиона человек. Если сего-
дняшняя демографическая тенденция сохранится, то 
через 80 лет, а может быть и раньше, русский этнос 
перейдет порог, после которого воспроизводство бу-
дет невозможно. Мы можем надеяться на сохранение 
своих территорий, переданных нам в дар и на управ-
ление нашими великими предками; исторически за-
селяющими ее, только при мудрой политике 
государства, ее правящего слоя. Но когда правящий 
слой живет в России вахтовым методом, это утопия и 
неминуемая гибель. Экономику СССР, деятели пост-
советской России, уменьшили, более чем наполови-
ну. Прошло уже 30 лет, а успехов нового периода не 
видно и в микроскоп. Сколько уже славных юбилеев, 
отметили: 70, 60 лет победы над фашисткой Герма-
нией, но это успехи советской власти, (производящей 
калоши для африканцев, по словам Путина) нещадно 
критикуемой, а где успехи нового государства. Пер-
вое место в зимней олимпиаде 2013 года не в счет, 
при ее бюджете за 50 миллиардов долларов, что в  
2-3 раза больше бюджетов аналогичных олимпиад в 
других странах; при последующей дисквалификации 
её результатов, из-за допинговых скандалов (опозо-
рились на весь мир). Где успехи экономики и нового 
правящего класса? Налицо полный провал, а кризис 
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2020 в самом разгаре. Наш народ на Западе никто не 
ждет, а без помощи государства в создании матери-
альных условий в рождении, воспитании детей; со-
здании для них, в будущем условий для нормальной 
жизни, уверенности в завтрашнем дне, эта задача не-
выполнима. А рожать будущих рабов, для ожидаемой 
жизни в нищете, это более аморально, чем пользо-
ваться средствами контрацепции, или, в крайнем 
случае, идти на аборты. 

 
 

ЭЛИТА И НАРОД 
 
Проблема элит, управляющего слоя и народа, ко-

торым они управляют и который производит все ос-
новные блага; на основе технологий, разработан-
ными представителями элит, большей частью выход-
цами из народа, всегда волновала лучшие умы наше-
го общества. Ярким их представителем был 
философ, доктор философских наук МГУ Александр 
Сергеевич Панарин (1940-2003 гг.). С его работами я 
знаком уже лет двадцать по статьям из журнала 
«Наш современник», а позднее из интернета. Читал и 
перечитывал много раз, восхищаясь их содержанием 
и смелостью мысли. С удовольствием смотрел ви-
деопередачи с его участием. Одна из его тем, была 
связана с элитами и народом, раскрытая в статье 
«Народ без элиты». Нет смысла пересказывать его 
мысли и выводы, выдавая за свои. Можно только 
кратко комментировать и подтверждать их правоту, 
уже после его ухода из жизни. Философ утверждал, 
что ни произвол властителей ни промысел Божий; не 
являются движущей силой истории, хотя и наклады-
вают свой жесткий отпечаток на ход событий. Исто-
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рию творят люди, своею свободной волей, данной 
нам всем от Бога. Он обратил внимание на то, что: 
«Организаторы мира», называющие себя «эли-
той», образовали нечто вроде замкнутой междуна-
родной организации со своей внутренней этикой, 
ничего не имеющей общего с общечеловеческой эти-
кой, обязывающей служить своей стране и народу. 
Сегодня быть элитой, – считает он, – и реализовать 
себя как элита означает поставить себя в незави-
симое положение от национальных интересов и 
национальных чаяний. Когда говорят о глобальном 
мире, на самом деле имеют в виду не мир народов, а 
мир элит, неожиданно вышедших из-под системы 
национального контроля и принимающих решения за 
спиной местного населения. Что эта элита мыс-
лит и действует не как национальная, а как гло-
бальная, связавшая свои интересы и судьбу не с 
собственным народом, а с престижной международ-
ной средой, куда она в обход этого народа стремится 
попасть. Главным условием гражданского консенсуса 
между предпринимательской элитой и национальным 
большинством было социальное государство. Мень-
шинству давалось право обогащаться посред-
ством свободной экономической инициативы, 
большинству гарантировались меры социальной 
защиты и цивилизованный минимум жизненных 
благ». 

Это и было в реальности, по окончании второй 
мировой войны, в которой друг против друга воевали 
и капиталистические государства за передел мира. 
Все они поняли бессмысленность войн друг с другом. 
Тем более, что основные ее цели были достигнуты: 
на первое место в мире вышли США, произошел пе-
редел мира и перераспределение сил и ролей веду-
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щих государств. Германия и Япония, признали себя 
вассалами США, как главного победителя за передел 
мира, и его главенство во всех вопросах. Если рань-
ше их элиты, еще можно было назвать национальны-
ми, то сейчас сплошной Интернационал сильных 
государств. Лидирует, бесспорно, США, как в военном 
так экономическом положении. Что мы и видим в 
настоящем времени. Россия сломана и покорно пла-
тит дань своим победителям, а бряцание ракетами и 
ядерным оружием, вызывает только раздражение 
всего мирового сообщества. Наше постсоветское 
меньшинство России, забрав право обогащаться и 
хранить деньги в западных банках, уж не гарантирует, 
большинству своего народа, меры социальной защи-
ты и цивилизованный минимум жизненных благ. Ми-
нимальный уровень оплаты труда в два раза 
меньшего необходимого для элементарного выжива-
ния, но президент Путин, не моргнув глазом, заявил, 
что оплата труда в полтора МРОТ (17 тысяч рублей) 
относит человека к среднему классу. И таких людей в 
нашей стране, более – 70%. Что здесь – больше ци-
низма или наглости, судить вам? Смешны, на грани 
абсурда, прочие социальные выплаты и льготы. Сей-
час для наших правителей, самое главное, прио-
ритет глобального над национальным, под 
дымовой завесой красивых и, в общем, правильных 
слов. Как мудро заметил А.С. Панарин, характеризуя 
постсоветскую элиту: 

«Другая причина поворота от национального к 
глобальному состояла в том, что в туземных 
условиях не было возможности реализовать 
сполна все прелести нового образа жизни: вся 
старая инфраструктура благ и услуг была рассчи-
тана не на элитарный, а на советский образ жизни, 
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который нуворишам приватизации стал казаться 
уныло аскетическим. А самое главное, конечно, со-
стояло в том, что, не получив настоящей легити-
мации – одобрения нации, новая собственность 
находилась под угрозой русского бунта, «бессмыс-
ленного и беспощадного». 

Критикуемые, в период борьбы за власть демо-
кратами – льготы и привилегии советской элиты, в 
виде примитивных дач, спец. пайков и распределите-
лей; не идут ни в какое сравнение, с тем, что хвата-
нули и хватают они сейчас. На эту тему говорилось и 
писалось много. Но вот информация из моей жизни, 
для их подтверждения. В 1989-90 годах работал 
главным инженером нефтегазодобывающего управ-
ления «Тагринскнефть», в городе Радужном Тюмен-
ской области, с окладом 430 советских рублей в 
месяц. Добыча нефти валилась катастрофически, я в 
этой должности был не первый и не последний; но 
назначая меня на эту должность, высоким руководи-
телем было сказано: «У тебя оклад, как у члена 
коллегии министерства». Такие были тогда льготы у 
всех номенклатурных работников. Вот выдержки из 
общедоступных материалов. Давайте вспомним вме-
сте, под какими лозунгами шёл к власти тот, кто оста-
вил нам в Преемники нынешнего главу государства? 
«Пока мы живем так бедно и убого, я не могу, есть 
осетрину и заедать её черной икрой, не могу мчать 
на машине, минуя светофоры и шарахающиеся ав-
томобили, не могу глотать суперлекарства, зная, 
что у соседки нет аспирина для ребенка. Потому 
что стыдно». (Борис Ельцин, "Исповедь на за-
данную тему"). Он и впрямь какое-то время "не мчал 
на машине", а ездил на работу в автобусе, этот юмо-
рист, как все простые советские люди. Пока шёл к 
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власти. А это из выступления Бориса Николаевича на 
XXVII съезде КПСС, в 1986 году: "Но особенно ста-
новится больно, когда напрямую говорят об особых 
благах для руководителей. Если коммунист-
руководитель теряет свои необходимые качества: 
справедливость, партийную скромность, полную 
самоотдачу, – использует блага не по труду, то, 
выражаясь словами Ленина, это «нарушает демо-
кратизм и является источником разложения пар-
тии и понижения авторитета коммунистов», чего 
допустить мы не можем. (Аплодисменты.)". Даль-
ше цитировать его не стоит, но эти слова получили 
особенный отклик в народе, на их основе складывались 
легенды и мифы о бесстрашном народном заступнике 
Борисе Николаевиче. Как видим сплошной пиар, обман, 
а, в конечном итоге, что получили? По числу долларо-
вых миллиардеров, мы были даже вторыми, а вывоз 
капиталов за рубеж разными способами, уже превысил 
триллионы долларов. Ущерб от развала промышлен-
ности и сельского хозяйства, превысил ущерб от гитле-
ровской оккупации. По числу яхт, где владельцы наши 
миллиардеры, мы вторые в мире; ни один правитель в 
мире, даже президент США, не имеет столько прави-
тельственных резиденций и дворцов для отдыха. У нас 
на президента и премьера их десятки. По сравнению с 
ними дачи членов Политбюро СССР жалкие сараи; 
практически все первые руководители союзных рес-
публик, после развала СССР, стали президентами с 
диктаторскими полномочиями, миллиардерами, с 
наследственной передачей власти и защитой от судеб-
ных преследований. 

Этот перечень лицемерия, цинизма, ханжества и 
национального унижения, злоупотребления доверием 
своего народа, можно продолжать до бесконечности. 
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Но мы терпим и молчим. Теперь вся наша идеология, 
скрытая и не афишируемая, полностью построена на 
социал-дарвинистских принципах, как на Западе, где 
также идет отказ от основных принципов социального 
государства, но пока еще сильны завоевания. Жест-
ко, но честно и правдиво, сказал на эту тему, пример-
но десять лет назад, советник по национальной 
безопасности Збигнев Бжезинский, характеризуя 
нашу элиту, высказав хоть и ироничную, но очень 
мудрую и правдивую фразу: «Поскольку 500 милли-
ардов долларов российской элиты лежат в наших 
банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или 
уже наша?» Конечно, циничное замечание, но уже 
устарело, счет сейчас кратно больше. Если элиты 
разных стран будут хранить свои капиталы за океа-
ном, то и действовать станут, прежде всего, в интере-
сах США, стран Запада и уже Востока, а не своих 
государств. Чтобы не потерять денежки, «нажитые 
непосильным трудом», наших «рабов на галерах». 
Им даже не нужны будут приказы из Вашингтонского 
обкома. Сами поймут, как действовать, чтобы угодить 
хозяевам кассы. 

«Глобальное открытое общество понимается 
как социал-дарвинистская среда, в которой ресурсы 
и территории, все более, беспрепятственно пере-
мещаются из рук менее умелых и приспособленных, 
в которых они оказались по воле исторической слу-
чайности, в руки более приспособленных и достой-
ных.  Приобщиться к мировой элите по стандартам 
творчества они заведомо не могли, а вот вписать-
ся в нее по потребительско-гедонистическим 
стандартам они пожелали всерьез. Но может 
быть, на еще более скрытую тайну наших нувори-
шей указывает античная политическая классика 
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в лице Платона. В своем «Государстве» он прямо-
таки предусмотрел случай приватизации государ-
ственной собственности профессионалами службы 
безопасности, открывшими для себя более легкую 
роль, чем служилая доля: «А чуть только заведется 
у них собственная земля, дома, деньги, как сейчас 
же из стражей станут они хозяевами и земледель-
цами; из союзников остальных граждан сделаются 
враждебными им владыками; ненавидя сами и вызы-
вая к себе ненависть, питая злые умыслы и их опа-
саясь, будут они все время жить в большем страхе 
перед внутренними врагами, чем перед внешними, а 
в таком случае и сами они, и все государство 
устремится к скорейшей гибели. Никто еще, ка-
жется, не продумывал с должной тщательностью 
все последствия этого небывало откровенного и 
сознательного разрыва элит с собственными наци-
ями. А последствия – потрясающие». 

Действительно, большая часть нашей элиты, уже 
имеет двойное гражданство, собственность, семьи, 
счета за границей; хотя идет нескончаемая скрытая 
война, между странами Запада и Россией. Другие 
осколки СССР, кроме, пожалуй, Белоруссии, уже при-
няты в их круг, как вассальные государства, с самым 
низким статусом страны четвертого мира. Запад дер-
жит наших властителей и олигархов на коротком по-
водке, шантажируя раскрытием тайны вкладов и их 
не возврата, признав преступными и нелегитимными. 
В заложниках, также, их семьи, имущество и счета в 
банках. Отсюда и непонятная народу податливость, 
стремление угодить, истинным владыкам мира, афи-
шируя притом свою самостоятельность, самодоста-
точность на примере Крыма, Сирии. То, что власть 
опасается собственного народа видно на примере 
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даже малейшего проявления оппозиционности. Захо-
тел писатель и публицист Юрий Игнатьевич Мухин 
организовать на основании своих конституционных 
прав референдум о доверии властям и их оценке, но 
что в итоге? Арестовали, и отсидел в СИЗО вместе с 
единомышленниками. Сидел под домашним арестом 
и постоянное психологическое давление, бесконеч-
ные суды; очень трудно найти статью, под его дея-
тельность, чтобы посадить на несколько лет. Наконец 
отпустили и позволили снова писать свои статьи, с 
жесткой критикой власти. Власти на это – уже пле-
вать. В этом плане технологии манипулирования 
нашим сознанием и запугивания народа, достигли со-
вершенства, если не отточены до абсолюта. В конеч-
ном итоге, у людей просто опускаются руки, а им надо 
просто жить, содержать семьи; воспитывать детей и 
думать о будущем. Десятки карликовых партий и 
движений, а также нескончаемые телешоу; плюс – 
мощный репрессивный аппарат, сводят всю оппози-
цию к декоративной и управляемой массовке. Но 
всему миру мы показываем свою демократичность и 
свободу слова. Обидно для всех, что наша, так назы-
ваемая властная и хозяйствующая элита, ничего не 
создали по стандартам творчества Запада; на приме-
ре клана Фордов, Рокфеллеров, с нуля создавших 
автомобильную и нефтяную промышленность, что 
стало толчком, для всех отраслей мировой экономи-
ки. Все с точностью наоборот: разгромлена промыш-
ленность и сельское хозяйство. Набило оскомину 
своей правотой утверждение, что мы проедаем со-
ветское критикуемое прошлое, но, к сожалению, никто 
не оспаривает данный довод, так оно и есть. 

«Решения МВФ, МБ и других инстанций, предпи-
сания которых, ревностно выполняемые компрадор-
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скими правительствами, опустошили и отбросили на 
столетие назад целые регионы планеты. Наши ли-
бералы и демократы приветствуют бесконтрольную 
авторитарную власть глобалистов, прямо угрожа-
ющую народам социальным геноцидом». 

Технологии управления государствами, в целях их 
экономического порабощения достигли пика совершен-
ства. Достаточно прочитать книгу Джона Перкинса: 
«Исповедь экономического убийцы». Характеризуя, 
различные элиты прошлого и настоящего, философ 
пишет: «Прежняя элита еще не утратила свою наци-
ональную привязку и идентичность – коллективное 
«мы», объединяющее народ и элиту данной страны. 
Новая элита изначально не отождествляет себя с 
«этим» народом: ее «мы» больше относится к меж-
дународным центрам власти – интернационалу гло-
бализма, чем к туземному населению. Сегодня 
образуются параллельные, практически нигде и 
никак не пересекающиеся пространства тузем-
ной массы и глобализирующейся элиты. 

Что они призваны делать и сегодня не делают? 
Сегодня мы наблюдаем катастрофу националь-
ного молчания. А все дело в том, что элита, пере-
стала быть полпредом нации, и ее голосом. 
Отсюда поразительная неадекватность и неэф-
фективность протестного слова. Если противо-
стояние государства с гражданским обществом 
рождает тоталитаризм, то противостояние 
элит местному населению рождает колониаль-
ное гетто, у которого нет выхода во внешнюю 
среду и нет будущего. Наверно, здесь и заключена 
тайна четвертого мира, который сегодня проти-
вопоставляется не только первому, западному, но 
даже и третьему, ибо из третьего еще возможен 
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путь наверх, а из четвертого – никогда. Чем 
большее число инициативных, дерзких и талантли-
вых уехало, тем невыносимее становится жизнь 
для оставшихся, и тем выше вероятность того, 
что в следующем поколении соответствующий 
отток станет еще больше». 

Читая выводы А.С. Панарина, лишний раз убеж-
даешься в его правоте, а также и то, что в данный 
момент, нет сил, противостоять этому злу. Все мы, 
так называемые представители туземной расы, быв-
шие и вторым миром, закрыты в не пересекающем 
пространстве гетто; своих моногородов, умирающих 
деревень, и прочих поселений, достаточно посмот-
реть фильмы ужасов, набрав в поисковике ключевые 
слова, умирающие города и села России.  

 «У человечества, таким образом, вряд ли есть 
утешение в том, что прогресс, оставивший ми-
ровую периферию, концентрируется теперь в 
мировых центрах. О прогрессе можно сказать то 
же самое, что гетевский Мефистофель сказал о 
правде: его нет на грешной земле периферии, но 
его нет и выше. Прогресс никогда не отменял 
библейскую заповедь: «в поте лица своего. Новая 
экономическая власть, нагло отобрала завоеванные 
социальные гарантии, вернула промышленный об-
раз жизни к жестоким образцам 200-летней давно-
сти. Организаторы масштабной деиндустриа-
лизации, лишившие миллионы людей права на 
труд, говорят о неисправимой лености «этого» 
народа. Американофильство стало лакмусовой бу-
мажкой социал-дарвинистского мышления. Амери-
канская мощь воспринимается как главный 
резерв сил глобального социал-дарвинизма в их 
гражданских войнах с обездоленными народами». 
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Конечно, я привел довольно длинные выдержки 
из статьи А.С. Панарина, но не очень уверен, что ее 
многие читали и найдут время найти и прочитать. А, 
лучше его и не скажешь. Для современной власти 
этот автор не популярен, да и оппозиция не сильно 
его цитирует. Эти слова, относятся к категории тех, о 
которых великий поэт А.С. Пушкин, в знаменитом 
стихотворенье «Пророк» сказал: «Глаголом жечь, 
сердца людей».  Так сказать, мог только великий 
мыслитель и гражданин, но абсолютно не нужный 
представителям «кремлевского пула». Прошло уже 
более 20 лет, с момента написания этих строк и фак-
ты подтверждает его правоту: профсоюзные и прочие 
организации потеряли свои права, стали карманными 
и управляемыми. Трудовой кодекс, принятый в нача-
ле 2000 годов, ограничил права работников и увели-
чил, на законной основе, права работодателя. Народу 
остается только выживать. Вот, в завершение, его 
пророческие слова: 

«Двести лет назад, в эпоху Просвещения, про-
гресс стал мировой религией, обещающей спасение 
не одному только избранному народу, а всем. Теперь 
она обещает спасение только избранному мень-
шинству первого мира. Десятки миллионов людей, 
вытолкнуты из большого мира в малый – мир 
примитивного натурального хозяйства и нату-
рального обмена, семейной взаимовыручки (ко-
гда старики пенсионеры кормят неприкаянную 
молодежь). Глобализация стала улицей с двусто-
ронним движением; Чем больше лайнеров с пасса-
жирами бизнес-класса пересекает континенты, 
тем меньше пассажиров плацкартных вагонов 
пересекают границы собственной области – у 
них нет на это средств. Экономическая элита 
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оклеветала низы общества, усмотрев в них источ-
ник главного экономического зла – разрушительной 
инфляции. Якобы усилия лучших, приспособленных и 
плодит неприспособленных, не умеющих зарабаты-
вать, но желающих потреблять. Четвертому ми-
ру, оставленному продажными «мудрецами» и 
корыстолюбивыми «стражниками», нужна новая 
элита – та, что не продается. Россия потерпела 
поражение и погибла. Возродиться она способна 
только как четвертый мир, отвергающий ложные 
критерии и прерогативы первого».  

Что сказать? Наивно ждать и думать, что власть 
задумается хотя бы на тезисах данной статьи. Все 
они давно сделали свой выбор, и решили, что хорошо 
только лично для них, а что плохо для оставленного 
населения. Им это просто не надо. Они прекрасно 
знают, что захватили власть и богатства преступным 
путем, под патронажем и руководством международ-
ных центров власти, у которой на всех имеется об-
ширное досье, и оно, в любой момент, может 
обнулить их счета и собственность.  
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ПАМЯТЬ ОБ АКАДЕМИКЕ 
 

ТАК ЧТО НАС ЖДЕТ НА ЗЕМЛЕ?  
 
С работами великого академика и математика, 

пророка в своем Отечестве Никиты Николаевича Мо-
исеева, я познакомился, более основательно в нояб-
ре-декабре 2013 года. Лет 30 назад читал одну его 
статью, и запомнилась одна фраза о том, что  
«21 век, будет веком голода». Но тогда все время 
занимала работа, карьерные устремления; забота о 
доме и семье и обычная суета о хлебе насущном. 
Только сейчас появилась возможность изучить его 
труды, более подробно, находясь уже на пенсии. На 
материал об академике наткнулся в интернете. Про-
чел около 800 страниц в электронном виде. Конечно, 
на общие исторические, биографические и экологи-
ческие темы. Он воевал от начала и до конца, закон-
чив боевые действия в Прибалтике. Имел проблемы 
как дворянин по происхождению при поступлении в 
университет. Во многом с ним согласен – это дей-
ствительно глас выдающегося человека из народа, 
патриота в самом высоком значении этого слова. Вам 
даю сжатые выдержки из его работ, с некоторыми 
комментариями. Я выделил самое основное – мысли 
великого человека и мыслителя. Их я попытался 
донести до читателя с сокращениями, в своем автор-
ском обрамлении и комментариях. Вопросы, которые 
он затрагивал, и сейчас актуальны и злободневны. 
Они звучат уже и на Всемирном экономическом фо-
руме. Кого эта тема заинтересует, обращайтесь к 
первоисточникам. 29 февраля 2000 года, в день, ко-
гда не стало академика Н.Н. Моисеева в редакции 
журнала "Вопросы философии" проходил "круглый 
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стол" по его книге: "Быть или не быть человече-
ству?". Академик был убежден: если не принять 
срочных в масштабе всей планеты мер, то уже в се-
редине будущего века, может разразиться глобаль-
ная экологическая катастрофа, чреватая гибелью 
всего рода человеческого. Сейчас в 2020 году пред-
посылок этому, более чем достаточно. Вот слова из 
обращения академика перед смертью 24 февраля 
2000 года: 

«По моему мнению, человечество на пороге  
XXI века подошло к такому пределу в своем истори-
ческом развитии, который может обозначить неко-
торый рубеж, отделяющий более или менее 
благополучную историю рода человеческого от неиз-
вестного и, вероятнее всего, очень опасного будуще-
го. Вся планета, как и наша страна, находится на 
пороге неизвестности и непредсказуемости. Дея-
тельность человечества, ведет к деградации био-
сферы и неспособна гарантировать существование 
Человека в ее составе. Антропогенная нагрузка на 
биосферу стремительно возрастает и близка к кри-
тической. Одно необдуманное движение – и биологи-
ческий вид Homo Sapiens может исчезнуть с лица 
Земли, уже в середине наступающего XXI века». 

Слова его шли от великой любви к человечеству. 
Чтобы мы одумались, и начали жить с заботой о сво-
их потомках, их будущем, а не в суете своей, боль-
шей частью, бестолковой жизни. Но, ни один из его 
постулатов не воплощается в жизнь. Ничего не 
слышно про него в официальной прессе, его поти-
хоньку забыли, как и многих других мыслителей. Ну, а 
человечество, что оно достигло за этот период? Ко-
нечно, мы не стояли на месте. Основные результаты: 
выросли, на два миллиарда человек, извлекли из 
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недр еще около 100 миллиардов тонн нефти, да и не-
сметно других ресурсов. Заметно увеличилось число 
миллиардеров и богатых людей во всех странах. Но 
при этом увеличивается нищета, разрыв в доходах 
между богатыми и бедными, а рост техногенных ава-
рий и природных катастроф превышает все мысли-
мые пределы. Мы все больше подходим к краю 
пропасти, у которой нет дна, и все самое страшное 
еще только впереди.   

«Академик Моисеев полагает, что пока еще 
возможно предотвратить перерастание назрева-
ющего экологического кризиса в глобальную ката-
строфу. Человек должен "осознать свою 
принадлежность не только своей семье, стране и 
нации, но и всему планетарному сообществу. Чело-
век должен почувствовать себя членом этого со-
общества и принять на себя ответственность за 
судьбу всего человечества, за жизни чужих ему и 
далеких от него людей".     

Ничего не скажешь хорошие слова, под которыми 
подписался мэр Москвы, Юрий Михайлович Лужков 
(Кац), в своем предисловии к книге. Но что им сдела-
но, как властному человеку, управляющему бюдже-
том, в объеме десятков субъектов России, вместе со 
своей женой-миллиардершей. Помнится его интер-
вью по телевидению, когда он еще был во власти. 
Говорил примерно, следующее: «Если бы я не был 
мэром, она была бы еще богаче, превознося ее 
предпринимательские способности». Через некото-
рое время, указом президента Дмитрия Медведева, 
он был снят с должности по недоверию. Тут же 
вскрылись аферы с банком «Москва», где крутились 
основные многомиллиардные деньги московской мэ-
рии, а также другие незаконные сделки Елены Бату-
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риной и ее брата. С 2019 года его уже нет в живых, не 
каждый проживает 83 года. Обратимся к книге акаде-
мика: «Сейчас следует, по-видимому, полагаться не 
на сознание людей, а на коллективный инстинкт 
выживания. Мир принадлежит человеку, и все, что 
вокруг нас, существует для нас! – такая "аксиома" 
нам досталась от наших далеких предков. В XIX ве-
ке в науке и общественном сознании утвердилось 
представление об окружающей среде как о неогра-
ниченном источнике всего того, что нужно для удо-
влетворения человеческих нужд и обеспечения 
развития Общества. Еще никто не рискнул проде-
монстрировать настоящую правду, во всей ее об-
наженной непривлекательности».    

Не совсем согласен со словами, что никто не 
рискнул. Тысячи ученых, писателей, общественных 
деятелей – публикуют футурологические книги и ста-
тьи в оппозиционных журналах, газетах, различных 
сайтах, на эту тему. В них много информации о любой 
власти и олигархах, правящей бюрократии, всей 
международной элиты и наследственной аристокра-
тии. Но к ним мало кто прислушивается реально, да и 
тиражи смехотворны, и информация до народа, ду-
мающего и читающего, просто не доходит. «Говори, 
что хочешь, тебя не слышит не только власть, но 
и нищий, и униженный народ» – так высказался 
один из авторов, в бесчисленных дискуссий интерне-
та. Но по любому собирается банк данных на всех 
недовольных и активных оппозиционеров, а техниче-
ские средства сейчас это позволяют. Для этого до-
статочно прочитать статью, Алексея Лазаревича от 
декабря 2012 года: «Сен-Готард: шпионы из пре-
исподней». «Разведывательное сообщество ЕС, 
недавно, ввело в эксплуатацию крупнейший на тер-
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ритории Швейцарии центр радиоэлектронной раз-
ведки. Он расположен на глубине 800 метров под 
горным массивом Сен-Готард, в районе населенного 
пункта Седрун. Строительство велось одновре-
менно с возведением базового железнодорожного 
тоннеля Сен-Готард, что позволило сохранить сам 
факт существования объекта в тайне. Что же 
скрывают недра горы Сен-Готард? Каждый день 
сюда приезжает на работу около 3500 человек – и 
это не только офицеры разведслужб Европейского 
союза. Имеется там и секция, обслуживаемая со-
трудниками российских спецслужб (ЦБС ФСБ и 
БСТМ МВД). Есть залы, в которых работают раз-
ведчики АНБ США. Этакий «шпионский интернацио-
нал». Интерьеры максимально приближены к 
надземным, через «окна», закрытые матовыми 
стёклами, падают лучи от ламп дневного света. 
Есть тут и комната релаксации с искусственным 
небом. Смотришь на каменный купол – по нему бе-
гут как будто живые облака. А через динамики где-
то вверху слышно пение птиц. На стенах – рисо-
ванная панорама вида с вершины Альп. Говорят, 
эту комнату построили для того, чтобы люди, за-
пертые под землёй огнём атомной войны, не сошли 
с ума».     

Основные его характеристики: В Альпах, построен 
настоящий подземный город. Обеспечивается кон-
троль за 90 процентов сетей электросвязи, интерне-
та, практически на каждого жителя этих стран. Вот так 
у всех находящихся там, общие цели и лозунг «Оли-
гархии всех стран и власть имущие – объединяй-
тесь». Шпионские сети общенародных наших 
форумов: «В контакте», «Одноклассники» и прочие, 
на этом фоне, детский лепет. А когда придет час «Х», 
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в условиях тоталитаризма, худо будет многим из нас. 
Все наши звонки и запись разговоров, включая разго-
воры с женой на кухне, если рядом сотовый телефон, 
СМС, наши фото, электронные сообщения, все наши 
связи, финансы и покупки, все будет в наших досье. 
Так что рискуют очень многие, говоря правду, как 
представители народа и оппозиции. В июне 2016 го-
да, состоялось торжественное открытие туннеля, 
длиной 57 км, с приглашением глав государств и про-
чей элиты. Сценарий открытия, особенно представ-
ление, стоимостью семь миллионов евро, показали 
самый настоящий, шабаш ведьм или дьяволиаду. Все 
это можно посмотреть, в открытых источниках. Что 
могу сказать, о высказываниях академика, о «коллек-
тивном инстинкте выживания», как представитель 
народа. Не вижу его нигде, кроме самых фрагментар-
ных на уровне семьи, малых коллективов, включая и 
преступные сообщества, а также различные клано-
вые группы, с глубиной династических связей, до  
500 лет. Крупные и сильные государства, включая 
ТНК, действуют с позиции силы и по принципу: «Бо-
ливар не выдержит двоих». Выдвинутый принцип 
«коллективного инстинкта выживания», должен 
выдвигаться с самого верха властных структур, без 
геноцида и ущемления прав слабых, что практически 
нереально. На мой взгляд, ограничить потребление 
всех видов ресурсов и энергии, должны, в первую 
очередь, сильные и богатые государства, потребля-
ющие 80 % общемировых. Слабые государства, кото-
рым не до жиру, быть бы живу, упор должны делать 
на контроль демографической ситуации. Насилие в 
истории всех стран, их войн между собой, никогда не 
кончалось. Самые яркие примеры: геноцид и уничто-
жение коренного населения Северной Америки, с 



 110 

начала ее открытия Колумбом. Как следствие, завоз 
на ее территорию около 100 миллионов чернокожего 
и желтого населения, в первую очередь из Африки. 
Затем превращение их в рабов, из которых десятки 
миллионов погибало при доставке, захватнических 
войнах на всех материках. «Гитлер – щенок в срав-
нении с «покорителями Америки». Итог таков: 
«Пятисотлетняя война» и уничтожено 95 из  
114 миллионов коренных жителей нынешних тер-
риторий США и Канады. Американский Холо-
кост: Д. Стэннард, 1992 г. Гитлеровская 
концепция концентрационных лагерей многим обя-
зана его изучению английского языка и истории Со-
единенных Штатов. Он восхищался лагерями для 
буров в Южной Африке и для индейцев на Диком За-
паде, хвалил эффективность уничтожения корен-
ного населения Америки, красных дикарей, которые 
не могут быть пленены и приручены – от голода и 
в неравных боях. «Европейские» болезни послужили 
причиной 80% всех смертей индейцев. Оспа играла 
важную роль в убийстве американских индейцев. До 
прибытия Колумба земли, ныне занятые 48 шта-
тами Америки, населяли свыше 12 миллионов чело-
век. Четыре века спустя население было сокращено 
до 237 тысяч, т.е. на 95%». Джон Толанд.  

Что сказать? На достойную жизнь имеют право 
все. Хочется верить, что при достижении этой цели, 
во всех государствах, исчезнет и проблема терро-
ризма. А при политике, когда грабят государства, а их 
народ сгоняют с земли, проблему терроризма не ре-
шим никогда. Никита Моисеев: «Тот факт, что в 
результате человеческой деятельности есте-
ственное равновесие природных циклов, нарушено, 
пока не стал феноменом общественного сознания. 
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Человек подошел к пределу, который нельзя пре-
ступить ни при каких обстоятельствах: один не-
осторожный шаг – и он сорвется в бездну. Одно 
необдуманное действие – и человечество может 
исчезнуть с лица Земли».       

Мы движемся мы именно в этом гибельном пути. 
Ученых и трезвомыслящих людей мало слушают на 
всех уровнях власти. Эти голоса, мешают росту при-
были, и увеличению полюса богатства. Очень попу-
лярно сейчас в СМИ, их сравнение с «говорящими 
головами», т.е. ничего не решающими, но наводя-
щими туман, видимость власти и оппозиции. От этого 
мы дуреем и окончательно теряем голову, теряя спо-
собность здраво рассуждать и действовать. Очень 
метко в своем выступлении обозначил цели СМИ ис-
торик Андрей Ильич Фурсов, сказав: «Задача офи-
циальных СМИ – дезинформация». Вспоминаю 
перестроечное время, когда сам выписывал и читал, 
около пяти центральных газет и журналов, веря им. 
Но, как говорится в русской народной поговорке 
«Гром не грянет, мужик не перекрестится». В дан-
ной ситуации, от мужика ничего не зависит, все ре-
шает класс правящий, кто на самом верху, в 
заоблачных и невидимых высотах, по команде глу-
бинного мирового государства. Так называемая пан-
демия коронавируса, которая произошла якобы 
одновременно во всех странах мира в начале 2020 
года с переходом на 2021 год, заставляет задумать-
ся. А так ли это? Но только катастрофы, эпидемии, 
природные катаклизмы, возможное наступление го-
лода – могут образумить человечество. Хотим мы, 
или не хотим, но без Мирового надгосударственного 
органа не обойтись. Если эта структура, при разум-
ном контроле народонаселения не будет и дальше 
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проводить политику геноцида по уничтожения сла-
бых, она получит развитие, и поддержку всех стран 
мира. Скорее всего – это фантастика и утопия. Если 
нет, будет снова война, без победителей, хотя по су-
ти она и не кончалась а просто приняла другие фор-
мы. По меткому выражению Альберта Эйнштейна, 
после нее будут воевать уже с луком и стрелами. 
Грядет время, когда все ресурсы земли будут нам 
нужны для сохранения жизни на земле на многие 
столетия вперед. «Экономики отдельных стран по-
степенно утрачивают потенцию саморазвития, 
начинают интегрироваться в единый экономиче-
ский организм с универсальной системой регулиро-
вания, "Миром ТНК". Рынок стал беспощадно 
расправляться с промышленностью тех стран, 
производительность труда которых не смогла 
подняться выше среднего уровня. Страны, ко-
торые называют отсталыми, лишаются не только 
внешних инвесторов, их собственные капиталы 
утекают в более благополучные страны. Подобный 
процесс касается не только денег, но и мозгов: 
наиболее энергичные и особо одаренные люди начи-
нают эмигрировать в страны "золотого миллиар-
да". Теперь отсталые страны "отстали навсегда". 

Стремительный рост "финансовых пузырей", что 
крайне опасно для мировой финансовой системы». 

Мрачные, но вполне реализуемые перспективы, 
рисует нам, Никита Николаевич. Америка практически 
на грани дефолта, с ее долгом миру, превышающем 
20 триллионов долларов, что их ничуть не смущает. 
Если нет денег у них, то включается печатный станок 
и проблема решается. По данным профессора Ва-
лентина Катасонова в 2020 году будет напечатано 
десять триллионов долларов в США (вертолетные 
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деньги), за которые будут рассчитываться все госу-
дарства мира. Не меньше напечатает и Европа. Дол-
лар – это мировая валюта, но мало чем 
обеспеченная. Сие великая тайна для многих: берем 
фантики, в обмен на ресурсы и реальные материаль-
ные ценности. Буксуют Европа, Япония. Тревожно и в 
Китае, не смотря еще на высокие темпы роста. Рас-
ширяется катастрофа и в России, со сплошным вы-
мыванием людских, финансовых и материальных 
ресурсов. Мы потерпели поражение в борьбе за вы-
сокую производительность труда, мы только постав-
щики сырья, да и мозгов. Не имеем даже права 
использовать полученные финансовые средства, со-
здавая, как нам говорят, финансовую подушку из 
ценных бумаг США и Европы. Так с начала крушения 
СССР, из России выехало за рубеж, не менее  
2 миллионов светлых и работящих умов и рук, и 
похоже навсегда, а взамен около десятка миллионов 
мигрантов, как бесправной и дешевой рабочей силы. 
Некоторые авторы утверждают, что уже около 30 
миллионов россиян имеют второе гражданство, но 
доходы загребают из России. Нам остается только 
скудный прожиточный минимум, на еду и ширпотреб 
западных и китайских производств. Верх цинизма, 
тайная контрибуция США, со сдачей практически 
бесплатно 500 тонн оружейного плутония. Профес-
сор В.Ю. Катасонов: «Принципиальное согласие на 
это было достигнуто между тогдашним премьер-
министром РФ В.С. Черномырдиным и вице-
президентом США А. Гором, поэтому сделку часто 
называют «сделкой Гора-Черномырдина». Аферой 
тысячелетия сделку окрестили потому, что, во-
первых, она имела громадные масштабы; во-
вторых, была заключена обманным путем. Общая 
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сумма сделки за поставку 500 т урана была опреде-
лена в 11,9 млрд. долларов. Этим ураном обеспечи-
вался военно-стратегический паритет в мире, что 
резко снижало риск возникновения мировой войны. В 
американских СМИ имеются такие оценки: за счет 
российского урана уже в начале нынешнего века на 
АЭС США производилось 50% электроэнергии. Каж-
дый десятый киловатт-час электроэнергии во 
всей американской экономике обеспечивался за 
счет урана из России. Согласно оценкам, которые 
были сделаны специалистами еще в конце прошлого 
двадцатого века, реальная стоимость 500 т 
оружейного плутония составляла в то время не 
менее 8 триллионов долларов»   

Так, что куда ни кинь, всюду клин, рассуждения 
про повышение производительности труда, при 
наших продажных правителях, неуместны и фанта-
стичны. Для этого у нас надо построить современные 
заводы, автоматизированные линии, обученный пер-
сонал. Мы же все это потеряли, за безумные трид-
цать лет, после разрушения СССР. В мире кризис 
перепроизводства, а уничтожив свою промышлен-
ность, которая обеспечивала наши потребности, мы 
расчистили площадку для товаров Запада. Рассуж-
дения хороши, когда потребляемые нами энергоре-
сурсы, практически бесплатны, что и было в 
советское время. Русская народная поговорка гласит 
«Телушка полушка, рубль перевоз». Наши потери 
по книгам и статьям Андрея Паршева, на тепло, капи-
тальное строительство, транспорт, сельское хозяй-
ство, воспроизводство рабочей силы, восстановление 
утечки мозгов колоссальны. Их не сможет осилить ни 
один выдающий предприниматель Запада, не потому, 
что он плох, а таковы условия и среда, в которой мы 
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живем. Поэтому деньги в нашу экономику и не вкла-
дываются, а что получаем за продажу сырья, мы 
вкладываем в финансирование экономики Запада. 

Как при высоких энергозатратах, при разбросан-
ности объектов на сотни и тысячи километров, под-
нять производительность труда на наших устаревших 
морально и физически производствах и оборудова-
нии. Во всех книгах и статьях, на эту тему, много лжи 
и фальши. Уместно здесь привести цитату из выступ-
ления на рождественских образовательных чтениях, 
в кремлевском дворце съездов 31.01.2006 года, ака-
демика Д.С. Львова: «Сегодня средний российский 
работник за доллар зарплаты производит 4, 5 
доллара ВНП, а американский работник – 1, 4! 
Вдумайтесь в эти цифры! Что это значит? Это 
значит, что такой невиданной эксплуатации наем-
ного труда и такого безразличия власти к самому 
ценному капитану – своему народу – не знает ни 
одна современная страна мира».      

Вот отсюда и рост числа наших миллиардеров, 
народу просто не платят достойную заработную пла-
ту. Если верить академику, получается, что мы в су-
ровых природных условиях, за один доллар 
зарплаты, выдаем в три раза больше ВНП, чем раз-
витые капиталистические страны. Разве это не есть 
производительность труда? Получается, что нас дер-
жат на минимуме, чтобы не сдохли с голоду. Под-
тверждение этому, из личной встречи с братом, 1932 
года рождения, записанное на видеокамеру. Он пом-
нит, что после войны, ему с матерью, работающими в 
колхозе, без выходных по 12 часов, по итогам года, 
дали два ведра не веяной ржи. А матери, кроме него, 
надо было кормить еще троих малых детей. На тру-
додни, их называли «палочки», денег практически не 



 116 

давали, разве что облигации, которые и я видел в 
сундуке у матери. Но когда их троих 16-17 летних 
мальчишек, подставил старший мужик, подложив им в 
телегу, два ведра зерна. Суд был скор и они получи-
ли по восемь лет тюрьмы. Стране после войны нужны 
были бесплатные рабочие руки. Разве это не кре-
постное право и геноцид собственного народа? И как 
считать производительность труда, если зарплата 
почти нулевая, а механизация на нуле. Отсюда и 
мощь государства, высокие темпы развития СССР, 
когда таких бесплатных и бесправных работников, 
были десятки миллионов. Но они тогда работали на 
восстановление промышленности, а не на обогаще-
ние узкой группы лиц. С падением добычи энергоре-
сурсов, именно при их добыче у нас и высока 
производительность труда, мы станем «отстающей 
страной» навсегда. Это в 60-е годы СССР был одной 
из немногих стран, которая полностью обеспечи-
вала себя всем и была независима от импорта. 
Наш удел – навечно стать только сырьевой страной, 
если точнее колонией. Ну, а в конце своей жизни, ко-
гда совсем зачахнем, нашим потомкам предстоит уй-
ти из этой жизни навсегда, как индейцам в Северной 
Америке и освободить территорию, для новой коло-
низации хищной англосаксонской нацией. Сейчас – 
это роскошные страны, но есть предположения, что 
их территории станут непригодными для комфортного 
жилья, по причине извержения вулканов, подъема 
уровня воды океанов. Да здравствует социал-
дарвинизм и лозунг: «Выживает сильнейший». Сла-
бые нации и народы, должны уступать место силь-
ным и хищным народам. Они и с мигрантами 
разберутся быстро, со времен Колумба – у них бога-
тый опыт. «Впрочем, я думаю, что это "враждующее 
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единство" было полезно не только для США и 
СССР. В известной мере, складывавшаяся "двупо-
лярность" мира гарантировала стабильное суще-
ствование многим странам и обеспечивало ядерную 
безопасность на всей планете. Конечно, теперь 
большинство жителей России на многие годы обре-
чены на более чем скудную жизнь, на прозябание в 
условиях экономического хаоса и социальной неста-
бильности. Но и для Америки наступают не лучшие 
времена». 

Выдающая роль в решении этой проблемы, при-
надлежала нашему академику Никите Моисееву и его 
помощнику В.В. Александрову. Они совместно с аме-
риканскими учеными, убедительно и аргументирова-
но доказали, своим военным и правительствам, что 
победителей в ядерной войне не будет. Эти аргу-
менты реально снизили накал гонки вооружений.  

«Удержать мирное развитие событий едва ли 
можно, не создав мощной полицейской силы, способ-
ной обеспечить благополучие стран "золотого 
миллиарда". Сегодня роль такой полицейской силы 
играют США, и только они одни – участие других 
стран носит символический характер. Поэтому они 
должны будут привлечь себе в помощь другие силы. 
Появятся "сипаи", которым будет льстить "дове-
рие" хозяев и которые за миску чечевичной похлебки 
или за чашку риса согласятся защищать "границы 
христианского мира" или что-нибудь иное в этом 
роде. Я очень боюсь, что и какие-нибудь "новые рус-
ские" за право считаться членами восьмерки или 
за что-то еще захотят оказаться в роли "сипаев" и 
будут избивать ближних своих во имя благополучия 
владельцев какого-нибудь нефтепровода и "насаж-
дать демократию" среди новоявленных илотов».  
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Как далеко видит наш академик. Оправдался его 
прогноз, и Россия некоторое время входила в восьмер-
ку, по политическим интересам, но была быстро вы-
швырнута оттуда. Украинцы уже замечены в событиях 
Афганистана, на Ближнем Востоке, в роли сипаев. Яр-
кий пример, события в Сирии. Наши русские с обеих 
сторон конфликта, как на стороне правительственных 
войск Башара Асада, так и на стороне ИГИЛ. Ни от кого 
не секрет, что и Россия, имеет частные военные ком-
пании, так называемая ЧВК Вагнера (армия Путина). Не 
отстает и Грузия, с военными базами НАТО. Мы сами, 
вернее наши правители, угодливо предоставили свою 
территорию под базу, с аэродромом в Ульяновске, для 
доставки грузов и живой силы в Афганистан, обеспечи-
вая и стабильность наркотрафика, во все страны мира. 
То же самое и в Средней Азии, в наших бывших союз-
ных республиках. Думаю, что это лишь малая часть 
информации, доступная любому жителю России. Мас-
штабы национальных предательств значительно боль-
ше. В Казахстане, впервые собственные службы 
безопасности, расстреляли мирную демонстрацию 
нефтяников в Жанаозене в 2010 году. По официальным 
сводкам погибли десятки людей, неофициальным – 
сотни. Вот так, за что боролись, на то и напоролись. На 
роль сипаев, в собственной стране, мне кажется, уже 
давно готовят отважных горцев из Чечни, Дагестана, 
Ингушетии. В интернете видел предвыборный плакат 
Рамазана Кадырова, с надписью: «Раб Всевышнего, 
Слуга народу, Пехотинец Путина». Хочется также за-
тронуть и тему стран, так называемого золотого мил-
лиарда. Основная идея данных рассуждения, что весь 
мир будет работать на страны США, Европы, Австра-
лии, Канады, Японии, главных потребителей энергии и 
ресурсов. Но реальность меняется очень быстро. Па-
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дает производство в этих странах, а, следовательно, и 
скукоживается заработная плата и рабочие места. По-
литики ТНК и идеи глобализации, перекинули эти про-
изводства, в страны юго-восточной Азии. Это Китай, 
Индия, Гонконг, да и Россия. Изменилась не технология 
производств, изменилась оплата труда, в кратном ее 
уменьшении. Расслоение населения по доходам, идет 
и внутри этих стран. И всем им новым богатым нужно 
место под солнцем, на сотни лет вперед. Принципы 
«государства всеобщего благоденствия», развитые 
в период борьбы капиталистического мира, с социали-
стическим лагерем, уходят в прошлое, в связи с пора-
жением последнего. А миллиард богатого населения, 
по новым расчетам, для сохранения жизни на земле – 
много. Последние цифры, которые обсуждаются – это 
один миллион элиты и 499 миллионов обслуги с 
охраной. Есть и другие расчеты один – два миллиарда, 
но это самые оптимистические. Национальные пра-
вительства, уже не защищают свои народы, они 
компрадоры и предатели своих стран. В реальности, 
мировой управляющий класс, всех стран мира, объ-
единяется в единое целое, и деньги хранит в одном 
кошельке. Но реальные шансы их получить, у предате-
лей стран и народов третьего и четвертого мира, ни-
чтожны. Выполненная услуга дорого не стоит. Их дело 
таскать каштаны из огня, а делить добычу будут другие, 
более хищные особи, но это уже другая тема. 

 
 

НАСТУПИТ ЛИ КОНЕЦ СВЕТА В XXI ВЕКЕ? 
 

С моей точки зрения, будущность человечества 
может быть обеспечена лишь посредством ком-
промиссов, которые могут быть достигнуты не 
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только внутри Общества, но и между человече-
ством и Природой. Человечество как биологиче-
ский вид смертно, и в этом смысле конец 
человеческой истории однажды наступит и мо-
жет быть, уже в середине XXI века. Дело в том, 
что антропогенная нагрузка на биосферу возрас-
тает стремительно и она близка к критической. 
Вот это и будет означать КОНЕЦ ИСТОРИИ». 

Жесткие вопросы, задает академик и выводы его 
для нас тяжелы, но кто в текучке буден над ними за-
думывается. Нет на них ответа и сейчас. В офици-
альной прессе, нет упоминаний, на эту тему: все 
покрыто завесой молчания. Если вернуться к теку-
щим реалиям нашей повседневности, самый главный 
компромисс между богатыми и бедными, после про-
блем ресурсов и экологии, источников энергии. Но, 
что могут сделать бедные, которые и так на грани 
выживания? Инстинкт жизни силен у всех, а когда че-
ловека загоняют в угол, в смертельной схватке он 
способен на все. Отсюда и террористы, пояса шахи-
дов и прочие военные конфликты. Или англосаксы, 
вспомнят достижения своих предков, по заражению 
инфекциями индейцев Северной Америки. Уже 
вполне научно доказано, что СПИД, от которого уми-
рают миллионами, не только чернокожие в Африке, 
выведен в лабораториях Запада, но на естественной 
основе болезней обезьян. Теперь вот конспирологи-
ческая проблема – коронавируса, от которой банкро-
тятся предприятия всех стран мира, или просто 
лопаются финансовые пузыри на триллионы долла-
ров. Растет число ученых, которые доказывают и 
обосновывают его искусственное происхождение. 
Осмысливая слова «конец истории в наступающем 
столетии, по-видимому, возможен, но не неизбе-
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жен», не могу ничего понять. То, о чем говорится и 
пишется в официальных СМИ, не более, чем дымо-
вая завеса. Как недавно сказал историк спецслужб 
Александр Колпакиди: «Все устали думать о пло-
хом и хочется думать о хорошем». А для народа 
сейчас важнее всего, всевозможные развлекатель-
ные шоу, спортивные соревнования, мыльные оперы 
и прочий барабанный бой, с проповедями о вечной 
жизни, религиозных деятелей, всех конфессий. Все 
вышесказанное, успокаивает и убаюкивает, уводит 
наш разум в сон. А как сказал, Жан Жак Руссо, вели-
кий французский мыслитель: «Сон разума рождает 
чудовищ». Налицо сознательная политика, замалчи-
вания проблем и оболванивания народов и скрытие 
истинной информации от народа, «а кто владеет 
информацией, владеет миром». Народ, в полном 
объеме, этой информацией не обладает, но и то, что 
он знает, более чем достаточно. Но даже, если бы и 
все знал, от него мало что зависит, все в руках 
управляющего слоя, ведущих стран мира и тайных 
его правителей. Президенты с премьерами приходят 
и уходят, а они остаются. И последний вопрос Вам и 
себе, зачем все это: если мы летим в бездну и, очень 
вероятно, что уходим из мира навсегда? 

«Биосфера подвергается возрастающим и все 
более "обременительным" антропогенным нагруз-
кам. Может быть, очень вероятно, к середине 21-го 
века) потепление климата станет вполне ощути-
мым. Люди производит отбросы органики в 2000 
раз интенсивнее, чем вся биосфера. Еще одна 
угроза – рост генетической неполноценности 
человечества. В былые времена такие дети чаще 
всего рано погибали и не успевали оставлять 
потомства. Это приводит к росту числа людей, 
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являющихся носителями генетических отклонений. 
Основной причиной ухудшения структуры ге-
нофонда Человека и повышения частоты рож-
дения "неполноценных" детей является давление 
социальных факторов, прежде всего алкоголизма и 
наркомании. Предупреждение Мальтуса о неиз-
бежности наступления экологического кризиса 
сохраняет силу. Поэтому не будет ошибкой ска-
зать, что человечество балансирует на этом 
острие». 

Страшные прогнозы и выводы, великого ученого. 
Факты потепления, во всем мире налицо. 27 декаб-
ря 2013 года, в Москве температурный рекорд, за  
100 лет, температура выше нуля, на 3-4 градуса. Я 
живу, в Западной Сибири, в городе Сургуте, а на Но-
вый Год, планируем выехать с женой на дачу. Темпе-
ратура воздуха 3-4 градуса ниже нуля, хотя должно 
быть ниже нуля на 20-30 градусов. Прошло два года, 
с написания этих строк. Сейчас конец декабря  
2015 года, а Англии наводнение, в Москве также плю-
совая температура. Тают льды и айсберги на обоих 
полюсах, а ведь в них 70 процентов запаса пресных 
вод. В планах открытие Северного морского пути, по-
ка еще мимо границ моей родины, но уже есть ин-
формация, что пошли и противоположные процессы. 
Как видим все неустойчиво, все меняется и трудно 
прогнозируемо. Продолжать описание данных фак-
тов, можно до бесконечности, и одними циклами о 
повторяемости климата их уже не объяснишь. По по-
следним данным ООН в докладе 2018 года, за по-
следние сто лет температура на Земле выросла на 
один градус. Если ничего не изменим, то в 2030 году, 
она вырастет еще на полградуса и ни одного утеши-
тельного прогноза, что нам и дальше будет хорошо. 
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«Продуктивность житниц планеты может сокра-
титься на 20-25%». В России тысячи примеров, когда 
земли во всех регионах от Волгограда до Дальнего 
Востока, обрабатываются очень трудолюбивыми ки-
тайцами и корейцами, для выращивания овощей, со 
всевозможными гербицидами и другими непонятными 
химическими удобрениями. Мы основные потребите-
ли данной продукции, травимся два раза. Первый 
раз, когда кушаем их продукцию, второй раз, когда 
они уходят с нее. Да, они собирают там по несколько 
урожаев в год, в течение нескольких лет. Но после их 
ухода на другие территории освоения; остается мерт-
вая и зараженная всевозможными химикатами земля, 
но пока еще локальный участок экологического бед-
ствия. Наши правители уже сейчас, за мизерные це-
ны отдают целые острова Китаю, участки земли, 
вдоль границы Северной Корее. 1 сентября 2016 го-
да, просмотрел короткое выступление молодой жен-
щины из Комсомольска на Амуре, о результатах 
освоения арендованных гектаров. Все, что произво-
дят на продажу населению, а сами в пищу приобре-
тают у местных фермеров на рынке. Вкус продукции 
отвратительный, яблоко за месяц хранения, также 
выглядит аппетитно, но в рот не лезет. Спрашивает-
ся, где местные органы Роспотребнадзора, Роспри-
роднадзора? Не менее благоприятна проблема роста 
генетической неполноценности человечества. Очень 
сложная тема в моральном и этическом плане. Наши 
предки, рожая много детей, решали данную проблему 
просто. «Бог дал, Бог взял» – такова была поговорка 
на Руси. Но умирали слабые по различным причинам, 
включая и генетические отклонения и аномалии. Од-
нако в семьях было не менее 3-5 и более здоровых и 
генетически полноценных детей. Сейчас, при совре-
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менных достижениях медицины, эти слабые дети, 
рождаемые в единственном экземпляре, у родителей 
атеистов, большей частью порочных. Они не только 
живут, но и размножаются, неся и дальше в челове-
чество свой аномальный ген. Бесспорно, что данные 
медицинские услуги очень дороги. Сейчас в марте 
2020 года по ТВ постоянная реклама, об оказании 
помощи для одной девочки. Всего ничего на 150 мил-
лионов рублей. Не мне судить этих родителей и 
спонсоров, но на эти средства, можно создать усло-
вия сотням генетически здоровым детям, которые по-
гибают от антисанитарии, и не своевременного или 
неграмотного оказания медицинских услуг, от эле-
ментарного отсутствия пищи. А наше государство 
свои проблемы пытается свалить на сердобольное 
нищее население. Но их родители бедны, а государ-
ство к ним равнодушно. Верх цинизма пособия на 
уровне 50-200 рублей в месяц, когда буханка хлеба 
стоит 30 рублей.  «Не может не беспокоить сни-
жение интеллектуального потенциала и воз-
растание миграции». С момента написания этих 
строк академиком указанные тенденции только уси-
ливаются. Люди почти перестали читать и получают 
информацию, больше с электронных средств телеви-
дения, интернета, смартфонов и айфонов. Получает-
ся, при умелом использовании данных средств, 
дозировании и обработке информации, ее постоян-
ном повторении, а также всякими скрытыми сред-
ствами манипулирования, можно зомбировать их 
пользователей, в нужном направлении, на нужные 
для тайных властителей дела и поведение. Все наши 
достижения в технике и технологии, на современном 
уровне развития, большей частью основаны, на до-
стижениях корифеев научно-технической революции 
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двадцатого века. Снижение интеллектуального уров-
ня, видно уже на смене поколений. Усугубляет ситуа-
цию рост дистанционного образования во всех 
странах, включая школы и высшие учебные заведе-
ния. Мой тесть любил читать книги, у меня с женой, 
книгами и журналами забиты стеллажи, мои дети чи-
тают уже меньше, но еще сохранилось влияние роди-
телей. Такая картина примерно у всех. О проблемах 
миграции, познакомился лет 20-30 назад, когда в 
наших дачных кооперативах появились первые ми-
гранты: из таджиков, украинцев и молдаван. Все они 
главы многодетных семей, с более, чем тремя деть-
ми. На себя, из заработанного, они тратили самый 
минимум: хлеб, чай, макароны и немного мяса из го-
вядины. Мало кто из них курил, водку не пил никто. 
Только жевали свой «насвай» и все. Запомнились 
слова их бригадира Абдуллы: «Я только сейчас по-
нял, что мы жили при коммунизме». Так рядовой 
таджик оценил уровень жизни своего народа, при да-
леко не совершенном, не избавленном от ошибок со-
ветском социалистическом строе. Тогда я, 
одурманенный нашей пропагандой, не совсем был с 
ним согласен. Теперь достижения нашего СССР, мно-
гие из нас вспоминают с грустью и сожалением. И та-
ких работящих мигрантов у нас миллионы. Многих из 
них превратили фактически в рабов, которых грабили 
при пересечении границ, свои же соотечественники. 
Перед этими народами, виноваты в первую очередь 
страны Запада, эксплуатирующие их недра и, конеч-
но, свои продажные правители. Нет прощения тем, 
кто управляет данными процессами на высоком госу-
дарственном уровне. Мигранты нашей России, сами 
обеспечивают себя, детей и родителей в своих госу-
дарствах наполняют бюджеты практически наполови-
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ну, решая при этом наши проблемы. Проблемы здесь 
есть, как везде и решать их нужно сообща. Все они 
жители бывшего нашего единого государства – 
СССР. Перспектив нормального решения данной 
проблемы, которые возникнут, при исчерпании этих 
ресурсов, нет ни у кого. А впереди нас ожидаемо 
ждут: войны, голод, эпидемии, природные и техноген-
ные аварии и катастрофы, а также изменение клима-
та. Эти катаклизмы и приведут в соответствие нашу 
численность, самым жесточайшим образом. Уж если 
«от взмахов бабочки», как любят писать многие 
фантасты, может сойти лавина, то от действий сотен 
миллионов, если не миллиардов людей, произошед-
шие события, могут приобрести лавинный и необра-
тимый характер. Основная причина: будет запущен 
механизм разрушения нашей биосферы, более веро-
ятно, за счет потепления климата. Страшно поду-
мать, как будут проклинать нас потомки, за счет 
которых мы сейчас и живем. В нашем случае, воз-
рождение будущего человечества, уже после нас, 
маловероятно. А факты подтверждающие, данный 
вывод, нарастают, как снежный ком. 

«Экологические кризисы – проклятие, вы-
званное цивилизацией. Вся история рода челове-
ческого мне представляется длинной цепочкой 
неизбежных кризисов и их счастливого преодо-
ления. А поскольку возможности нашей экологиче-
ской ниши, по-видимому, довольно скоро будут 
исчерпаны, а антропогенное давление на биосферу 
продолжает расти, то финал очевиден».  

Великий мыслитель современности заострил 
наше внимание на уже ограничивающих факторах, 
нашей экологической ниши. Упор делается на то, что 
мы люди, чтобы сохраниться, должны изменить 
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себя, начать соизмерять свои потребности с воз-
можностями планеты. Но что для этого делаем, мы 
рядовые жители планеты Земля, что делают для это-
го наши правительства и наднациональные структуры 
ООН, МВФ, ВТО и так далее? Мы человечество, как 
коллективное сильное и хищное животное, все 
больше уничтожаем растительный и животный мир 
планеты, добиваем остатки ресурсов, а как жить 
дальше нашим потомкам через десятки и, тем более, 
сотни лет?  НИКТО НЕ ДАЕТ ОТВЕТА. По логике 
вещей ответ должны давать управляющие структуры 
общества, те, кто на самой вершине пирамиды вла-
сти официальной и фактической. В роковой час, нас 
всех поставят перед фактом, новых реалий, нового 
переустройства мира. Кто останется в живых, чтобы 
обеспечить себя, будет полностью погружен в нату-
ральное хозяйство, тяжелый ручной труд, с послед-
ними остатками достижений технической 
цивилизации. Будут разбужены и станут реализовы-
ваться самые дикие и низменные инстинкты наших 
предков. Но развитие пойдет уже в сторону упадка и 
стагнации. Уже сейчас на 1980 год ресурсы флоры и 
фауны на 30% превышают восстановительные спо-
собности планеты. По сути, для своего развития нам 
нужна еще одна планета.    

«Лишь 10% энергии используемой людьми,  
составляет, возобновляемая энергия, то есть энер-
гия, которая участвует в кругообороте. Все осталь-
ное даёт кладовая былых биосфер или запасы 
радиоактивных материалов, полученные Землей при 
ее рождении. Значит человечеству надо, либо поуба-
вить свои аппетиты и найти новые технологические 
основы своего существования, либо пойти на деся-
тикратное сокращение числа жителей планеты». 
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На эту тему, о десятикратном снижении числен-
ности населения земли, человечество еще должно 
поспорить и доказать свою точку зрения, об оптими-
зации затрат ресурсов и энергии (любимое дело лю-
бой власти). Боюсь, что спусковой крючок мировыми 
властителями уже спущен и назад уже нет возврата. 
Но если взяться за восстановление порушенной био-
сферы земли нужны миллиарды рабочих рук, громад-
ные материально – технические ресурсы и финансы. 
Для этого должна быть единая политическая воля 
всех стран и народов, но в наших реальных  
условиях – это фантастика. Более реально принуж-
дение и силовые методы воздействия. 

  
  

КАК МОЖНО СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО? 
 
Человек не может существовать вне биосферы, 

и здесь нет взаимности, ибо биосфера существовала 
без Человека миллиарды лет. Специалистам извест-
но, что для того, чтобы любой биологический вид 
мог устойчиво существовать на Земле, необходимо, 
чтобы он вписывался в естественный круговорот 
веществ или не нарушал естественные биогеохими-
ческие циклы. А для того, чтобы сохранялась ста-
бильность экологической ниши любого вида, он 
должен жить лишь за счет той энергии, которую 
Земля получает от Солнца. Человек уже давно 
нарушил это абсолютное правило. Значит, населе-
ние планеты должно быть уменьшено раз в де-
сять! (спорный тезис академика) Но настоящая беда 
состоит даже не в том, что ресурсы нашей эколо-
гической ниши будут однажды исчерпаны – это 
аксиома, а в том, что человечество слишком поздно 
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приходит к осознанию этой аксиомы. Как жить и со-
гласовывать потребности человека, его актив-
ную деятельность с возможностями биосферы 
планеты, чтобы подчинить свою деятельность, всю 
свою жизнь новым канонам?» 

Решение данной проблемы нет и сейчас. Посту-
латы памятника Стоунхенджа, построенного в штате 
Джорджия США, в данный момент, утопичны. Неизве-
стен и анонимный заказчик. Но все направления 
мысли очень разумны, не разумен только сам чело-
век. Сказать свое слово здесь обязаны все мировые 
религии, с отказом от некоторых своих догм; нельзя 
смиренно ждать конец света, описанного и предска-
занного в Апокалипсисе Иоанна Богослова, нужны 
наши общие активные действия. Сейчас многими 
экономистами и футурологами высказывается мысль 
о том, что если страна хочет выжить в условиях 
быстро меняющего мира, она должна, развивать 
свою экономику, на принципах всеобщей мобилиза-
ции и напряжении всех сил, с отказом от излишеств, 
как при максимуме автаркии, так и включения в об-
щемировой процесс разделения труда. Правители 
государства Израиль провозгласили очень мудрый 
принцип, который жестко контролируют: «Не поку-
пать ничего, что могут произвести сами», при за-
тратах не превышающий общемировые, с учетом 
затрат на доставку. А чтобы соскочить с лезвия то-
пора, или бритвы (по роману Ивана Ефремова), мы 
должны четко поддерживать и укреплять хрупкое 
равновесие в природе, обществе, чтобы не кончилось 
все геноцидом и экологической катастрофой. 

«В настоящее время в Обществе имеет место 
тревожащая двойственность. С одной стороны, 
увеличивается зависимость человека от изменения 
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биосферы, а с другой растет влияние его активно-
сти на параметры окружающей среды. Необходимо 
осуществлять государственное вмешательство в 
экономической и социальной сфере, подобное поли-
тике президента Франклина Рузвельта во времена 
Великого кризиса в США 1929-33 гг. Только теперь 
такому вмешательству предстоит быть еще  
более жестким».     

Вот информация из статьи Анатолия Баранова 
главного редактора электронной газеты «Форум мск.» 
от 13 декабря 2020 года: «Учёные из Израиля прове-
ли исследование и сделали вывод, что предметы, 
сделанные человеком, превышают по весу всю био-
массу Земли, – пишет журнал Nature. “Антропоген-
ная масса, накопление которой впервые 
задокументировано, – это результат трансфор-
мации огромных запасов пород и минералов“, – пи-
шут авторы работы. Полученные цифры трудно 
представить и осознать. Общая масса всех жите-
лей планеты равна примерно 300 миллионам тонн, 
еще около 3,8 тонны приходится на каждого жите-
ля Земли – это вес его кухонной утвари, бытовой 
техники, одежды, личных предметов и так далее. 
2020 год уже можно считать символической точкой 
начала новой эпохи человеческого потребления». 

Далеко не факт, что наше общество сможет вос-
становить нарушенное равновесие для сохранения 
комфортных условий жизни человеческим особям, 
всей флоре и фауне. Николай Бердяев в свое время 
сказал следующее: «Государства создаются, не 
для того, чтобы был Рай на земле, а для того, 
чтобы не было Ада». Но у наших, коротко живущих 
руководителей, задача одна: компенсировать затраты 
на выборы, и решить личные материальные пробле-
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мы на много лет вперед, с возможностью следующих 
перевыборов, для удержания власти. Как пример – 
режим власти в постсоветское время, в бывших со-
юзных республиках СССР. Мы видим, что настоящей 
демократией и близко не пахнет ни у кого, а ведь как 
славословили социализм и его догмы, будучи пар-
тийными вождями. Сколько помню в газетах матери-
алы партийных съездов следующее: на каждом 
газетном развороте несколько раз жирным шрифтом 
следующие слова: бурные продолжительные ап-
лодисменты. Все встают. А после и до съезда ба-
рабанный треп рапортов и отчетов. А что после 
разрушения СССР? Куда делись восемнадцать мил-
лионов коммунистов? Сразу установились клановые 
структуры, которые власть держат по несколько сро-
ков подряд. Все ближе время с передачей власти и 
собственности по наследству. А ведь у всех народов 
и наций, много талантливых и способных людей, 
настоящих высоконравственных патриотов, думаю-
щих только об интересах государства и народа. Вот, 
именно, и поэтому на выборные должности им путь 
закрыт уже на дальних подступах. Кто входит в нее, 
если не подчиняется существующим не писанным 
правилам, компрометируется, в крайнем случае, 
устраняется навсегда, любым способом. Потому мы и 
не видим их на высоких должностях. Если в 20-м ве-
ке, мы еще видели во власти, людей мирового мас-
штаба, таких как: Сталин, Черчилль, Рузвельт, Де 
Голль, Мао, Ленин. Сейчас не очень видны такие 
звезды, как к примеру меритократы Сингапура, взра-
щенные Ли Куан Ю, руководители Китая. Комменти-
руя их дела, уместно привести следующую цитату 
Черчилля: «Отличие государственного деятеля от 
политика в том, что политик ориентируется на сле-
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дующие выборы, а государственный деятель – на 
следующее поколение». В 21-м веке мы не видим 
уже былого величия власти. Официально ставят лю-
дей-марионеток, а об истинных владыках мира, мы 
можем только догадываться. Все эти правители ото-
шли или отходят от политики эффективного государ-
ственного вмешательства в экономику и социальную 
сферу – яркий пример: Россия. Здесь уместна следу-
ющая цитата Талейрана: «Целые народы пришли 
бы в ужас, если б узнали, какие мелкие люди 
властвуют над ними», а у нас именно так: цинич-
ные, мелкие и ничтожные, а самое главное – жесто-
кие. Современники называли Талейрана гениальным 
чудовищем, которое ненавидели все. Заботясь о сво-
их интересах, он в то же время никогда не ставил их 
выше Франции. Чудовищ в нашей власти достаточно, 
но есть ли хоть один, который интересы России, ста-
вит выше личных и клановых? Боюсь, что таких мы и 
не узнаем. Они выбиты на дальних подступах к вла-
сти и управлению экономикой. Поэтому все дела на 
перспективу, на опережение событий – пущены на 
самотек, или отданы на откуп транснациональным 
корпорациям и коррумпированной бюрократии. А нам 
сейчас, нужны не просто президенты и премьеры, а 
настоящие народные вожди, лидеры, пусть и с не-
ограниченными диктаторскими полномочиями не для 
набивания собственных карманов. Они нужны, для 
претворения в жизнь планов мобилизационной 
экономики, с затягиванием поясов потребления, как 
у населения, так и управляющего класса, и не в од-
ной стране, а в мировом масштабе. Без координа-
ции усилий, потуги отдельных стран будут ничтожны. 
Но не видим мы их радетелей за все человечество. 
Всё больше радеют о длине яхт, дворцах в райских 
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уголках и золотых унитазах. Вопрос их эффективной 
деятельности, в первую очередь, будет связан с мо-
билизацией всех материальных и финансовых ресур-
сов, уже не для того; чтобы, отнять и поделить, а 
для восстановления порушенной биосферы и оста-
новки уже запущенного механизма ее разрушения. Но 
кто пойдет добровольно на это, даже во имя соб-
ственного спасения, и потому перспективы всего ми-
ра мрачные. Так пусть, хотя бы не будет ада. Наш 
великий современник академик Жорес Алферов, один 
из немногих российских Нобелевских лауреатов,  
как-то высказался так: «Есть три реальных угро-
зы человечеству: материализм учёных, невеже-
ство священников и хаос демократии». Можно с 
ним поспорить на эту тему, особенно про материа-
лизм ученых и невежество священников, но «хаос 
демократии» и невежество ее ставленников налицо. 
В его словах о хаосе демократии, целая программа 
действий и один из ключевых моментов, мы ничего не 
сможем сделать без диктатуры власти, с этим уже 
не поспоришь.  

«Вообще, в коллективных акциях международно-
го уровня я вижу не только благо, но и одну грозную 
опасность – человеческий эгоизм и его невежество. 
В Нидерландах родился принцип "равенства энвай-
ронментальных пространств". Его смысл в том, 
что каждая страна имеет право расходовать 
природный ресурс в ограниченных объемах, не 
превосходящих некоторого максимума, определяе-
мого количеством населения соответствую-
щей страны».  

Нет сомнения, что в уставе ООН будут отражены 
все эти вопросы и проблемы. Что могу еще сказать, 
просмотрев декларативные пункты Устава от  
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1945 года; где мало слов об экологии, а ей, наверное, 
надо посвящать времени и средств значительно 
больше. Но напрашивается следующая популярная 
поговорка «сколько не говори халва, во рту слаще 
не станет». Что касается ресурсов вопрос в том, кто 
и как будет считать его; откуда и на каких условиях 
его забирать, а также как его тратить? Представители 
слабых стран, скажут нас, грабили сотни лет, и мы 
также хотим развиваться и жить цивилизованно и 
пользоваться всеми благами современного общества; 
представители развитых стран скажут, что у них са-
мая сильная армия, и все достижения современности 
связаны с их техническими средствами и научными 
разработками. Какие-то доводы приведут страны 
ОПЕК и Россия, об их правах, как энергетических 
держав. Конечно, при всем этом, последнее слово бу-
дет за сильными государствами, в первую очередь 
США, у кого больше ракет и ядерного оружия, экономи-
ческая и интеллектуальная мощь, собранная со всего 
мира, как дань сильному. Нам, России, и другим энер-
гетическим государствам; только кажется, что мы само-
стоятельно используем, этот энергетический ресурс, 
размещенный в недрах нашей страны. Нам дают его 
только, для воспроизводства нашей дешевой рабочей 
силы (на Западе, нефтяники получают кратно больше, 
работают и живут, в более комфортных условиях). Нам 
не дают права развивать современные: промышлен-
ность и сельское хозяйство, а с мирового рынка разде-
ления труда нас вышвырнули навсегда. Чтобы не 
говорили, наши уважаемые профессора и футурологи, 
а Ельцин и Путин; со своим окружением карманных 
олигархов, эту стратегическую задачу выполняли и вы-
полняют безукоризненно. Если что досье на всех 
огромное, и личные счета мгновенно блокируются, а 
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недвижимость подлежит аресту и семьи в заложниках. 
Но этого, по их мнению, не будет, и они надеются на 
это. Но практика 2016 года, со сбором досье на олигар-
хов и высших должностных лиц государства, показала; 
что началась самая настоящая информационная вой-
на, против ближайшего окружения Путина. Результат 
вполне ожидаем – обдерут как липку,  Ни один наш 
долларовый миллиардер, не развивает собственную 
высокотехнологическую промышленность высоких пе-
ределов; не хранит деньги в Сбербанке, или ВТБ, а 
только в недвижимости и на оффшорных счетах Запа-
да, которых уже не называют геополитическими про-
тивниками, а все больше и подобострастно – 
коллегами, партнерами и даже друзьями. Правда есть 
информация из статьи Никиты Кричевского в газете 
«Аргументы недели» №47 от декабря 2020 года: 
«Строительство металлургического комбината на 
Дальнем Востоке для Роснефти в 2,2 миллиарда дол-
ларов на 1500 работающих. Стоимость рабочего места 
полтора миллиона долларов. Если создать один мил-
лион высокотехнологических рабочих мест в РФ – надо 
около триллиона долларов. А мы планировали создать 
двадцать миллионов таких рабочих мест. Где деньги, 
Зин? А стратегии выживания, в обще планетарном 
масштабе, нет даже на бумаге. Решать ее должна 
международная организация, с бюджетом не менее 
триллионов (недавно услышал цифру в квадриллионы 
долларов, т.е. – миллионы триллионов) в год; с ком-
плексным решением всех проблем, не по принципам 
экономической эффективности, а на первом этапе, для 
остановки процессов разрушения биосферы, восста-
новления порушенного и уничтоженного.  Подтвер-
ждаться это должно конкретными делами, с 
конкретными ежегодными отчетами, в физических объ-
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емах выполненного, а не объемом освоенных денеж-
ных средств. Иначе опять воровать начнут. Но в усло-
виях, когда рушатся все экономики мира, а эгоизм 
только возрастает, это утопия. Значит впереди стан-
дартный набор средств: ХАОС, ВОЙНЫ, ГЕНОЦИД, 
КАТАСТРОФЫ, ГОЛОД, СМЕРТЬ МИЛЛИАРДОВ, НИ 
В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ ЛЮДЕЙ, брошенных правите-
лями на произвол судьбы. 

«По существу, накануне третьего тысячеле-
тия человечество оказалось на пороге совершенно 
нового периода своей истории, когда перед всем 
биологическим видом Homo sapiens поднялась 
общая задача – выработать Стратегию своего 
выживания. Природные катаклизмы, провоцируе-
мые антропогенными воздействиями, ставят под 
угрозу саму жизнь, новые мировоззренческие уста-
новки становятся необходимостью. 

 

 

НАУКА И РЕЛИГИИ 
 

Любая религия развивается, ее доктрины эво-
люционируют. Но потребность верить в нечто не-
доступное человеческому сознанию, видимо, вечна. 
Вспомним слова Гете: «К чему-то высшему мы рож-
дены!» Фактически никакое естествознание не 
содержит альтернативы Богу или, лучше ска-
зать, не отрицает возможность для ученого во 
что-то верить. Утверждение о том, что Бог со-
здал мир за шесть дней ничуть не менее основа-
тельно, чем любые космогонические гипотезы, 
вроде гипотезы о начальном взрыве».  

Я вижу, что Никита Николаевич, с большим ува-
жением относится к религии, не будучи активным 
прихожанином. Действительно за тысячелетия разви-
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тия нашей цивилизации созданы величайшие творе-
ния духа человеческого и его ума, во всех сферах 
жизнедеятельности. Вся наша нравственность осно-
вана на ее постулатах. Не хочется верить, что все это 
мы можем погубить в своем слепом эгоизме ненасыт-
ного потребления. 

 «Религии играют, и будут играть большую 
роль в судьбах человечества. Особое значение ре-
лигии приобретают в "минуты роковые", когда над 
тем или иным народом нависает реальная опас-
ность. Вот как основные мировые религии форму-
лируют основной этический принцип. 

Иудаизм: "Не желай ближнему своему того, что 
плохо для тебя. В этом весь закон, все остальное – 
комментарии к нему". 

Христианство: "Поступайте с человеком так 
же, как вы хотите, чтобы он поступал с вами". 

Ислам: "Никто не может считаться верующим, 
пока он не желает для своего брата того же, что 
желает для себя".       

Итак, мы видим, что сердцевина всех мировых 
религий – именно религий, а не культов и сект – од-
на и та же. На религии, также как и на гражданское 
общество, ложится немалая доля ответственно-
сти за наше общее будущее».  

Не исключено, что это одна из причин того, что в 
последнее время, развиваются различные экумени-
стические течения, по объединению религий. Я, ря-
довой мирянин, далек до всех этих теологических 
споров, но может оставить их идеологию и постулаты, 
в первоисточниках, а решать сообща общие мирские 
дела в вопросах сохранения жизни на земле. Более 
жестко рассмотреть вопросы правомерности наших 
методов хозяйствования, в реалиях сегодняшнего 
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дня и нашей будущей перспективы. Ведь даже во 
времена до и после Иисуса Христа, человечество, 
занимаясь земледелием и скотоводством, чисто эко-
логической деятельностью: скважины не бурили, за-
воды не строили. Однако, даже при этом, не 
избежало экологических катастроф: Вавилон, Шумер, 
Австралия, Перу, остров Пасха, потерянная Атланти-
да. Так что им обсуждать надо, что объединяет и что 
сохранит нашим общим потомкам – жизнь и землю. 
Авторитет всех религий и ее высших иерархов надо 
использовать для этих проблем, иначе вся их паства 
канет в Лету, т.е. в небытие, вместе со своими пово-
дырями. В книге затронута и тема бифуркаций. 

«Термином "бифуркация" обозначаются такие 
моменты в развитии процессов, когда происходит 
нарушение единственного состояния равновесия 
или ветвление эволюционных путей. 

Процесс бифуркации – это всегда процесс 
катастрофической перестройки системы. Би-
фуркационный механизм является одним из 
важнейших механизмов самоорганизации. Миро-
вой процесс эволюции, можно сравнить с большой 
степной рекой, которая несет свои воды, обтекая 
множество островов. Некоторые из протоков да-
леко отходят друг от друга, и порой кажется, что 
связь между ними исчезла. Но эти протоки всегда 
остаются лишь отдельными рукавами единого по-
тока и однажды неизбежно снова сливаются вме-
сте, причем каждый из них вносит свою порцию вод 
в общее русло реки. Также течет и ИСТОРИЯ».  

Внимательно, несколько раз, читал этот раздел и 
комментировать мне нечего. Кто интересуется дан-
ными проблемами, можно находить и дополнитель-
ные источники информации. Хочется повторить слова 
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великого Эйнштейна "Как много мы знаем, и как 
мало понимаем!". Всем нам, не хватает как раз, 
именно понимания, а наше верхоглядское многозна-
ние уму не научает. Наши предки, многого не знали, в 
нашем современном понятии, но в отличие от нас они 
были значительно мудрее и многое понимали. Они 
все умели делать своими руками, для собственного 
выживания, мы эти способности, большей частью, по-
теряли. В одной статье из газеты «Советская Россия» 
нашел цитату: "Люди гибнут от неумения пользо-
ваться силами природы и от незнания истинного 
мира". Следует подчеркнуть, что первое «предупре-
ждение» человечеству прозвучало 4700 лет назад в 
форме надписи на одной из стен пирамиды Хеопса. 
Оно принадлежит древнеегипетскому мыслителю 
Имхотепу, который, под воздействием региональной 
экологической катастрофы между 5-4 тысячами лет 
до нашей эры, породившей пустыню Сахару, оставил 
нам это предупреждение. До сих пор нет объяснений, 
как древние египтяне без техники смогли построить 
такое сооружение. Не исключено, что они знали еще 
и о цивилизациях и технологиях, живущих на земле 
до них и погибших по причинам аналогичным нашим. 

 
 

РЫНОК И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
        

РЫНОК рождается стихией самоорганизации, и 
порождаемые ею условия отбора не остаются по-
стоянными. Рынок вовсе не всегда отбирает самые 
лучшие из тех систем (организмов, структур), кото-
рые являются наиболее приспособленными и пер-
спективными в плане развития. Но поставив их 
почти в невыносимые условия обитания, тот, же 
РЫНОК дал им шанс более быстрого развития, при-
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ведшего, в конце концов, к формированию нового, не-
измеримо более сложно организованного биоло-
гического вида.  Соревновательность и конку-
ренция, порой жестокая, резко ускоряет развитие 
науки, в частности. Появление на Земле живого ве-
щества качественно изменило ее геологическую ис-
торию, многократно ускорив все геохимические 
процессы в ее внешней оболочке». 

Изложены актуальные вопросы, на происхожде-
ние и развитие человечества, возможно и спорные. 
Ничего не говорится про наше божественное проис-
хождение. Конечно, рынок беспощаден, и было время 
в жизни академика, когда за месячную зарплату он 
мог купить только половину костюма (из его воспоми-
наний), а я мог купить несколько. Но я стоял около 
трубы, и обеспечивал бесперебойную поставку 
нефти, не только на народнохозяйственные вопросы 
своей страны, но больше на экономику мира. Работал 
много, но полагаю, что вклад академика был значи-
тельно больше моего. Просто, в данный момент, рын-
ку больше была нужна нефть, а не интеллектуальный 
вклад академика. Вот и сейчас, в конце 2020 года, 
наша академическая наука, на грани развала, ее 
бюджеты кратно снижены на 2021 год. Ее думающие 
и работающие мозги, большей частью, все в странах 
Запада, где их ценят и достойно оплачивают. Пра-
вильно ли это? Конечно, нет, а если точнее преступ-
но, по крайней мере, перед нашим государством, по 
причине его же самого. Вопрос, в первую очередь, к 
тем кто нами правит. Сейчас в прессе все больше 
сравнений с бандами, дорвавшихся до власти, во 
многих странах бывшего СССР. Уже появились 
наследственные династии в Азербайджане, Чечне, 
Казахстане; есть ростки и других кланов, на всех 
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уровнях в науке, образовании, производстве. Но не 
было нечистоплотных правителей в таком большом 
количестве, во времена царских династий и королей. 
Однако, в недрах КПСС и КГБ и различных институ-
тов, комсомола, профсоюзов; во времена застоя в 
СССР они выросли, как в инкубаторе. Вот пишет ака-
демик «Эволюция мирового развития и в пер-
спективе останется непредсказуемой, возмож-
ности для прогнозирования всегда будут весь-
ма ограничены». Прошло вот уже 30 лет, с момента 
крушения советской власти, а мы все живем за счет 
сырья и наследья СССР. Но недалеко время, когда 
будут резко уменьшаться объемы добычи нефти, га-
за, других полезных ископаемых. Так, что нам прода-
вать; если убита вся промышленность и вымирают 
высокотехнологические кадры, в развале сельское 
хозяйство и деградированы почвы? И нужны будут 
светлые головы, как у Никиты Николаевича, но они 
все будут выбиты нищетой и естественной смертью, 
как мамонты, или проданы враждебным государствам 
и отстаивать они уже будут их интересы, «Кто платит 
деньги, тот и заказывает музыку». А наша система 
образования, боюсь, что не даст таких титанов мыс-
ли, вдобавок с альтруистическими наклонностями. 
Интересны рассуждения, о залоге устойчивости по-
пуляций, на основании теоремы Фишера: «потенци-
альная способность любой популяции сох-
ранять свой гомеостаз, зависит от степени 
генетического разнообразия ее генотипов: чем 
шире генетическое разнообразие в популяции, 
тем легче она переносит различные невзгоды».  

В условиях развития кризисных явлений, по при-
чине деградации биосферы и оскудения ресурсов, 
еще сохраняется возможность сохранить жизнь на 
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земле. Но кто будет устанавливать квоты численно-
сти, более чем для 200 государств? Или по праву 
сильного, высоко рангового примата, будут уничто-
жать слабые и малые народы; а затем воевать между 
собой, до последнего солдата, могущего держать в 
руках оружие, или нажать кнопку ядерного, или бак-
териологического оружия. Очень сильно сомневаюсь, 
в высоко моральных решениях ООН, МВФ, ВТО, 
сильнейших мировых государств США, России, Китая, 
Европы, так называемых семерок и двадцаток. Какая 
роль уготована здесь России? 30-50 миллионов чело-
век на трубу и ресурсы, или еще меньше, а еще надо 
сохранять и содержать нашу большую страну. Для 
этого по некоторым оценкам надо не менее 200 мил-
лионов населения. Где центры власти, которые будут 
принимать решения? Вопросов больше, чем ответов, 
а значит, будет ХАОС ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА. 
Когда народы загоняют в угол, как крыс, для уничто-
жения, реакция их не предсказуема. Но всем будет 
страшно в этом последнем сражении. Оружия всех 
видов столько, что уничтожить себя человечество 
может десятки и сотни раз. А оно у всех государств и 
различных преступных сообществ. Ни какие службы 
безопасности не смогут обеспечить защиту от терро-
ристов в мире: сотен тысяч километров, различных 
трубопроводов и коммуникаций, линий электропере-
дач, тысяч важных стратегических объектов. Про ин-
фраструктуры городов и их составляющих я вообще 
молчу. И в ходе этой борьбы, останутся генотипы са-
мые хищные и мерзкие, в первую очередь, в самых 
сильных государствах мира, которые и ускорят наш 
переход на четыре конечности, если нас всех не уни-
чтожит климат и сама биосфера. Тогда наш путь, к 
прокариотам, творцом жизни будет снова смерть. 
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Сейчас много информации, как будет идти эта дегу-
манизация, на примере конкурентной борьбы крыс 
под руководством «крысиных королей». Крыси́ный 
коро́ль – мифическое животное, упоминаемое в ев-
ропейских сказаниях. Под властью «крысиных ко-
ролей», вымирает не только Россия. К сожалению, 
мы все видим это на каждом шагу; у себя на работе, 
при встрече с чиновниками, во всем внешнем окру-
жении. Теперь понятно, почему у нас, управленческий 
слой со структурами принуждения, насилия и оболва-
нивания масс вырос, более чем в два раза; по срав-
нению с советским периодом СССР, где проживало 
народа в два раза больше чем в России. Нельзя об-
винить людей в том, что они не могут связать корруп-
цию, развращение и беспринципность с личным 
горем, личными проблемами. Слишком длинная при-
чинно-следственная связь. Интуитивно они догады-
ваются, что их дурят, но вот где и как? Для того и 
нужна элита, чтобы защищала слабых, но, где она? 
Ау, но молчит и эхо. 

«Только Человек обладает интеллектом. Появ-
ление на Земле Человека означало, что Природа 
начала с его помощью познавать самое себя, что 
возникло СОЗНАНИЕ. Сознание не может формиро-
ваться независимо от интеллекта или его зачатков. 
Однако развитие интеллекта человечества не 
только не прекратилось, но и до сих пор продол-
жается, причем все возрастающими темпами». 

Все правильно – коллективный гений человече-
ства обеспечил, развитие умственных способностей 
первых людей в нашем современном понимании. Не-
оспоримы достижения в развитии культуры, искусств, 
достижениях научно-технической революции. Напи-
саны гениальнейшие картины, философские тракта-
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ты, поражают воображение достижения человечества 
в материальной сфере. Все достижения увеличили 
мощь человечества в сотни и тысячи раз. Но мы за-
шли за черту, где эта мощь убьет всех нас. Но вино-
ваты в этом не творцы, которые создали эту мощь, а 
те люди, которые управляют ею и всем человече-
ством. Мы же, люди конца 20-го и начала 21-го века, 
большей частью, являемся пользователями того, что 
создано до нас, так называемыми «КНОПКОДАВА-
МИ», на примере депутатов Государственной думы 
России. Хотим или не хотим, но наш коллективный 
интеллект начинает медленно и верно снижаться, хо-
тя и пользуемся еще всеми достижениями науки и 
техники. Мы больше сейчас потребители, а не 
творцы. Нажал кнопку любого технического изделия, 
не думая, и получил результат. А собирают и изго-
тавливают эти чудо машины на конвейере, не очень 
грамотные, жители стран третьего и четвертого мира, 
с помощью промышленных роботов. Интеллект чело-
века, в первую очередь, определяется приращением 
новых знаний и умений в интересах всех людей. Как в 
свое время, при изучении исторического и диалекти-
ческого материализма, наш преподаватель в институ-
те, любил цитировать следующие слова: «Любая 
обезьяна, сидящая на голове мудреца, видит 
дальше». Но сейчас, я боюсь, что мы и эту способ-
ность потеряли. Нам человечеству, открывают глаза 
и просветляют мозги тысячи мудрецов через свои 
книги, статьи, выступления, а мы действуем по прин-
ципу «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего 
никому не скажу, лишь бы меня не трогали». По-
зиция очень удобная и позволяет верхним управля-
ющим слоям пользоваться всеми благами 
потребительского общества, спокойно взирая на об-
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щее падение в БЕЗДНУ и деградацию человеческой 
массы, тем более, что этот процесс управляется и 
ускоряется. Как сейчас пишут – это группа кланов, 
управляющих во всем мире: правительствами, фи-
нансами, ТНК, армиями и всеми органами принужде-
ния, насилия и убийств непокорных. Это Ротшильды, 
Барухи, Рокфеллеры и другие, может и более силь-
ные и властные. Нам это знание неподвластно и не-
доступно, а правды в текстах не найдем. Так вот 
создается впечатление, что они настолько уверовали 
в свою мощь, могущество в своих резиденциях и 
дворцах, что нисколько не боятся катастрофических 
последствий кризиса природы и общества. Возможно 
– это и есть их цель. Уже имеются вполне реальные 
проекты плавучих городов-государств, численностью 
до ста тысяч человек, на которых элита будет беско-
нечно путешествовать по всему миру, одновременно 
управляя своими корпорациями, в случае затопления 
материков. По последней информации, что узнал в 
2020 году; с 2002 года, строится плавучий город, с 
численностью сто тысяч, включая двадцать тысяч 
персонала. Стоимость проекта десять миллиардов 
долларов. Размеры корабля – города: длина  
1300 метров, ширина 300 метров, высота 100 метров, 
24 яруса. Город все еще строится, проработаны 
маршруты кругосветного путешествия сроком на два 
года. Срок ввода пока не обозначен, но – это все для 
богатых. Не секрет, что во всем мире, построены ты-
сячи подземных убежищ, оборудованных по послед-
нему слову науки и техники, для своих владык с их 
чадами и домочадцами, на случай ядерной войны, 
техногенных и природных катастроф. Прорабатыва-
ются и космические проекты полетов к новым плане-
там, для последующей колонизации, или новых 
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фантастических ковчегов, для выживания остатков 
элит. Но одно понятно, что это мало кого спасет, а 
только отсрочит бесславный конец. Так почему не об-
суждаются вопросы, в режиме «он-лайн», об опти-
мальной численности людей на Земле, но без 
геноцида, в целях сохранения человечества, на тыся-
чи лет вперед? Но компромиссные решения должны 
быть приняты, не тайно и закулисно, а вполне откры-
то. В этом и должна проявиться коллективная 
мудрость и воля всего человечества. Почему не 
обсуждаются вопросы, что мы сейчас проедаем ре-
сурсы земли, которые по праву принадлежат, нашим 
не родившимся потомкам? Здесь уместно привести 
слова Лестора Брауна: «Мы не унаследовали Зем-
лю от наших отцов, мы берем ее в долг у наших 
детей». То же самое было у мудрых индейцев, нача-
ло уничтожению, которых положил великий, Христо-
фор Колумб. Никто не дает ответа. У всех одна 
задача: добыть больше нефти, газа, руд, создать 
больше инфраструктуры, для удовлетворения своих 
эгоистических потребностей, с обязательным ростом 
ВВП. А может пора всем остановиться, а еще лучше 
снижать его, но всем государствам. Последняя ин-
формация по итогам 2013 года, богатства 300 милли-
ардеров в мире, выросли на 524 миллиардов 
долларов, нарастив их общую сумму до 3,7 триллио-
на долларов, и это в условиях кризисов, практически 
во всех странах мира. Информация для размышле-
ния: общее состояние кланов Ротшильда и Рокфел-
леров - оценивается в семь триллионов долларов. Но 
это лишь вершина властной олигархии: не исключе-
но, что и они к кому-то не заходят без стука. А чтобы 
денег было еще больше, все они расширяют произ-
водство и создают новые рабочие места, что и явля-
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ется одной из основных причин демографического 
взрыва, в развивающих странах Африки, Юго-
Восточной Азии, Индии, Китая. Так что у нашего об-
щего мирового интеллекта, клиническая анома-
лия, или вырождение, которое должны 
рассматривать психиатры и психоаналитики. Чис-
ленность населения растет во всех странах, а в 
большей степени самых бедных, как ресурсами, так и 
с реальными зонами экологического бедствия. Никто 
не может объяснить этот парадокс. Кто из нас совре-
менников, может оспорить следующий вывод Маль-
туса: «Долг всякого человека состоит в том, чтобы 
решаться на брачную жизнь лишь тогда, когда он 
может обеспечить свое потомство средствами 
существования; поддержать энергию и пробудить в 
безбрачном человеке стремление достигнуть тру-
дом необходимой степени благосостояния». 

Я полагаю, что данный долг, мы должны просчи-
тывать на десятки и сотни поколений вперед; но сей-
час и на 50 лет не можем дать прогноз, что будет с 
нами и всем миром. Можно снова уповать на Бога 
нашего, что он снова силой своей и волей, глядя на 
нас беспутных, перестроит атомы и молекулы кисло-
рода, углерода, водорода, азота и т.д., и из наших от-
ходов, создав снова полезные нам вещества и 
источники энергии, убрав все отходы. А в реальности 
мы сейчас ежегодно, во всем мире, добываем и пе-
рерабатываем 200 миллиардов тонн рудного тела 
Земли и естественно, что большая часть идет в отхо-
ды, зачастую опасные и токсичные. На Бога надеять-
ся не стоит, как написано пророком Моисеем: «У 
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, 
как один день» (2 Петр.3.8; Пс.89.5). В нашем вре-
менном человеческом времени мы просто этого не 
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дождемся, и тогда Страшный суд. Но есть наглядные 
примеры того, что надо жить в равновесии с приро-
дой, используя постулаты сэра Вильямса: «Брать от 
природы полезных веществ ровно столько, сколько 
можешь вернуть, не нарушая равновесия», т.е. эколо-
гический баланс. Вот выдержки из книги Пономаренко 
«Проблема 2033»  Пример №1. В 1944 году на не-
обитаемом острове св. Матвея были оставлены  
29 оленей, при изобилии пищи, отсутствии хищников 
и охотников. В 1963 году их уже было 6000, при росте 
на 32 % в год. Получается, что за 20 лет, их числен-
ность выросла в 20 раз. В последующие 3 года почти 
все животные вымерли, оставив стадо из 41 оленихи 
и одного оленя. Причина: перевыпас, чрезмерное ис-
тощение пастбища. От себя бы добавил еще: хищни-
ки и охотники, этого бы не позволили. Сами бы 
существовали и пастбища, т.е. остров был бы сохра-
нен. Но это же, грубо говоря, глупые животные и экс-
перименты людей над ними. Но люди, люди… 

Пример №2. Остров Пасха, 165 кв.км. одно из 
наиболее благодатных и уединенных мест обитания в 
тихом океане. Остров Пасхи был открыт в 1722 году 
экспедицией Роггевена, а первые люди на нем по-
явились в 400 году н.э. Всего на тот момент на остро-
ве проживало 2000 человек, в условиях ужасающей 
нищеты и скудости всех ресурсов. Но стояли 200 ги-
гантских каменных изваяний и 700 недоделанных 
оставленных в карьерах. Как показали дальнейшие 
исследования, в т.ч. и Тура Хейердала, в период рас-
цвета острова в 1200-1500 году, там проживало от 
7000 до 20000 человек. На острове было все: леса, 
пашни, богатейшая флора и фауна. Люди его насе-
лявшие уничтожили практически все в бездарном по-
требительстве, не только на острове, но и близ 
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расположенных водах. Апофеозом всего стало строи-
тельство статуй, т.е. самовосхваление кланов и его 
вождей. В итоге дошли до каннибализма, статуи 
опрокинули, стихийный протест простого народа». 
Так сейчас и на Украине завалили уже тысячи памят-
ников героям советской власти. Больше всех постра-
дали памятники Владимиру Ильичу Ленину, который 
и создал своими декретами эту страну бывшую ча-
стью России, как и другие осколки СССР, а теперь 
самостоятельные государства. Не это ли повод заду-
маться всем нам в планетарном масштабе: но раз-
личные статуи уже разбросаны по всему миру, одних 
только памятников вождям, лидерам и королям, 
наверное, миллионы. Рушат памятники исторического 
наследия сейчас интенсивно в странах бывшего со-
циалистического лагеря, да и Россия уже не отстает. 
Что здесь нас всех ждет дальше? На все это тратятся 
ресурсы Земли, ресурсы невосполнимые. Но наемни-
ки во власти всех государств, приходят к ней на один-
два срока, а им нужны идолы и церковные иерархи, 
освящающие их власть. А во все времена истинных 
вождей, не щадящих себя для страны и народа, мож-
но по пальцам пересчитать, как правило, их устраня-
ли различными способами, имитируя, естественную 
смерть или дискредитировали и отстраняли от дел. 
Пример №3 экспериментальный, законченный в 
1972 году в Национальном институте психического 
здоровья (NIMH) США этологом Джоном Кэлхуном. 
Четыре пары мышей поместили в бак размером 
2*2*1,5 метра и создали идеальные условия для про-
живания и свободного размножения до четырех ты-
сяч. Но задуманный Джоном Кэлхуном эксперимент 
не получился! Мыши вымерли (не сдохли от болез-
ней), когда их популяция достигла 2200 особей – ед-
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ва половины той численности, при которой ожида-
лось наступление скученности. Кого это интересует, 
можете посмотреть в интернете (есть статья и видео). 
Это происходит со всеми живыми существами, попа-
дающими в условия Рая на земле и когда не надо бо-
роться за еду, самку, жилище. 

 
 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 
По данным археологии, около трех миллионов 

лет тому назад началось общее похолодание кли-
мата на Земле. И начался стремительный пере-
ходный процесс, который должен был привести 
либо к вымиранию этого биологического вида, либо 
к формированию совершенно иной его организации 
т.е. к появлению нового биологического вида. Про-
изошло последнее! Трудности нового образа жизни 
позволили нашему предку реализовать те потенци-
альные возможности эволюции. В этих новых усло-
виях особое значение приобрели зачатки 
интеллекта, уже имевшиеся у приматов. Очень 
скоро он начал создавать новые вещи, ранее неиз-
вестные Природе. Это были орудия труда, создан-
ные из камня, дерева, кости... Наконец, он подчинил 
себе огонь. Огонь помог Человеку пережить холод 
ледниковых эпох, дал возможность питаться варе-
ной пищей. Тем самым были высвобождены значи-
тельные ресурсы развития всего организма. 30-40 
тысяч лет тому назад чисто биологическое разви-
тие нашего непосредственного предка практически 
остановилось». 

В данном вопросе, я сторонник теории Дарвина, 
что человек произошел от обезьяны, вследствие эво-
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люции. Сейчас получает развитие и другая теория о 
том, что параллельно развитие получали и человеко-
образные с зачатками интеллекта. Уж так меня учили 
с детства. Но не исключено, что Бог и вложил в них 
наш человеческий дух и способность к развитию. 
Возможно, приложили усилия и инопланетные циви-
лизации. Для нас они тоже – Боги. Сейчас не те усло-
вия, что три миллиона лет назад; леса – наша 
прародина варварски вырубаются. Интеллект, вло-
женный в нас, развивается в жесткой конкурентной 
борьбе. Техногенные аварии, природные катастрофы 
и экология – практически не оставят шансов, выжив-
шему человечеству, на последующие миллионы лет, 
в сохранении и развития себя, как вида разумного. 
Уже сейчас мы можем планировать свою жизнь на 
земле, не более чем на столетия, а более вероятно и 
меньшие сроки. Мы можем только догадываться, ка-
ким мутациям будут подвергнуты, организмы нашим 
потомков, всей флоры и фауны. Но уже сейчас на де-
сять новорожденных только двух младенцев можно 
считать здоровыми. Шансы на положительный ре-
зультат, в данной ситуации, ничтожны и весьма со-
мнительны. Оптимистическую гипотезу нашего 
развития на перспективу, если мы не остановимся в 
своей деятельности, по разрушению биосферы, 
нарисовать очень сложно. Исходя из гипотезы акаде-
мика, о том, что «В силу каких-то причин актив-
ность внутривидового отбора и, прежде всего, 
внутривидовая агрессивность – начали постепен-
но затухать», сейчас напрашивается совершенно 
другой вывод. Уже в наше время, на рубеже тысяче-
летий, когда в войнах погибли миллиарды людей, 
агрессивность не затухает, а наоборот усиливает-
ся, и становится определяющим фактором есте-
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ственного отбора. Если Михаил Булгаков показал 
нам в своем романе «Собачье сердце» переход от 
собаки в человека и наоборот, то не видим ли мы 
этот переход, но уже во вселенском масштабе? Авто-
ры этого романа, во второй части – все мы. 

«Вероятно, первым, кто серьезно задумался о 
причинах прекращения генетического совершен-
ствования Человека, был Конрад Лоренц, лауреат 
Нобелевской премии».      

Недавно на Ютубе, по материалам его книг, про-
смотрел с удовольствием восьмисерийный докумен-
тальный фильм: «О восьми смертных грехах 
человечества».      

«Знаменитый австрийский этолог обратил вни-
мание на то, что Природа наградила волка могу-
чим оружием – крепкими зубами, но одновременно 
подарила ему инстинкт, который предписывает 
не употреблять это оружие против других вол-
ков. Волк, потерпевший поражение в рыцарской дуэ-
ли, подставляет победителю свою шею, и на этом 
схватка заканчивается. Поэтому потомство дают 
более сильные звери, но и более слабые остаются в 
стае – они ей тоже нужны. Первобытный Человек, в 
отличие от волка и других зверей, не обладал ин-
стинктом, препятствующим использованию во 
внутривидовой борьбе (преимущественно в борьбе за 
самку) своих возможностей для убийств себе подоб-
ных. Поэтому понадобился запрет на убийства 
соплеменников. Возникновение такого табу, по мне-
нию Лоренца, было необходимо для сохранения в при-
роде человека разумного. Человека стали лучше 
защищать не могучая мускулатура и быстрые ноги, 
а мастерство в изготовлении искусственных орудий, 
накопленные знания и безопасность обществен-
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ной организации. Поэтому первобытные люди ста-
ли охранять не только самок и неполовозрелых, но и 
тех, кто оказывался носителем информации и ма-
стерства, или мог стать таковым. Заповедь НЕ 
УБИЙ – первооснова нравственности». 

К нашему сожалению, великий интеллект, вло-
женный в нас предками, большей частью побеждает-
ся в борьбе с табу убийства соплеменника, 
каннибализмом; в случаях массового голода и агрес-
сивностью в войнах. Вся современная история дает 
тому немало примеров, даже по современной Европе 
до середины 19-го века. Как правило, это связано бы-
ло, с периодическими неурожаями, в связи с замороз-
ками и прочими причинами. Документально доказаны 
подобные случаи, с полярными экспедициями, с оса-
дой поляков в Московском Кремле, после смерти 
Ивана Грозного. Век двадцатый, это вообще шквал 
негатива. Тут и голод в России 20-30-х годов, блокада 
Ленинграда, в годы Великой отечественной войны и 
так далее. От чего наши предки уходили, мы придем 
значительно быстрее. В средствах массовой инфор-
мации, телевидение, кино, интернет, самая настоя-
щая вакханалия, бомбардировка нашего сознания, с 
целью уничтожения последних нравственных устоев. 
Тысячам храмов и их священнослужителям, трудно 
устоять, против этого. Храм, далеко не каждый чело-
век регулярно посещает, а больше – эпизодически. 
Здесь обработка сознания и разрушение стереотипов 
поведения, на основании опыта сотен веков, идет 24 
часа в сутки. Его бомбардировка идет из всех орудий 
и технических средств массовой информации, начи-
ная с детского возраста (мультики, игры и игрушки), 
то есть периода, когда идет и закрепляется основное 
знание о мире. Это подниматься тяжело, а падать 
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под собственным весом ошибок, заблуждений и соб-
ственного эгоизма; на уровне человека, клана, госу-
дарства, можно значительно быстрее. Наверное, нам 
должно быть стыдно, перед своими великими пред-
ками. Но как думали на эту тему 30-40 лет назад. В 
1984 году купил книгу «Будущее в настоящем» изда-
тельства «Прогресс», со статьями самых уважаемых 
мыслителей и ученых того времени. Читаю статью 
Джеймса Олдриджа: «Наш город солнца». Вот вы-
держки: «1984 год наступил. Под окнами моего лон-
донского дома рабочие копают канавы, в которые 
будет уложен телевизионный кабель, а по нему по 
двенадцати каналам, в дома лондонцев потекут 
насилие, порнография, ужасы. Новости с коммен-
тариями как нам думать (не думать) 24 часа в сут-
ки. Такой способ и был описан Оруэллом, как один их 
путей развращающего влияния на человека, как ру-
ководство, для крупно масштабных капиталисти-
ческих махинаций»  

Через 30 лет, я житель города Сургут подключен 
уже к 150 каналам, не считая информации с интерне-
та. Есть, конечно, полезные и интересные передачи, 
но цели те же – развращающее и отупляющее влия-
ние на мозги человека, его душу и убийство личного 
времени. ВСЁ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОРА-
БОЩЕНИЯ И РАЗВРАЩЕНИЯ. Что касается «умель-
цев и мудрецов», то в действительности народ видит, 
что власть охраняет только тех, кто оправдывает ав-
торитет ее власти. При этом они встают, как в живот-
ном мире, в позу подчинения и раболепства, на 
четыре лапы, или опустив голову до земли, выказы-
вая всеми доступными средствами: покорность, под-
чинение, страх, желание выполнить любой приказ. 
Остальных, она в лучшем случае не замечает, учиты-
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вая их полезность, в худшем уничтожает различными 
способами.  

«Прошло – всего несколько сотен тысяч лет – и 
потомки тех хилых созданий, которых выселили из 
леса превратились в сильных, темпераментных и 
умных хищников. В эпоху неолита возник первый 
глобальный экологический кризис. Антропологи 
утверждают, что в раннем неолите произошло 
резкое сокращение населения Земли. Однако люди 
сумели преодолеть экологический кризис и изобрели 
сначала земледелие, а затем и скотоводство. Од-
нако "победа" Человека в неолитической революции, 
обошлось человечеству совсем недешево. По оцен-
кам антропологов, население Земного шара  
сократилось в начале неолита раз в восемь.  

 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ И 
ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 
Появление земледелия и скотоводства создало 

основу для появления частной собственности – 
феномена, неизвестного в животном мире. Она 
оказалась новым и мощнейшим стимулом для чело-
веческой деятельности, а, следовательно, и для 
развития цивилизации. На ранних стадиях перед 
Человеком стояла лишь одна суперзадача – обес-
печить свое выживание и воспроизводство по-
колений. На иное у него просто не доставало 
ресурсов и сил. Поэтому этот период в жизни 
человечества принято называть первобытным 
коммунизмом. Теперь же, человеку, обладающему 
землей и скотом, стало гораздо легче обеспечи-
вать свою главную задачу – выжить. Более того, у 



 156 

него стал появляться дополнительный продукт, с 
помощью которого он получил возможность удо-
влетворять иные потребности, о существовании 
которых он ранее не догадывался. Совершенство-
вание средств производства стало во многом 
определять судьбы народов. Этика протестан-
тизма, возникшая раньше промышленной револю-
ции, хорошо послужила самоутверждению, а затем 
и становлению капиталистических производствен-
ных отношений. Кальвинизм сформулировал док-
трину избранности, согласно которой только 
тому уготовано Спасение, кто в земной жизни об-
рел успех. А все остальные – всего лишь живот-
ные в образе людей. Итак, успех не во имя 
достижения жизненных благ, а во имя самого успе-
ха! В науке широко распространено мнение о том, 
что цивилизации можно разделить на два класса: 

– техногенные, которые стремятся с пре-
дельной эффективностью использовать любые но-
вации, а также собственные ресурсы и 
собственный интеллект; 

– традиционные, которые, в отличие от пер-
вых, стремятся, прежде всего, к воспроизведению 
самих себя, т.е. к сохранению и воспроизведению 
некоторых стандартов. Войны, набеги, ограбление 
соседей играли в этих земледельческих общинах, 
вероятнее всего, второстепенную роль. Такие ци-
вилизации воспитывали не воинов, а землепаш-
цев и ремесленников. Они-то и положили начало 
традиционным цивилизациям». 

Длинное цитирование, взглядов академика на 
древние революции: проблемы и достижения воз-
никшей частной собственности и истории развития 
современных цивилизаций, дано с целью ознакомле-
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ния в кратком изложении. Но его выводы и информа-
ция, на мой взгляд, позволяют лучше понять нашу 
современность. Хотелось бы остановиться на следу-
ющих рассуждениях Н.Н. Моисеева: «И тогда впер-
вые возникла "проблема Мальтуса» «Опыт о 
законе народонаселения». Основные выводы Маль-
туса, в изложении академика таковы: 

– при благоприятных условиях, население удваи-
вается каждые 25 лет, т.е. численность растет в гео-
метрической прогрессии. Вот выдержки, из книги 
пастора: «Мы хотим приучить работника пола-
гаться исключительно на собственные силы и 
средства в случае нужды и в то же время мы 
награждаем его за сбережения и ставим в зависи-
мость от пособий, прекратить которые мы не мо-
жем решиться. Наиболее полезные во всех 
отношениях фабрики – это те, которые служат 
для удовлетворения потребностей всей массы 
населения».       

И нечего добавить пастору, выводам его немного 
наивного, в современном понимании, научного труда. 
Его цитату можно перефразировать на наш лад; 
«семь – восемь миллиардов людей, обреченных 
на безустанный труд и лишение всего, что пе-
реходит предел крайней необходимости, ради 
доставления миллиарду других людей всех из-
лишеств роскоши – какая поистине печальная 
картина совершенствования, которого может 
достигнуть человеческое общество!».  

Сейчас в век роботизации, автоматизации, циф-
ровизации, наличия инфраструктуры высокотехноло-
гических производств, источников энергии и сырья, 
уже не надо много людей Интересны и его рассужде-
ния, о том, что в случае неурожаев пшеницы и воз-
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можного голода, желательно, чтобы у работников 
была земля, для выращивания картошки и выпа-
са одной, двух коров. Несколько покоробила эта 
глава. Отношение к народу, как к скотине, которая и в 
трудные годы, сама должна обеспечивать себя. Ко-
нечно, иметь дачи городскому жителю, доступно не 
каждому, как из-за напряженной работы на производ-
стве, так и просто нехватки времени. Уже сейчас, ко-
гда едешь на машине, или поезде, видишь несчетное 
количество, брошенных участков, по всей стране и 
миллионы гектаров бывших пахотных земель. Про 
государственную политику возрождения обработки 
этих земель ничего не слышно, но вот 17 января  
2016 года по телевизору слушаю о передаче бес-
платно в Магаданской области по гектару земли, для 
сельскохозяйственного производства, в местах не-
благоприятных для ведения сельского хозяйства. По-
лучается, что 40 миллионов пахотных земель в 
центре России забросили, а Магадан и Дальний Во-
сток, где никакой инфраструктуры решили осваивать. 
Это напоминает политику Никиты Сергеевича Хруще-
ва, о выращивании теплолюбивой кукурузы в зонах 
рискованного земледелия. Выгоднее ничего не де-
лать, кроме добычи и продажи нефти, газа и других 
ресурсов. Нас даже элементарно не готовят для чего-
то более страшного и неотвратимого. Боюсь, что мы 
уже давно покоренная страна, но с атомной бомбой 
и ракетами, наследия советской власти. Великолепны 
рассуждения академика, на тему: личность и обще-
ство, человек и термиты: «Поэтому структура 
правил, которым следует жизнь Общества, всегда 
является компромиссом двух противоположных 
начал – свободы и регламентации, независимо-
сти личности и ее подчинения определенным 
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правилам общежития. Без соблюдения таких ком-
промиссов ни личности, ни Обществу просто не 
выжить. Мысль о необходимости сочетания свобо-
ды и регламентации легкодоступна для понимания, 
но, тем не менее, я ее проиллюстрирую путем со-
поставления структур организации обще-
ственной жизни Человека и термита. Действия 
каждого термита полностью подчинены реализа-
ции некоторой четкой программы, ориентирован-
ной на благополучие популяции, т.е. термитника. 
Жизненная программа отдельного насекомого 
не предусматривает его собственного благо-
получия. …Организмом может считаться толь-
ко термитник в целом. Как написано Метерлинком: 
«Эта древнейшая из известных цивилизация – са-
мая интересная, самая сложная, самая разумная и, в 
определенном смысле, самая логичная и лучше все-
го приспособленная к трудностям существования. 
В самом деле, несоответствие между творением и 
творцом почти невероятное. Средний, например, 
четырехметровый, термитник при переводе в 
человеческий масштаб даст нам сооружение 
высотой шестьсот-семьсот метров, каких че-
ловек никогда не строил».   Думающему читателю, 
надо внимательно прочитать данные рассуждения 
академика. В условиях нарастания кризисов, это 
очень актуально для нас, если хотим выжить. Можно 
привести еще невероятные факты из их жизни, но 
лучше прочитать автора в подлиннике. Я его читал с 
наслаждением и на одном дыхании. Так что, самые 
первые коммунисты на земле, выдвинувшие лозунг 
«Один за всех, и все за одного», они – термиты. 
Получается и они творенье Бога, как все живое и не 
живое, в этом мире. Но мы, не термиты и не сможем 
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закопаться в землю, чтобы жить и развиваться, но на 
их принципах выживания задуматься стоит. Так я ду-
мал до недавнего времени, но в декабре 2020 года на 
Ютубе просмотрел ряд фильмов с миллионными про-
смотрами блогера, который уже 11 лет живёт в Япо-
нии и был потрясен. Чат с его фильмами называется 
«Chepolinko». Маленькая страна, расположенная на 
островах, но 130 миллионов населения, а по ВВП 
третья экономика мира. Только недавно её обогнал 
Китай. Нас россиян чуть больше по населению, но 
если убрать мигрантов, то примерно равны. Наши 
просторы и близко нельзя сравнивать с её, но у нас 
1,5 миллиона километров дорог, у них 1,2, зато высо-
коскоростных магистралей у них десять тысяч кило-
метров, больше чем у нас в пять раз. Япония – это 
высокоразвитая и высокотехнологическая страна, ко-
торая не имеет своих природных ресурсов, но имеет 
все. Мы, Россия, имеем богатство ресурсов, но мы 
бедная страна. Это высокоорганизованный народ – 
основа его морали и основные пять принципов пове-
дения и этики: сплочённость, уважение, соблюде-
ние законов и нельзя брать чужое, общественное 
мнение и низкая коррупция, юмор. Что-то мне под-
сказывает, что мы в этом плане не можем ничем по-
хвалиться. Многие принципы из жизни термитов ими 
взяты на вооружение, но они не слепые термиты, а 
высокоорганизованное государство, сплоченная и 
высокоинтеллектуальная нация, с мощной динамикой 
развития. Отдельно хотел бы затронуть проблему 
экологических кризисов, в древности, на основании 
следующих выводов академика: «Древним цивилиза-
циям не очень-то удавалось справляться с экологи-
ческими кризисами. Именно так закончилась 
пятнадцати-вековая история древнего Шумера.  
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Из-за чрезмерного использования воды для полива и 
сверхинтенсивной обработки почв начались их по-
степенное засоление и эрозия. Вследствие этого 
стала резко сокращаться урожайность, возникла 
нехватка продуктов питания, усилилась миграция 
населения. Есть много оснований считать, что 
Общество уже подошло или почти подошло к некой 
запретной черте, одним из признаков чего являет-
ся потеря стабильности ряда процессов, протека-
ющих в Природе. И человеку, по-видимому, придется 
вернуться в то исходное состояние, в котором он 
пребывал до этой революции. Конечно, речь идет 
не о возвращении в каменный век».  

Трудно добавить что-то новое к этим убийствен-
ным выводам. Уж если экологические кризисы, про-
исходили на земле 2000-6000 лет до нашей эры, 
когда все ее население было на уровне 7-14 миллио-
нов, а нас сейчас больше в сотни раз. Так что нам 
ожидать, когда нас так много и все в мире трещит по 
швам. Зарождение проблем Шумерской цивилизации 
в планетарном масштабе уже видно невооруженным 
глазом в Китае, с самой сильной экономикой мира, да 
и во всех странах мира. Но они действуют и довольно 
эффективно и по вопросам экологии. 

 
 

ЗАКАТ АМЕРИКИ И РОЛЬ РОССИИ 
 
Гораздо важнее, я думаю, что США постепенно 

перестанут быть страной с наивысшей обще-
ственной производительностью труда. Европей-
ский полуостров и ряд стран Тихоокеанского 
региона явно начинают опережать американцев и в 
качестве, и в дешевизне продукции. Общеизвест-
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ным фактом является то, что формирование ин-
теллигенции в Соединенных Штатах идет в зна-
чительной степени за счет иммиграции. Это – 
русские, индусы, китайцы, в меньшей степени вы-
ходцы из западноевропейских стран. В России, я ви-
жу две разные ипостаси: во-первых, она может 
использовать свое географическое положение; во-
вторых, положительную роль мог бы играть духов-
ный фактор – система российских традиций, поз-
воляющая сочетать многие особенности 
европейского Запада и тихоокеанского Востока. 
Мы бесконечно слабеем, как военная и промыш-
ленная держава и начинаем кое-кому напоминать 
собаку на сене. В недрах нашей территории ле-
жат несметные сокровища, разнообразные ре-
сурсы, столь нужные всем. Мы располагаем 
бескрайними редко заселенными территориями. И 
если мы сегодня не сможем по-хозяйски распоря-
диться этими богатствами, то завтра их могут у 
нас отнять, даже не прибегая к ядерному оружию. 

Развитие, диктуемое Миром ТНК – хотим мы 
этого или не хотим – отвечает основным есте-
ственным тенденциям универсального эволюцио-
низма и соответствует законам и механизмам 
самоорганизации, определяющим, в частности, раз-
витие всего живого. Выделение стран золотого 
миллиарда и утверждение своеобразной диктату-
ры этой части человечества является вполне ре-
альным развитием предыдущей истории. Людям 
приходилось подчиняться совокупности условий, 
ограничивавших их производственную или иную де-
ятельность. Сначала племя, потом община, позд-
нее гражданское общество и, наконец, государство 
формировали правила поведения своих граждан, ко-
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торые направляли (лучше сказать – укладывали) их 
деятельность в определенное русло. Уже во вре-
мена Платона, т.е. более двух с половиной ты-
сяч лет тому назад, люди понимали, что 
свобода и равенство – понятия противоречи-
вые. Тем не менее, взаимная интеграция экономик 
отдельных стран потребуют появления у любых 
общественных устройств неких общих организаци-
онных структур, которые будут выражаться в та-
ких явлениях, как: 

• система экологических законов и соответ-
ствующие органы контроля; 

• единые правила международного финансового 
обращения; 

• признание "главенствования" решений 
ООН; 

• ограничения суверенитетов и др. Я полагаю, 
что путь к информационному обществу должен 
быть связан, в частности, с таким реформирова-
нием ООН, в результате которого среди его орга-
нов появился бы некий Совет, Мудрецов в составе 
ученых, обладающих менталитетом мыслителей и 
способных, в отличие от политиков, ставить под 
сомнение любые, даже общепризнанные взгляды и 
принципы. Вот почему уместен вопрос: сумеет ли 
Человек преодолеть свой эгоизм, свою агрессив-
ность. Никогда, никакая революция не приносила и 
не могла принести людям счастье. Создавая в ка-
ких-то странах экологически чистые деревни, 
придется в других странах создавать свалки 
отходов и перемещать туда экологически 
вредные производства. В результате, неизбежно 
будут расти резкие различия в качестве жизни на 
одной и той же планете, и это будет служить 
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причинами дестабилизации экономической и по-
литической обстановки во всем мире.  

В современном городе человек предоставлен 
самому себе. Человек перестал быть наблюдаем. 
Он безразличен для окружающих, и они ему тоже 
безразличны. Постепенно исчезают доброта и вза-
имная доброжелательность. Жизнь в мегаполисах 
необратимо изменяет людей, их восприятие приро-
ды; изменяет весь его духовный мир. Людям надо 
помочь овладеть способностью к соблюдению 
новой системы запретов. Но без нее не прожи-
вешь! Я думаю, что самое страшное в городе – 
это не грязь на улицах. С ней можно справиться, 
ее можно убрать. Страшна та грязь, которая 
поселяется в душах горожан. Это не только не-
понимание и небрежность в отношении к Природе, 
агрессивность и недоброжелательство к ближнему. 
своему, к соседу, к прохожему, одним словом, к лю-
бому встречному». 

Это, конечно, о роли России в современном мире, 
но слабеют и другие государства, но мы не «собака 
на сене». Все, что мы имеем, бездарно продаем и 
проедаем, поскольку убита вся промышленность, а 
кроме сырья нам торговать нечем. Все, что могли уже 
давно продали, в том числе: честь, достоинство, пат-
риотизм, любовь к своему народу. По сути, работаем 
за еду и платим дань государствам победителям и 
своим продажным правителям. НИКТО НЕ ХОЧЕТ 
ОТВЕЧАТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС: «ЗАЧЕМ И ПОЧЕ-
МУ?». Можно оспорить слова академика, о том: что 
человек перестал быть наблюдаемым. Во всем мире 
уже миллионы видеокамер, с системами распознава-
ния лиц, контроль электронных платежей, определе-
ние местонахождения по телефону и так далее. 
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Интересны на эту тему книги и передачи писателя 
Дмитрия Перетолчина, но читать и слушать его тяже-
ловато. С серверов и различных накопителей по спе-
циальному допуску можно распечатать целую книгу 
на любого человека, о каждом его шаге в нашей но-
вой цифровой реальности. А вот об наших потомках в 
России не думает никто. Большая часть наших пред-
приятий, зарегистрирована в оффшорах, и никто не 
знает в народе, какая их часть в акциях, принадлежит 
уже сейчас иностранному капиталу. Мы не застрахо-
ваны от того, что в один прекрасный день проснемся 
и узнаем; что живем не в своей стране и не на своей 
земле, как собственники, поскольку она заложена за 
международные долги. Ведь наша высшая власть в 
государстве является гарантом по оплате кредитов 
наших предприятий, как с госсобственностью, так и 
частных. А долгов в иностранных банках, уже более 
600 миллиардов долларов, и никто не спрогнозирует, 
как дальше будут развиваться события. Мы народ, 
действительно, беззащитны от подлости, корысти и 
лжи своих правителей, и узкой прослойки высшей 
бюрократии и силовых структур. О рассуждения Пла-
тона о свободе и равенстве, хотел бы сказать следу-
ющее. Никогда раньше не задумывался, на эту тему, 
хотя и прожил не мало. Все суета сует, отчасти, 
напоминающая жизнь в термитнике. Нас с детства 
воспитывали под лозунгами, свободы, равенства, 
братства и счастья. Но ведь действительно, люди 
разные, по таланту, способностям, трудолюбию, а их 
уравнивание, лишает творческих людей стимулов 
развития. Сам работал в такой системе советского 
общества, до ее развала, когда рабочий получал де-
нежное вознаграждение на уровне начальника цеха. 
Начальник управления, оценивался немного выше и 
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так далее, в координатах уравнительности. К примеру 
зарплата членов Политбюро, министров  
700-1000 рублей – действительно абсурд. Неутеши-
телен вывод академика для всех нас. В развитых ка-
питалистических странах, в результате многих лет 
борьбы, нашли баланс, между свободой и неравен-
ством, хотя и ценой отчасти угнетения и грабежа 
колоний, а затем и социалистического лагеря. Но 
что за монстра, мы вырастили на обломках СССР, ко-
торый рос и развивался довольно успешно 70 лет, не 
смотря на все перекосы и извращения? Каким обра-
зом, наша общенародная собственность, в течение 
двух десятков лет, попала в руки группы лиц, которая 
по темпам роста миллиардеров стала первой в мире, 
а по их абсолютному числу некоторое время второй, 
после США? Нам всем говорили, что придут новые 
эффективные собственники, которые экономику сде-
лают эффективной, а народ и государство станут 
процветающими. Нам и сейчас доказывают, что мы 
почти пятая экономика мира, или, по крайней мере, 
подходим к этому уровню, по паритету покупатель-
ской способности рубля, хотя по многим показателям 
на 11-12 месте. Все под завесой бесконечных лживых 
слов и Посланий Президента, включая и последнюю 
пресс-конференцию 2020 года. Боюсь, что это цве-
точки, а ягоды, нас ждут впереди. Но, а в условиях 
глобальной экономики, надвигающего кризиса, можно 
говорить уже где-то не про золотой миллиард потре-
бителей, а про сотни миллионов и с десяток миллио-
нов высшего управляющего класса. Эти высшие слои 
распределятся во всех странах, которые останутся, 
не пропорционально их численности, а согласно фак-
тическому статусу, политического, экономического и 
военного влияния. А остальные станут изгоями или 
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балластным населением, которое надо оптимально 
оптимизировать с минимальными издержками. Пра-
вителям развитых стран, для лучшего управления 
нужны во всех странах третьего и четвертого мира 
свои так называемые компрадоры (колониальная ад-
министрация), для управления туземным населени-
ем. Зачем марать руки на такой грязной работе. Наши 
надежды, на ненасильственные способы разрешения 
проблем очень наивны. Это подтверждает вся исто-
рия мировой цивилизации. Единственная надежда – 
это угроза вселенской катастрофы, грозящей уничто-
жению всей жизни на Земле и для устранения кото-
рой потребуются усилия, в едином порыве, всех 
землян; как в термитнике, по их строго заданной про-
грамме, когда все подчинены только одной цели (как 
пример Япония). А до такого состояния единства 
всего общества в мировом масштабе, которое 
можно назвать ноосферой, мы просто не доросли и, 
наверное, не дорастем никогда. Нет, и никогда не 
было, в мире ни одного такого государства. Но 
мы, Россия, уже опоздали запрыгнуть в последний 
вагон поезда, в попытках остановить его движение, 
вместе с развитыми странами мира. Рельсы спереди 
и сзади все разобраны, а вагон уже никто не раскачи-
вает. Что нас ждет – не скажет никто, но негативные 
прогнозы преобладают, а оптимистических – ни одно-
го. Прогнозы старцев и пророков в расчет брать не 
будем. Стоит подумать о том, что утверждение прин-
ципов главенства законов ООН и ограничения суве-
ренитетов государств, не обернется ли очередной и 
самой жестокой формой геноцида, и уничтожения не-
нужного балластного населения мира? Коллективный 
интеллект и мораль до этого не созрели, как и все 
наши религии, а в условиях Хаоса и падения в Без-
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дну, все двинется в обратном направления, с утвер-
ждением другого императива ВЫЖИВАЕТ СИЛЬ-
НЕЙШИЙ. С большим уважением отношусь к идее, о 
возможном создании на мировом уровне Совета 
мудрецов, но как показывают реалии сегодняшнего 
дня, деградация человеческой морали, практика раз-
вития экономик и государств, наивысшие шансы в со-
здании и реализации своих планов, имеет Совет 
подлецов и мародеров. Зомбирование людей в 
общепланетарном масштабе, или интеллектуаль-
ный геноцид, это уже неостановимый процесс. На 
историческую арену выходит новая элита – нетокра-
тия, которая считает уже сейчас, что будет управлять 
буржуазией и прочим низшим классом потребителей – 
консумериатом, с использованием сетевых структур. 
Не согласен с мыслями Моисеева, о том «…что ос-
новной массе населения Земли предстоит и далее 
жить в мегаполисах». Это идею развивает и прави-
тельство России. Хотим мы, или не хотим, но суро-
вая, правда жизни такова, что еще немного лет и мы 
окунемся в энергетический и экологический кризис. 
Уже сейчас в мире тысячи брошенных городов, по 
причине отсутствия воды, работы и сотни тысяч ма-
лых поселений и деревень. А в городе достаточно от-
ключить воду, источники энергии и сразу катастрофа, 
хотя еще двести лет большая часть населения, без 
этого обходилась. Это только кажется нам, что сей-
час избыток энергоресурсов. Стоит только взяться в 
общемировом масштабе на устранение проблем эко-
логии, климата и сразу увидим, что их катастрофиче-
ски не хватает. Ни от кого не секрет, что бешеные 
успехи нашей цивилизации, на современном этапе, 
связаны с практически бесплатными, для людей 
нашего времени, энергетическими ресурсами. Они 
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нам позволили, развить промышленность, индустрию 
услуг и ненасытного потребления, а самое главное 
механизировать сельскохозяйственный труд и обес-
печить средства доставки ее продукции; практически, 
в любую точку земного шара. Так, что те люди, кто 
сейчас работает на земле, так и будут работать на 
ней, но уже в ручном режиме; с помощью лошадей, 
буйволов и другой тягловой силы, если их не уничто-
жат, как балластное население. А прокормить насе-
ление земли, в больших количествах, они просто не 
смогут физически. Это убедительно написано в заме-
чательной книге Милова Л.В: Великорусский пахарь 
и особенности российского исторического про-
цесса. На протяжении столетий в царской России 
земледелием и скотоводством занималось 85% насе-
ления страны, а голодало население каждые 6-7 лет, 
из-за неурожаев. При этом мы не должны забывать 
это и сейчас: очень много сельскохозяйственных ра-
бот, выполняется вручную в странах Африки и Юго-
Восточной Азии. Они и сейчас экономят, и, не смотря 
на мрачные демографические прогнозы по народона-
селению; у них большие шансы на выживание в усло-
виях экологических кризисов и технологических 
катастроф. Но в условиях дефицита энергоресурсов и 
упадка промышленности, встанут эти сельскохозяй-
ственные машины, насосы качающие воду для поли-
ва. Встанут автомобили, пароходы, поезда, 
самолеты, доставляющие продукты потребителям. 
Резко упадет производительность труда на земле, а 
вручную, как наши предки работали; или современни-
ки в Африке, Китае, Индии; мы развитые цивилиза-
ции, работать разучились.  

Здесь и просматривается финал нашей бездум-
ной цивилизации. Кто будет кормить жителей мегапо-
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лисов, где в основном проживает три четверти насе-
ления, которое по сути ничего не производит, а толь-
ко потребляет. И на этом этапе, кооперация с 
городом, просто будет не нужна. Каждый будет сам за 
себя и выживет тот, кто будет сам добывать средства 
для себя и узкого круга семьи и соплеменников. Все 
остальные для нас, вне круга, где мы находимся, и 
станут конкурентами, в жестокой и смертельной бит-
ве за выживание. Все табу исчезнут очень быстро в 
смертельной схватке, за свой ресурс, лишение кото-
рого ставит вопрос жизни и смерти его владельца. 
Теория и идеи «Окон Овертона» станут новой ре-
лигией и программой выживания. Наши интеллек-
туальные и духовные датчики от пустоты в желудках, 
от холодных квартир, в загаженных городах; где даже 
днем нельзя будет выйти на улицу без риска для 
жизни, откажут практически одновременно. Яркий 
пример этому, жизнь в Аргентине, при разразившемся 
кризисе дефолта в 2000 году, когда с улиц поселений 
исчезли собаки и кошки. Всем нам придется смирить-
ся, но заката США мы не дождемся, так как нас уже 
не будет. Если он будет, то он будет последним. Все 
финансы мира зависят от США и у них самая сильная 
армия мира. 

 
 

ВЫВОДЫ АКАДЕМИКА 
        
«Если признать, что XX век был Веком Преду-

преждения, то XXI век может оказаться не Ве-
ком Свершений, а Веком Крушений. Мир 
втягивается в глобальный экологический кризис. 
Уходить с испорченной и загаженной земли людям 
теперь просто некуда – причем заселена она до-
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статочно плотно. Я хочу отметить ту мысль, ко-
торая была лейтмотивом данной книги. Эра анта-
гонистических противоречий в Обществе, уходит в 
прошлое. Теперь у всех цивилизаций, наряду с их 
собственными целями, возникает и общая цель – 
обеспечить сохранение на Земле рода человече-
ского. Эта цель может кому-то показаться 
утопичной. Но, не приняв этой утопии и не попы-
тавшись ее реализовать, мы однажды примем иную 
реальность, которая будет КОНЦОМ ИСТОРИИ. 
Выбор может быть сделан из этих альтернатив. 
Третьего не дано. Как скоро такая катастрофа 
может случиться? Не знаю, но думаю, что ожида-
ние не будет очень длительным. Однако, не все 
так уж безнадежно. Вспомним притчу, послужившую 
сюжетом известной сказки Лафонтена о мышке, 
которая попала в чан с молоком. Она не умела пла-
вать, и казалось, что ее судьба решена. Но мышка 
не хотела тонуть. И она била лапками до тех пор, 
пока молоко не превратилось в масло. Тем и спас-
лась! Так могут спастись и люди – они должны 
быть энергичными в своем массовом поиске выхода 
из создавшегося положения. Именно массовом, и 
неоднозначно направленном. В этом суть моего 
ограниченного пессимизма». 

Очень бы не хотелось жить в век крушений, 
вполне логично и реально предсказанный академи-
ком, но мы уже живем в это время. Страшно остав-
лять в нем своих потомков, в осознании того, что мы 
им оставляем и, признавая в этих деяниях, часть 
своей личной вины. Как сказано, кажется в Апока-
липсисе: «И придет время, когда живые будут за-
видовать мертвым». Почти 20 лет прошло, с 
момента написания книги Никиты Моисеева, где он 
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предположил о том, что: «Эра противоречий ухо-
дит в прошлое». К этой благородной цели мы не 
приблизились, а, похоже, что и отдаляемся. Выжить, 
как биологический вид, в планетарном масштабе, мы 
можем только, при выполнении следующих принци-
пов, высказанных многими мыслителями, да и реаль-
но мыслящими технократами, с их жестокими 
людоедскими установками: естественным путем 
ограничить свою численность, или как сейчас говорят 
и пишут – оптимизировать; ограничить потребление 
невозобновляемых ресурсов планеты, с учетом по-
требностей потомков. Освободившие ресурсы ис-
пользовать, для сохранения и восстановления 
биосферы земли, остановить механизм ее разруше-
ния и безвозвратной деградации; дать возможность 
нашим потомкам, жить в достойных условиях, в союзе 
с природой, в гармонии со всем человечеством без 
войн, насилия, угнетения. Властителям нашего мира, 
определенные рациональные принципы выживания 
надо включать в жизнь и подчиняться им самим. 
Должен господствовать коллективный разум, коллек-
тивный инстинкт выживания. Задача крайне тяжелая 
и возможно не выполнимая. Но, чтобы каждый из нас 
был морально чист, даже сам перед собою. ДАВАЙ-
ТЕ НАЧНЕМ С СЕБЯ.  

  
 

ОТ АВТОРА 
 
Около трех месяцев в 2013 году, с большим вни-

манием и даже трепетом, читал и изучал труды вели-
кого человека, а также излагал на бумаге свои 
взгляды и суждения, конечно, не бесспорные. В 2018 
и 2020 году, данные материалы незначительно от-
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корректировал, но все идет по сценарию, предска-
занному академиком, да и мои суждения изменились 
мало. Это тот случай, когда не радуешься от того, что 
прогнозы сбываются и при твоей жизни. Радости от 
этого нет – лучше бы ошибиться и честно признаться 
в этом. Надо признать, что его книга, трудна для вос-
приятия и требует определенной подготовки и време-
ни. Цитаты и выдержки из книги и других материалов, 
я постарался сократить максимально и выбирал са-
мые ценные и информативные. Читал до него много, 
но он во многом раскрыл мне глаза; на нравственные 
основы экономики, на нашу суровую действитель-
ность, где мало места для оптимизма. Силы Зла, 
управляющие миром, не думают так, как думал вели-
кий академик. Приведу выдержки из нашумевшей и 
часто цитируемой статьи «Столкновение цивилиза-
ций» директора института стратегических исследова-
ний при Гарвардском университете Сэмюеля 
Хантингтона, написанной в 1993 году, но актуальной 
и сейчас, хотя некоторые выводы его уже устарели. 
     

«По отношению к другим цивилизациям Запад 
находится сейчас на вершине своего могущества. 
Вторая сверхдержава – в прошлом его оппонент, 
исчезла с политической карты мира. Военный кон-
фликт между западными странами немыслим, воен-
ная мощь Запада не имеет равных. Если не 
считать Японии, у Запада нет экономических со-
перников. По сути дела Запад использует междуна-
родные организации, военную мощь и финансовые 
ресурсы для того, чтобы править миром, утвер-
ждая свое превосходство, защищая западные инте-
ресы и утверждая, западные политические и 
экономические ценности».    
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За 27 лет, после написания данной статьи, не все 
прогнозы оправдались. Вместо Японии, на второе 
место вышел Китай, с большими шансами занять 
первое место. По некоторым оценкам, он уже по эко-
номическому развитию на первом месте. Но между-
народные организации глобалистов работают во всю 
свою мощь. Блестящие их победы в Ираке, Афгани-
стане, Ливии, Египте, да и стран, созданных на базе 
СССР и социалистического лагеря. Все они заметно 
укрепляют стагнирующую, но еще очень сильную, 
экономику Запада; в первую очередь США, за счет 
уничтожения экономик и народов стран третьего ми-
ра, который уже начали называть четвертым, т.е. без 
надежд на развитие. По данным писателя-футуролога 
Максима Калашникова, эффективность вложенных их 
в это дело на Украине 5 миллиардов долларов США, 
превзошла вложения с учетом всех льгот на газ, это 
130-200 миллиардов России. Данные выводы, мало 
чем отличаются, от предсказаний второго, после  
1972 года доклада, знаменитого Римского клуба, ко-
торые утверждают: «Но парадигма, стараниями чле-
нов Римского клуба зафиксированная в 
общественном сознании, оставалась неизменной: в 
преддверии глобальных катаклизмов человечеству 
категорически и императивно предписывалось бод-
рым и все убыстряющимся шагом спешить в стой-
ло "глобализации по-мондиалистски" – стойло, где 
корыто "со всеми удобствами" гениальным об-
разом совмещено с гильотиной».  

Трудно оспорить выводы, написанные умными 
людьми, но хочу заметить, мало в них любви к чело-
вечеству. Права сильных наций, семейных кланов, 
династий и транснациональных корпораций, консер-
вируются и сохраняются навечно, а низшему классу 
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(консьюмериату) суждено погибать самостоятельно, 
или вести пожизненно нищенское существование. Ни-
кто из адептов глобализма и прочих философов и 
идеологов, не описывает и не предлагает общие пути 
выхода из тупика. И даже наш любимый поэт  
А.С. Пушкин, в середине 19-го века, выражал такие 
же взгляды, в своих стихах. 

Паситесь, мирные народы! 
Вас не разбудит чести клич. 
К чему стадам дары свободы? 
Их должно резать или стричь. 
Наследство их из рода в роды, 
Ярмо с игрушками и бич. 
Так и пасемся на уже скудеющем поле, с тех дав-

них пор, хотя и были громкие победы и достижения. 
Мы с этими игрушками еще не наигрались. Сначала 
видеомагнитофоны с порнухой, боевиками и ширпо-
требом; затем различная бытовая техника, автомо-
били и так далее. Это тоже, что и бусы для индейцев 
Северной Америки, пока их не уничтожили оконча-
тельно, загнав в гетто резерваций. Но времена сей-
час подходят такие, что стричь уже скоро будет 
нечего и некого. Или, если называть их планы своими 
словами: УНИЧТОЖАТЬ ЛИШНИХ, КАК ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ, РЕСУРСОВ, ПИЩИ, ВОДЫ. Ана-
литики ИНСИ России в 2005 году сделали 
следующий, достаточно убедительный вывод о «эко-
логическом сознании»: «В рамках этого сознания все 
настойчивее проводится мысль о том, что людей 
стало слишком много, что "антропогенная нагрузка 
на землю недопустимо велика" – пора резко ограни-
чить развитие и рост, а лучше настолько сокра-
тить рождаемость, чтобы народу вскоре стало как 
можно меньше».    
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Это мы видим в реальности уже сейчас, на при-
мере России: промышленность уничтожена, сельское 
хозяйство развалено, население вымирает. Еще бо-
лее мрачные прогнозы дает бывший разведчик ЦРУ 
Джон Колеман, посвященный во многие тайны тене-
вой власти, в своей книге «Комитет 300, тайна миро-
вого правительства», написанной в 1992 году. 
Приведу некоторые выдержки из нее.    

«Комитет 300 состоит из определенных лично-
стей, специалистов в своих областях, включая спе-
циалистов по культу дьявола, химическим 
средствам изменения сознания, специалистов по 
убийствам ядами, по разведывательной деятель-
ности, экспертов в банковском бизнесе и во всех 
областях коммерческой деятельности. Следует 
упомянуть бывших членов Комитета, учитывая их 
важную роль в прошлом, а также тот факт, что их 
места заняли члены их семей, доказавшие, что они 
стоят этой чести. Единое Мировое Правитель-
ство и единообразная денежная система при по-
стоянных не избираемых наследственных 
олигархах, которые выбирают лидеров из числа 
самих себя в форме феодальной системы, как 
это было в Средние Века. В этом Едином Мире 
население будет ограничено путем сокращения 
числа детей на одну семью посредством болезней, 
войн и голода, пока из всего населения мира не 
останется 1 миллиард людей, приносящих пользу 
правящему классу в строго и четко определенных об-
ластях деятельности. Среднего класса не будет – 
только правители и слуги. По крайней мере,  
4 миллиарда “бесполезных едоков” будут истреб-
лены к 2050 году посредством ограниченных войн, 
организованных эпидемий смертельных быстро-
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протекающих болезней и голода. Количество элек-
троэнергии, пищи и воды будет поддерживаться на 
уровне, достаточном лишь для поддержания жизни 
не элиты, прежде всего белого населения Западной 
Европы и Северной Америки, а затем уже других рас. 
Время от времени будет искусственно создаваться 
дефицит пищи, воды и медицинской помощи, чтобы 
напоминать массам, что их существование всецело 
зависит от доброй воли Комитета 300. Только эли-
те и высокопоставленным функционерам Миро-
вого Правительства будет разрешено иметь 
личное оружие, деньги и автомобили». Получается 
кругом двойные стандарты: одну часть населения надо 
ограничивать во всем, проповедуя, в общем, то пра-
вильные выводы, а другая будет жировать и дальше. 
При этом, как пишет ИНСИ: «80% мирового загрязне-
ния производят страны большой не то семерки, не 
то восьмерки – почему же, спрашивается, рекомен-
дации Римского клуба касаются всего мира ра-
зом?». С большей вероятностью, в реалиях 
ближайших лет, будут разворачиваться сценарии За-
пада, как стран с самыми сильными экономиками, фи-
нансами, армиями, разведками и научно-техническим 
потенциалом. А тайные сценарии, готовятся очень и 
очень жесткие. Приведу лишь некоторые моменты из 
выступления Ю.А. Бобылова, в институте динамическо-
го консерватизма, от 18 марта 2010 года, о надвигаю-
щихся угрозах не только для России, но и для 
большинства стран мира: «Необычные для последних 
веков «глобальные цивилизационные проблемы» (кли-
матические изменения; отравление природной среды 
вредными химическими отходами; рост дефицитно-
сти ряда природных ископаемых и др.) меняют самую 
парадигму современной войны. Усиливается интерес 
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военно-политических элит к «геноцидным войнам» 
для геополитической расчистки отдельных регионов, 
стран и даже континентов. В технологическом плане 
это предполагает дальнейшее совершенствование и 
использование оружия массового поражения, в том 
числе переоценку роли биологического оружия с 
повышением значимости нового биоинженерного 
генетического оружия. (От автора: прошло лишь  
10 лет с момента написания этих строк и мировая пан-
демия коронавируса, лишь подтверждает этот прогноз, 
пока еще в мягком варианте для людей, но трещат все 
экономики мира.)        

«В войне не действуют международные нормы, и 
допускается применение любых видов военной техни-
ки и военных средств, в том числе массового пораже-
ния. Крупные мировые и региональные конфликты 
происходят по разным причинам, но чаще всего до-
минирует борьба за овладение дефицитными 
природными ресурсами для экономического раз-
вития (нефть, газ, вода, сельскохозяйственные 
земли, рудные месторождения, новые технологии 
и промышленная собственность, курортные зо-
ны, водные биологические ресурсы и др.). Ныне в 
военной мысли усилился интерес к ускоренному раз-
витию молекулярной биологии и медицины не только 
как науки о жизни, но и о том, как можно эффективно 
и избирательно поражать население геополитиче-
ского противника и разрушать природную среду его 
обитания. Отсюда масштабное финансирование 
молекулярной биологии и медицины, а также рост 
военных затрат на разработку нового биологическо-
го оружия массового уничтожения. В этой сфере уже 
присутствует эффект «двойных технологий», когда 
открываются новые методы создания бакте-
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риологического и иного многообразного биологи-
ческого оружия. Необходимость мировых геноцид-
ных войн обусловлена нарастающим сокращением 
ресурсов мирового развития и промышленности, что 
ставит вопрос о последовательном сокращении ми-
рового производства (ВВП). Зафиксированные уче-
ными тревожные климатические процессы прямо 
обусловлены ростом населения планеты и бур-
ным промышленным развитием, а не какими-то 
неясными природными планетарными процесса-
ми. Сегодня мы являемся свидетелями массового 
вымирания видов животных и растений такого мас-
штаба, какие случались на нашей планете за все 
время ее существования не более шести раз. Однако 
на этот раз процесс вымирания идет примерно в сто 
или тысячу раз быстрее, чем в прошлом. Причем од-
ним из находящихся под угрозой видов являемся мы 
сами, люди. Биобезопасности населения всего ми-
ра также начинают угрожать биотехнологиче-
ские генно-модифицированные сельскохозяй-
ственные культуры (кукуруза, соя и др.), которые 
оказывают угнетающее развитие на процессы 
размножение. Что приведет к тотальной бесплод-
ности в животном и растительном мире. Самыми 
острыми проблемами ближайшего будущего бу-
дут вопросы обеспечения человечества пресной 
водой и пахотной землей. За двадцать лет населе-
ние Земли выросло на 34%, При этом ежегодно с лица 
Земли исчезает около 7,3 миллионов гектаров лесов, 
количество пресноводных рыб снизилось на 50%, а 
использование земель под сельскохозяйственные 
посевы возросло на 39%.  

Очевидно, что беднейшие страны мира с ни-
чтожным военным потенциалом, в которых уже че-
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рез несколько лет численность населения резко воз-
растет, вряд ли станут силой посягать на ресурсы 
других стран. Прогнозируемые скорые мировые 
геноцидные войны вписываются в эволюцию. Но 
европейские страны с их многовековой культурой и 
политикой тревожит судьба белой расы. Так, в 
2050 г. доля Европы в мировом населении составит 
лишь 7,1% против сегодняшних 11,5%. За полвека 
численность белых европейцев снизится на 100 
млн. человек. Также сильно сократится население и 
политическое влияние белорасовой России в мире. 
При искусственном отборе погибают не все. Челове-
чество, все глубже вторгаясь в естественные про-
цессы, пройдя сквозь горнило бесчисленных кризисов и 
катастроф (теперь уже с использованием «генети-
ческой бомбы» против отдельных рас и народов), 
тем не менее, может продолжать существовать на 
нашей Земле. По мнению прогнозистов, главное уже 
не в том, чтобы принять идеально правильное 
решение. Более жизненно важно, чтобы меры бы-
ли приняты очень быстро. В таких условиях, на 
первый план выдвигается новое биологическое ору-
жие, в том числе типа более вирулентного вируса 
СПИДа и другие. Сегодня более перспективные 
оказываются иные носители биологического 
оружия – сами растения и животные, с которыми 
постоянно контактирует человек, а также про-
дукты массового промышленного производства 
из них (продовольствие, косметика, средства ги-
гиены). В ряде случаев диагностика выявления таких 
смертоносных биопрепаратов и бинарного биооружия 
не возможна. В итоге смерть в чужие страны и реги-
оны придет, например, от онкологических заболева-
ний. Биобезопасность населения России в мирное 
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время этих лет требует резкого сокращения им-
порта продовольствия из США, наиболее вероят-
ным военно-биологическим агрессором. Специалисты 
по национальной безопасности вправе сделать обос-
нованные выводы, что для большей части населе-
ния Земли тайный смертельный приговор уже 
вынесен самой природой, на его военное и геопо-
литическое исполнение рядом стран отводится 
лишь 2-3 десятка лет. Важно, что в мире формиру-
ются все новые элитные группировки, обладающие 
многомиллиардными Фондами для несанкционирован-
ного действия. К середине марта 2010 г. в мировых 
СМИ разразился крупнейший скандал из-за февраль-
ского выступления американского информационщика 
и миллиардера Билла Гейтса на конференции TED 
2010 (Technology, Entertainment and Dising). Вот цита-
та из его выступления: «На данный момент в мире 
живут 6,8 млрд. людей, и это число скоро увели-
чится до 9 млрд. И если мы проведем отличную 
работу с новыми вакцинами, системой здраво-
охранения, услугами в репродуктивной области, 
то сможем снизить численность населения, воз-
можно, на 10-15%». Для этих целей в 2006 г. с  
участием миллиардеров Гейтса, Рокфеллера и Баф-
фета был создан специальный Фонд в 60 млрд. 
долл., освобожденный от налогов».   

В данных материалах четко сформулировано право 
сильных стран Запада, а теперь и Китая, решать судьбу 
цивилизаций всего мира, с позиций силы, что лишает 
их надежд на выживание и достойную жизнь. Это мы и 
видим ежедневно, будь то волнения на Украине, или в 
глубинах Африки, что подтверждает пессимизм  
академика.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Надо признать, что двести прошедших лет, стали 

настоящим пиком научно-технического развития че-
ловечества и его могущества, с зачатками последу-
ющего угасания, возможно, лавинного характера. 
Почти две тысячи лет от Рождества Христова, нужно 
было человечеству, чтобы увеличить численность 
населения земли с 250 миллионов, более чем в трид-
цать раз. Так, что трудно оспорить, в этом плане до-
стижения прогресса и научно-технической 
революции, для всех народов мира. Они беспреце-
дентны. Но наша безжалостность и можно сказать 
жестокость к природе, уже в 60-годы двадцатого века 
показала, что так долго продолжаться не может. Так 
какова же здесь альтернатива: увеличивать чис-
ленность населения земли еще на миллиарды людей, 
или принимать меры по ее ограничению разумными 
методами? Где здесь объективная реальность и где 
происки тайных сил Мирового правительства? Пока 
официально, все сводится к ограничению выбросов 
углекислого газа в атмосферу, парниковых газов, что 
связано, в первую очередь, ограничению потребле-
ния нефти, газа, каменного угля. А без их увеличения, 
мы не можем увеличить производство продуктов пи-
тания и других материальных благ, для продолжения 
дальнейшего роста населения земли. Но тренд их 
мыслей и уже конкретных дел ясен – ограничивать 
рост населения, нормативы расхода питания, энергии 
и других материально – технических ресурсов. Надо 
научиться жить экономно, для сохранения жизни 
нашим потомкам. На мой взгляд, все решения об 
ограничении вполне обоснованы: иначе при некон-
тролируемом размножении погибнем все, примеров в 
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истории этому много. Ответ, каким образом это будет 
осуществляться, еще не раскрыт окончательно. Но 
мы видим, что прорабатываются все направления. 
Это войны, эпидемии (пандемии), болезни, цветные 
революции, стерилизация населения, ГМО и т.д. Ду-
маю, что готовятся и другие, по уже разработанным и 
проработанным тайным и не афишируемым про-
граммам, более жестокие меры. Сопротивляться гло-
бализму – это, что одному человеку, пытаться, 
остановить мощный каток, делающий асфальтовую 
дорогу. Результат будет очевиден, на асфальте не 
будет видно даже отпечатка этого закатанного 
безумца. Националистические и прочие движения не 
могут остановить этот процесс, да и все они разоб-
щены; у всех свои вожди, борющиеся за власть и 
привилегии. Наверное, не так и плохо, что десятки 
миллионов людей в моей России, начинают возвра-
щаться в «мир примитивного натурального хо-
зяйства и натурального обмена, семейной 
взаимовыручки», к грядущим катаклизмам надо го-
товиться заранее. Это здоровый физический труд, 
без всяких фитнесс-клубов; с элементами творчества, 
а также экологические чистые продукты, чего всем 
нам так не хватает. Меньше будет проблем с гиподи-
намией, лишним весом, и всеми негативами безде-
лья: пьянство, наркомания, телевизор, отупляющие 
компьютерные игры. Это также и отдых на природе, 
сближение членов семьи, и много полезной физиче-
ской нагрузки. Пожалуй, хватит беспощадно эксплуа-
тировать крестьянство и прочих современных 
фермеров, с машинным производством, на которое 
уже не будет хватать техники и горючего, да и удоб-
рений. Объективная реальность жизни такова, что 
расширяющее пространство, которое пересекают ты-
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сячи тысяч самолетов бизнес-класса, и чартерные 
рейсы, начнет сокращаться – это видно уже сейчас. 
Наверное, хватит нам бездарно тратить ресурсы 
земли; давайте оставим их своим потомкам, чтобы 
уже их потомки не ушли в каменный век. А кто очень 
хочет путешествовать, берите пример с А.П. Чехова, 
который большей частью на лошадях, частично по 
железной дороге, пароходе, добрался до острова Са-
халин, не для праздного безделья, а для большой 
работы исследователя писателя. А то привыкли, мы 
отдыхать на морях и островах по путевкам, где ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО. Более чем актуальна сейчас проблема 
геноцида, не только стран, народов, но и целых кон-
тинентов. Много на эту тему суждений, как объектив-
ных, так и субъективных. Но мы не достигли бы 
никогда этого результата, не будь вокруг нас доста-
точного количества еды и прочих благ, а также раз-
личной работы; для их достижения, на основе этого 
прогресса, практически бесплатной энергии. Никуда 
не убежишь от того факта, что работу нам дают и ор-
ганизовывают, как раз представители элиты; класса 
эксплуататоров и управленцев, которых мы так бес-
пощадно критикуем. Именно они, основатели и ор-
ганизаторы всего промышленного производства, 
на основе научно-технического прогресса, по со-
зданию материальных благ, положивших начало 
экспоненциальному росту человечества. Хотя, ко-
нечно, начали в Англии с огораживания земель, для 
пастбищ овец на первых этапах промышленной ре-
волюции и установки тысяч виселиц для бродяг с из-
гнанных земель. Если бы этих эгоистов не было, мы 
так же, как многие дикие племена современности Аф-
рики и Южной Америки; остановились бы в развитии, 
занимаясь примитивными видами земледелия и ско-
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товодства, но с большими шансами на выживание 
своих потомков. Общеизвестно, что в развитых госу-
дарствах, рост населения пошел на спад, вместе с 
его старением. Но страны, где нищета, можно сказать 
голод, недостаток пресной воды, мы видим бурный 
рост. Возможно, я не очень информирован, но в стра-
нах Африки, где самый бурный рост населения, про-
блема не только в невежестве населения и 
различных табу на аборты, но и в помощи со стороны 
различных международных благотворительных орга-
низаций. Раньше, это видимо было оправдано в це-
лях создания резервуара дешевой рабочей силы, для 
стран Запада, в целях добычи в этих странах различ-
ных природных ресурсов, сельскохозяйственной про-
дукции, и ее отправки своим истинным хозяевам. Но 
сейчас это дешевая рабочая сила, работающая за 
еду и крышу над головой, заполонила все высокораз-
витые страны; и новый их приток уже не востребован, 
а остановиться в размножении себе подобных они 
уже не могут. Механизм их размножения работает на 
всю мощь, уж очень приятный это процесс, особенно, 
где помощь государства позволяет не работать и 
безбедно жить. Но законодательство стран Запада, в 
этом направлении начинает меняться. Хотя в по-
следнее время читал вполне убедительную статью о 
том, что все далеко не так. Эти мигранты (пассиона-
рии своих народов) в развитых странах, большей ча-
стью, кушают дешевую еду с ГМО. В результате 
через два поколения (40-50 лет) репродуктивными 
функциями (способностью к размножению) будут об-
ладать из них, не более 20%; а это, как следствие - 
геноцид. При этом возникает один законный вопрос, а 
что думают правительства, в странах с избыточным 
населением, когда решают вопросы увеличения чис-
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ленности семей своих подданных; в целях увеличе-
ния своего влияния, не имея ресурсов, даже для эле-
ментарного воспроизводства. Вот один пример по 
Узбекистану, из статьи на смерть ее президента Ка-
римова. Узбекистан, лидер среди поставщиков га-
старбайтеров на российский рынок труда – до  
3 миллионов человек ежегодно. Если говорить о 
национальной политике, то в 1989 году в республике 
проживало 14 миллионов узбеков или 71,39% насе-
ления, а русских 1,6 миллиона человек или 8,35%. А к 
2013 году ситуация сильно изменилась: узбеков ста-
ло 24 миллиона человек или 82,9% населения, а рус-
ских – 800 тысяч человек или 2,7%. Очень хорошо, 
что у узбеков хорошая рождаемость, и они за чет-
верть века увеличили свою численность в полтора 
раза. Но где 800 с лишним тысяч русских Узбекиста-
на? Ведь если на уровне семьи, в ответе за будущее 
детей – родители, то на уровне государства, это его 
президент и правительство. Но, мы не видим этой от-
ветственности, в государствах, с бурно растущим 
населением, также, как и разумной политики по ее 
ограничению. Всем нужна положительная демогра-
фическая ситуация – это и дешевая рабочая сила, 
пушечное мясо; а также всевозможная международ-
ная гуманитарная помощь, для голодающего населе-
ния и на которой можно хорошо наживаться. Но в 
любом случае, самый гуманный способ решения этой 
проблемы, предсказан многими, это регулирование 
рождаемости 1-2 ребенка на семью, и делать это 
надо, уже вчера. У всех, свой корыстный интерес. 
Проблема инфляции как всегда актуальна, и потому 
при существующем укладе экономики она вечна. 
Миллионер в начале двадцатого века, в начале два-
дцать первого века, мог смело называться мульти-
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миллионером, или даже миллиардером. Такова цена 
обесценивания денег. Вопрос в том, что к этому при-
водит политика государств и элиты. Если взять физи-
ческие величины, такие, как: метр, килограмм, 
секунда, ампер, ватт, то они вечны и неизменны с 
момента их установления. Но мы живем во времена, 
когда денежные единицы, почти мгновенно, обесце-
ниваются в десятки и сотни раз. Как говорят трейде-
ры и брокеры с бирж: разница между истинной 
ценой и ценностью, длиной в километр. Обвинять 
в этом низы общества из-за политики социального 
патернализма общества, в высшей степени неспра-
ведливо. Причина здесь одна: несбалансированность 
экономик, спекулятивный капитал, жадность управ-
ляющего слоя, забирающего сверхприбыли, для лич-
ного обогащения. Количество денег выдаваемым 
низам за выполненные работы, не соответствует ко-
личеству пищи и прочим материальным благам. Коз-
лы отпущения здесь правительства, которые 
проводят политику эту политику, для смягчения 
народного гнева, и финансовые структуры; печатаю-
щие и раздающие деньги, не обеспеченные матери-
альными благами. По некоторым оценкам в 2020 году 
таких необеспеченных «вертолетных» денег было 
напечатано около 10 триллионов долларов и евро. На 
такую же сумму лопнули несколько «финансовых пу-
зырей». И так на протяжении сотен лет. Итог один во 
все времена – бедный беднеет, богатый богатеет. 
Пока не сменятся стандарты общества и его мораль, 
инфляция будет жить и здравствовать, а вместе с 
нею кризис, приобретет уже катастрофические раз-
меры. А если коротко и по-простому, уменьшается 
наша кормовая база, сколько бы ценных бумажек мы 
не напечатали. Древняя мудрость говорит, что: 
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«Ослы золоту, предпочитают солому». Что касает-
ся ожидания лучшей элиты, в четвертом мире, боюсь, 
что мы ее не дождемся, просто не успеем. Но, где мы 
найдем – эту не корыстолюбивую элиту, которой не 
было во все времена и во всех народах? Можно поис-
кать в среде публичных экономистов, общественных 
деятелей, юристов, военных. Но если посмотреть 
внимательно, поле оппозиции тщательно контроли-
руется властью и своевременно защищается, что 
позволяют современные технические средства.  

Вместе с тем, при всей неадекватности принима-
емых властью решений, они четко отслеживают свои 
личные интересы и сил которые привели их к власти. 
Но, что на эту тему говорит: «Традиция мировых 
религий», которая «сочетает брахманические 
функции носителей морали и мудрости с за-
щитными функциями кшатриев, вдохновляемых 
не деньгами, а доблестью». В нашем современном 
понимании – это: христианство, православная цер-
ковь и ислам, люди науки, гуманитарии; а термин 
кшатрии, больше подходит к руководителям произ-
водств, армии и службам безопасности. Ведь все они, 
имея достаточно большой моральный авторитет в 
обществе, большей частью являются выходцами из 
народа. Но, как показывает практика, все они уже 
успешно, встроены, в существующую систему 
управления, их верхушка тщательно подобрана по 
определенным критериям: преданности и послуша-
ния. Поэтому они не только лояльны существующей 
власти, они сама власть. Народу в их понятии, надо 
знать свое место; место рабов, скотоподобных 
животных, или надсмотрщиков. Сейчас любые по-
пытки оппозиционных действий пресекаются в корне. 
Даже при законных действиях, большая часть наших 
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оппозиционеров, сразу попадает за решетку и народ 
не поддерживает своих героев. Были попытки у гене-
рала Льва Рохлина, создать активное патриотическое 
движение ДПА (движение поддержки армии), но был 
убит (якобы женой). Был генерал Александр Лебедь, 
но якобы погиб при крушении вертолета. Очень хо-
рошо – это описано в книге Михаила Полторанина: 
«Власть в тротиловом эквиваленте», бывшего ви-
це-премьера, а одно время и соратника Бориса Ель-
цина. По его словам руководил подполковник с 
холодными глазами, но это всего лишь гипотеза. 
Молчит наша самая главная православная церковь, 
закрыты уста самого главного златоуста и патриарха 
Кирилла. Кроме славословия и восхваления власть 
имущих и проповеди, что всякая власть от Бога, мы 
не слышим ничего. Проповедуя нестяжание, наши 
князья церкви, также не чужды роскоши дворцов, су-
пердорогих квартир, яхт и прочих атрибутов богат-
ства.  Никто, из власти и ее идеологов, сейчас не 
говорит откровенно, что думает так, чтобы им верили 
сердцем. В основе следующее поведение любого де-
ятеля: говорит одно, думает другое, делает тре-
тье. Всё по заветам Николо Макиавелли, жившего 
пять веков назад. Ни у кого мы не слышим слов, иду-
щих от сердца, о любви к людям; хотя все говорят 
правильные слова. В итоге народ – кормовая база 
всех элит (новая нефть), большей частью ведет 
свою растительную и примитивную жизнь; как и тыся-
чи лет назад, но у телевизора, с сотовым телефоном 
и компьютером. Даже если и найдутся такие силы, 
они не найдут поддержки у запуганного и зомбиро-
ванного населения, которое предало уже имеющих 
героев, а другим просто не дают шансов начать ак-
тивную борьбу. Да и все мы, находимся под колпаком 
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различных спецслужб, контролирующих экономиче-
ские и политические интересы, своих стран, так и 
секреты своих противников. Хватает и элементарных 
стукачей. Вся наша цифровизация – это тоталь-
ный контроль, слежка, электронный концлагерь. 
Властвующие силы не допустят ошибок 1917 года, 
когда собственность иностранных государств, была 
экспроприирована. А в завершении, хочется сказать, 
перефразируя мысль Гегеля: «Каждый народ имеет 
такую элиту, какую заслуживает». Наша постсовет-
ская элита (по некоторым оценкам 2% населения), с 
прокладкой бюрократии и хозяйственников, силовых 
структур, управленцев и идеологов, живет сейчас 
очень хорошо; и вернуться к стандартам элитарного 
потребления советской эпохи, для них нож в горло 
острый. Она этого просто не допустит и наш народ 
бессилен, в данный момент, что-либо сделать. Если 
взять народы Запада, то они, не только боролись за 
свои имеющие права сотни лет, но и создали дей-
ствительно конкурентную экономику, со своей насто-
ящей элитой работающей и думающей. Но и они 
теряют свои права, также снижается уровень потреб-
ления жизненных благ и прочих удовольствий. Мы, 
бывший теперь СССР, только начали выходить на 
этот конкурентный уровень, но её геронтократы во 
власти и предательская элита из их окружения, пре-
дали великое наследие наших отцов и дедов. Проще-
ния в этом нет никому. Пройдут годы, и история 
вынесет свой справедливый приговор, но только бы 
не опоздать, канув в Лету небытия. И сколько угодно 
наши интеллектуалы – нравственно чистые люди, не 
писали бы свои правильные книги, статьи; но их мало 
кто читает, и имеют они большей частью академиче-
ский интерес, всего лишь в своей среде. Уместно 
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здесь привести слова нашего замечательного русско-
го писателя Антона Павловича Чехова: «Становится 
до обидного очевидно: люди с беспечностью насе-
комых тратят лучшие свои годы. И это идет из 
поколения в поколение. Они грешат и делают вид, 
что каются, мельтешат и суетятся». То, что от 
существующей власти хорошего нам ждать нечего, 
достаточно привести слова из выступлений ее ярких 
представителей, стоящих у самого кормила власти, 
которым более подходят слова – негодяи и подонки. 
Нам только и остается выживать, суетиться и мель-
тешить. Весь наш народ для властвующих, не более 
чем насекомые, или стадо животных. Вот некоторые 
пусть не самые яркие высказывания о нас. 

ЧУБАЙС: "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, 
вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в  
рынок. Не думайте об этом – новые вырастут"  

ГАЙДАР: "Ничего страшного нет в том, что часть 
пенсионеров вымрет, зато общество станет  
мобильнее". 

НОВОДВОРСКАЯ: "Русских нельзя с правами 
пускать в европейскую цивилизацию их положили у 
параши, и правильно сделали"… "Апартеид –  
нормальная вещь".  

ХОДОРКОВСКИЙ: "У такого государства стыдно 
не украсть. Коррупция началась с нас, на нас она и 
должна закончиться" 

 

 
ЭПИЛОГ 

 
Книга моя пишется долго, да и куда спешить, если 

честно. Материалов на эту тему много и без меня. 
Прежде чем писать, я прочёл и просмотрел много 
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различных источников (книги, статьи, документаль-
ные фильмы). Сейчас достаточно в поисковике 
набрать фамилию любого философа, писателя, об-
щественного деятеля, и все: получаешь массив ин-
формации, которую можно изучать, очень 
длительный период. Изучая ее, все чаще прихожу к 
выводу, что в настоящее время, уже все придумано и 
продумано. Покопавшись в источниках, всегда 
найдешь того кто высказал эту идею раньше. В этом 
плане можно позавидовать мыслителям прежних 
эпох. Они всегда были первооткрывателями и перво-
проходцами. Но им было и труднее, первыми идти по 
целине. Свою задачу, я ставил значительно скром-
нее. Помочь уяснить свои взгляды на мир и ожидае-
мые события; тем, кто интересуется нашим 
ближайшим будущим, с охватом времени, не более 
30-40 лет. Я старался затронуть только те вопросы, 
которые не сильно информируются и обсуждаются 
официальной прессой и просто замалчиваются. Это 
своего рода пазлы, как в детских игрушках для по-
строения фигур. Как это получилось, судить Вам, до-
рогой мой читатель, если Вы дойдете, конечно, до 
этих строк.  Здесь много цитат, ими я подтверждаю 
свои мысли и суждения о нашей реальности. В 
первую очередь, я изучал темы связанные с ожидае-
мой жизнью на земле, с учетом снижения ее топлив-
но-энергетических ресурсов и всего что связано с 
этим, ожидаемым природным катаклизмам и техно-
генным катастрофам и сельским хозяйством. К глубо-
кому сожалению, приходиться констатировать, что 
эта информация, не дает большого жизненного опти-
мизма. Народ, да и власть, большей частью, не рас-
сматривают эту тему, возможно, действует инстинкт 
самозащиты. Все мы живем одним днем. В одной из 
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книг, прочел и запомнил следующую мысль: «Когда я 
живу, смерти нет. Когда она есть, меня нет». 
Наоборот все эти знания, наполняют жизнь другим 
смыслом. Суть его, надо радоваться каждому прожи-
тому дню, как большому счастью. Ценить все прояв-
ления жизни, любить близких, свой народ, свою 
землю. А от неизбежного не убежит никто, поэтому 
давайте меньше грешить; больше делать друг другу 
добра, и вполне возможно, что мы с потомками ре-
шим все возникающие проблемы, объединившись в 
единое разумное человечество. Об этом мечтали и 
тысячи лет назад, и в это хочется верить. Но уж в 
слишком тревожное время мы живем. Добавил пес-
симизма папа Римский Франциска, своим обращени-
ем от 21 декабря 2015 года, перед огромным числом 
собравшихся людей. Папа заявил публично о начале 
III мировой войны, которая началась с трагических 
событий в Париже этого года: "Мы близки к Рожде-
ству. Там будет свет, будут вечера, яркие деревья, 
даже вертепы – все Одетые – в то время как мир 
продолжает вести войну. В то время как мир голо-
дает, горит, и все далее погружается в хаос, мы 
должны понимать, что празднование Рождества в 
этом году для тех, кто решил отпраздновать его 
сейчас, может стать их последним празднованием 
Рождества".      

Можно не верить его словам, но это глава като-
лической церкви, которая объединяет все развитые и 
богатые страны мира. Он очень информирован, не 
только от Бога, представляя его на земле, но и от ис-
тинных владык мира, общаясь с ними, а это тревож-
ный знак. Как прочитал недавно, у Ватикана не только 
большие богатства и тайные знания прошлого, ни и 
одна из сильнейших разведок мира. Книга, как всегда, 
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в электронном варианте, прожила до 2020 года. Ино-
гда ее просматривал, сокращал и вносил замечания. 
К сожалению, все ее выводы и суждения не измени-
лись. Они и подтверждаются событиями, за прошед-
шие семь лет. Все идет в худшую сторону и с 
возрастающей скоростью. Думаю, что она будет 
полезна моим близким, знакомым и единомышленни-
кам. Что-то надо делать и каждый решение должен 
принимать сам. Книгу завершаю еще одной главой о 
взглядах и мыслях на эту тему наших выдающих со-
временников с учетом новых знаний и информации. 
Во многом они созвучны моим суждениям и выводам. 
Хотел бы еще заметить, что труды великого академи-
ка не пропали втуне. Все авторы современности, 
включая и бессменного президента Всемирного эко-
номического форума Клауса Шваба, также повторяют 
и развивают его выводы и суждения. Можно предпо-
ложить, что и они знакомы с его трудами. Мы, если не 
хотим катастрофы в мировом масштабе, должны 
объединить усилия, чтобы сохранить человеческую 
цивилизацию. Шанс еще есть. 

 

 
2021 ВЗГЛЯДЫ И МЫСЛИ  

СОВРЕМЕННИКОВ 
 
Ноам Хомский (род. 1928) – американский линг-

вист, политический публицист, философ и теоретик. 
Десять стратегий манипулирования с помощью СМИ 
по мотивам книги «Тихое оружие для спокойных 
войн».  

1. Отвлечение внимания – с помощью технологии 
«наводнения» или «затопления» непрерывными от-
влечением и незначительной информацией. 
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2. Создать проблему – предложить решение. 
Например, допустить рост насилия в городах или 

организовать кровавые теракты для того, чтобы 
граждане потребовали принятия законов об усилении 
мер безопасности и проведения политики, ограничи-
вающей гражданские свободы. 

3. Стратегия постепенности – чтобы внедрить не-
популярные решения, нужно просто применять их по-
степенно, капля за каплей, годами. 

4. Стратегия откладывания – принять непопуляр-
ные решения и представить их, как «болезненные и 
необходимые», и добиться в данный момент согласия 
граждан на их осуществление в будущем. 

5. Сюсюканье с народом – чем сильнее ты хочешь 
обмануть, тем инфантильнее должен быть тон  
общения. 

6. Больше эмоций, чем размышлений. 
Использование эмоционального аспекта – это 

классическая технология для блокирования рацио-
нального анализа и критического восприятия индиви-
дуумов. 

7. Держать людей в невежестве и посредственно-
сти – создание зависимого общества, неспособного к 
пониманию технологий и методы социального кон-
троля и угнетения. 

8. Побуждать массы увлекаться посредственно-
стью – внедрять в массы мысль, что модно быть ту-
пым, пошлым и невоспитанным... 

9. Усиливать чувство вины – сделать так, чтобы 
индивидуумы считали, что они сами виноваты в своих 
бедах и неудачах из-за недостатка интеллекта, спо-
собностей, или усилий. 

10. Знать о людях больше, чем они о себе – в те-
чение последних 50 лет научные достижения привели 
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к стремительному росту разрыва в знаниях между ос-
новной массой общества и теми, кто принадлежит к 
правящим элитам или используется ими. 

 
Жак Аттали – эксперт международного уровня, 

в 1991-1993 годах возглавлял Европейский банк  
реконструкции и развития. Член Бильдербергского  
клуба. Профессор факультета международных отно-
шений СПбГУ Юрий Акимов представил обзор по-
следней, еще не переведенной на русский язык, 
работы Жака Аттали – «Краткая история будуще-
го», вышедшей в свет в 2006 г. Сегодня, утверждает 
Аттали, решается каким будет мир в 2050 г. И 
от наших сегодняшних действий зависит, будут ли 
наши дети и внуки жить в мире, пригодном для жизни, 
или окажутся в аду и проклянут нас. Чтобы оставить 
им обитаемую планету, нам нужно взять на себя труд 
подумать о будущем, понять, откуда оно приходит, 
и как на него воздействовать. Аттали убежден, что 
история упрямо течет в единственном направлении, 
так, что никакой силе, даже очень могущественной, 
до настоящего времени не удалось ее серьезно из-
менить: из века в век человечество ставит примат 
индивидуальной свободы над всеми остальными 
ценностями. Это осуществляется: посредством си-
стематического отказа от подчинения всяческим 
формам порабощения; технического прогресса, поз-
воляющего сокращать усилия, требующиеся 
от человека; а также посредством либерализации 
нравов, политических систем, искусства и идеологий. 
Иначе говоря, человеческая история по Аттали – это 
история возникновения личности как субъекта права, 
которому позволено обдумывать и определять свою 
судьбу; личности, свободной от любых ограничений, 
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если только это не затрагивает права других. В част-
ности, чтобы заставить проявиться этот примат лич-
ности над обществом, народы поступательно 
вырабатывали различные системы распределения 
редких благ. В течение очень долгого времени они 
оставляли этот груз лишь полководцам, священно-
служителям и монархам, стоящим во главе коро-
левств и империй. Затем новый правящий класс, 
более многочисленный и более мобильный – класс 
торговцев – изобрел два новых революционных ме-
ханизма раздела богатств: рынок и демократию. 
Адепт глобализма, высказывает совершенно нелибе-
ральную мысль: постепенно соревнование приводит к 
концентрации власти над рынками и демократией 
(предположительно, являющихся одинаково доступ-
ными для всех) в руках новых подвижных элит, хозя-
ев капитала и знаний. В результате формируются 
и углубляются новые формы неравенства. Если эта 
тысячелетняя история продолжится еще в течение 
полувека, рынок и демократия распространятся по-
всеместно. Рост ускорится, уровень жизни вырастет, 
диктатура исчезнет из стран, где она еще царит. Но, 
вместе с тем, непрочность и вероломство превратят-
ся в норму, вода и энергия станут более дефицит-
ными, климат будет поставлен под угрозу; 
неравенство и манипуляция усугубятся; конфликты 
умножатся, начнутся большие движения населения. 
Современную ситуацию Аттали понимает просто: си-
лы рынка взяли планету в свои руки, что называ-
ют гиперимперией, необъятной и планетарной, 
создающей торговые богатства и новое отчуждение, 
огромные состояния и ужасающую нищету. Природа 
там будет варварски эксплуатироваться; все будет 
частным, включая армию, полицию и правосудие. Че-
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ловеческое бытие станет артефактом, предметом 
массового спроса, потребители которого также стали 
артефактами. Затем обезоруженный, бесполезный 
для своих собственных созданий человек исчезнет. 
Аттали предполагает, что до 2035 г. наступит конец 
господства американской империи, он предсказуем, 
как и конец всех ее предшественниц; затем хлынут 
одна другой три волны будущего: гиперимперия, ги-
перконфликт и гипердемократия. Две волны смер-
тельные, третья – невозможная. Тем не менее, 
Аттали верит в победу около 2060 года гиперде-
мократии, высшей формы организации человече-
ства, высшего выражения свободы – двигателя 
истории. Сценарий будущего: роботы и глобаль-
ная война. Все начнется с демографического потря-
сения. В 2050 г. (если не произойдет никакой мощной 
катастрофы) землю будут населять 9,5 млрд. челове-
ческих особей, т.е. на 3 млрд. больше, чем сейчас. 
Две трети населения планеты будут жить в городах, 
население которых удвоится, так же, как должно 
удвоиться количество потребляемой энергии 
и сельскохозяйственной продукции. Число людей 
трудоспособного возраста также удвоится; более 
двух третей детей, рожденных в эти годы, будут жить 
в 20 наиболее бедных странах. В это же время (около 
2050 г.) рынок, безграничный по своей природе, возь-
мет верх над демократией, институционально огра-
ниченной какой-либо территорией. Государства 
ослабеют; новые нанотехнологии сократят потребле-
ние энергии и преобразуют последние сферы, еще 
остававшиеся коллективными – здравоохранение, 
образование, безопасность и суверенитет; появятся 
новые основные объекты потребления, которые Ат-
тали называет «надзирателями», позволяющие из-
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мерять и контролировать соответствие нормам: каж-
дый станет своим собственным врачом, преподава-
телем, контролером. Экономика будет становиться 
все более экономной в потреблении энергии 
и воды. Почти по цитате Л.И. Брежнева: «Экономика 
должна быть экономной», из выступления на 26 
съезде КПСС в 1982 году, а книга Аттали написана в 
2006 году. Самонадзор/самонаблюде-ние превра-
тится в высшую форму свободы и страх несоот-
ветствия нормам станет ее пределом. Контроль 
под руководством гиперкочевников. Никто не будет 
больше лоялен никому, кроме самого себя; предпри-
ятия не будут больше иметь никакой национальной 
принадлежности; бедные создадут рынок среди дру-
гих; законы будут заменены контрактами, право-
судие – арбитражем, полиция – наемниками. 
Установятся новые различия: пока оседлые развле-
каются при помощи зрелищ и спортивных мероприя-
тий, огромные массы кочевников нищеты –
 инфракочевников – будут преодолевать границы 
в поисках средств к существованию. Страховые ком-
пании, ставшие регуляторами мира, зафиксируют 
нормы, которым должны будут подчиниться государ-
ства, предприятия и отдельные структуры. Ресурсы 
станут все более редкими, роботы – все более много-
численными. Время, даже самое личное, будет почти 
полностью поглощено использованием товаров. В 
один и тот же день каждый сможет сам себя почи-
нить, затем произвести протезы из самого себя, и, 
наконец, быть клонированным. Человек превратится 
в артефакт, потребляющий другие артефакты; 
в каннибала, поедающего каннибальские предметы; 
в жертву кочевых зол. Естественно, все перечислен-
ные изменения не смогут произойти без ужасных по-
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трясений. Как раз накануне исчезновения американ-
ской империи климат станет почти невыносимым, 
население будет вести борьбу за территории. Более 
того, подъем гиперимперии приведет каждого к тому, 
что он станет врагом/соперником всех. Будут сра-
жаться за нефть, за воду. За то, чтобы сохранить 
территорию, за то, чтобы ее покинуть; чтобы устано-
вить одну веру, чтобы ниспровергнуть другую, чтобы 
разрушить Запад, чтобы утвердить его ценности. Во-
енные диктатуры, опирающиеся на армию и полицию, 
придут к власти. Разразится самая губительная из 
всех войн – гиперконфликт.  

  
Ювал Харари (1976 г.р.) – выпускник Оксфорд-

ского университета и профессор истории Иудейского 
университета в Иерусалиме. Новый «человек боже-
ственный» будет обращаться со всеми остальными 
людьми примерно так же, как мы обращаемся с жи-
вотными. В 2010 году от ожирения и связанных с ним 
заболеваний умерли три миллиона человек, в то 
время как от рук террористов во всём мире погибло 
7697 человек, большинство из них – в развивающих-
ся странах. На протяжении 19 и 20 веков индивиду-
альное благополучие никого сильно не интересовало. 
Здравоохранение и система социального обеспече-
ния были нужны не для счастья, а для укрепления 
наций, которые нуждались в крепких солдатах, рабо-
чих и здоровых женщинах для воспроизводства тех 
же солдат и рабочих. Рост наших ожиданий всегда 
опережает улучшение объективных условий. Од-
нако наша биохимическая система на протяжении ты-
сячелетий была предназначена для увеличения 
шансов на выживание, а не для достижения длящего-
ся счастья. Харари утверждает, что решающей харак-
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теристикой человека, поднявшей его до уровня вла-
стелина планеты, стала способность человека к со-
трудничеству с себе подобными. Никто из мира 
животных не умеет так разнообразно и гибко сотруд-
ничать с бесчисленным количеством незнакомцев, 
как человек. История предлагает множество приме-
ров важности сотрудничества. Древний Рим завоевал 
Грецию не потому, что римляне были умнее, а пото-
му, что они сумели лучше организоваться. На протя-
жении тысячелетий дисциплинированные армии 
легко одерживали победу над дезорганизованной ор-
дой, и хорошо организованные элиты держали в под-
чинении разобщенные массы. Письменность 
изначально скромно позволяла описывать реаль-
ность, но со временем она преобразовалось в способ 
изменения реальности. Если официальный отчёт 
противоречит реальности, то, как правило, ре-
альность «корректируется» под отчёт. Любой, кто 
когда-либо имел дело с какой-либо сложной бюрокра-
тической системой, знает, что текст документа го-
раздо важнее правды. вера в национальные или 
религиозные мифы или в миф о необходимости за-
щиты национальных интересов может привести к 
войне. То есть получается, что причина войны –  
воображаемая, а страдания людей – абсолютно 
реальные. Важно уметь отличать вымысел от ре-
альности. В 21 веке мифы будут ещё более влия-
тельными, а идеологии – ещё более тоталитарными. 

Эти идеологии с помощью алгоритмов и биотех-
нологий будут не только контролировать наши еже-
минутные действия, но и формировать наш мозг и 
создавать виртуальные реальности со своим раем и 
адом. Идея экономического роста объединяет все 
религии, идеологии и политические движения. И ком-
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мунисты, и капиталисты верили в создание рая на 
земле за счёт экономического роста, только расходи-
лись во мнении, какими методами его достичь. Чело-
вечество стоит перед другой страшной угрозой – 
экологической катастрофой. Когда возникает тема 
изменения климата, то оказывается, что привержен-
цы экономического роста в лице президентов, 
министров и директоров верят, что произойдёт 
чудо, и учёные придумают как спасти планету. А 
если и не придумают, то инженеры всё равно смогут 
построить высокотехнологичный «ковчег», который 
спасёт жизнь элиты. Легкомысленная вера в спаси-
тельный «ковчег» представляет собой одну из самых 
больших угроз для будущего человечества и всей 
экосистемы. Люди обычно боятся перемен, потому 
что они боятся неизвестности. Но единственное по-
стоянство, известное истории – это то, что всё всегда 
меняется. Согласно научным данным, человек не 
свободен в выборе своих желаний – они предопреде-
лены биохимическими процессами в мозгу, которые, в 
свою очередь, предопределены его генетическим ко-
дом, сформировавшимся в результате длительного 
эволюционного развития и случайных мутаций. Вы-
вод об отсутствии свободы воли имеет не только фи-
лософский смысл, но и вполне практическое 
применение. Если у человека нет свободы воли, зна-
чит, можно управлять его желаниями, используя 
наркотики, генную инженерию или прямую стиму-
ляцию мозга. Харари, ссылаясь на научные экспе-
рименты, утверждает, что, воздействуя на нужные 
участки мозга, можно манипулировать человеком и 
«избавить» его от таких чувств, как страх, гнев, лю-
бовь, от депрессии. В 21 веке мы столкнёмся с пото-
ком «умных» устройств, которые полностью 
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игнорируют понятие свободной воли человека. Смо-
гут ли демократия, свободный рынок и права челове-
ка пережить этот поток? Харари предполагает, что в 
будущем люди перестанут рассматриваться в ка-
честве рабочей и военной силы, соответственно, 
они потеряют свою ценность в будущей политике и 
экономике. Войны буду вестись дронами и роботами, 
управляемыми «умным» алгоритмом, а кибератака на 
инфраструктуру «врага» причинит больше вреда, чем 
любая армия старого образца. Люди потеряют свою 
экономическую ценность, потому что интеллект «от-
делится» от сознания. Благодаря мощным вычис-
лительным возможностям компьютеров очень 
небольшое число сотрудников Uber управляют 
миллионами водителей. По мере того, как алгорит-
мы будут «выдавливать» людей из рынка труда, бо-
гатство и власть сосредоточатся в руках крохотной 
элиты, владеющей этими всемогущими алгоритмами, 
создавая неслыханное социальное и политическое 
неравенство. Более того, алгоритмы смогут сами 
стать собственниками. Угрозу либерализму Харари 
видит в том, что человек в будущем утратит свою ин-
дивидуальность, поскольку «всемирная сеть» будет 
знать и понимать людей лучше, чем они понима-
ют себя сами, и, соответственно, принимать за них 
все важные решения. Нам нужно будет свыкнуться с 
мыслью, что человек более не является автономной 
сущностью, а представляет собой частичку огромной 
глобальной сети. На заре европейского империализ-
ма купцы и колонизаторы приобретали острова и 
страны в обмен на разноцветные бусы. В 21 веке 
личная информация является, пожалуй, самым 
дорогим ресурсом, который ещё остался у челове-
чества, а мы её добровольно отдаём гигантам интер-
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нета в обмен на видео с котиками. Харари предпола-
гает, что человечество может оказаться разделённым 
на биологические касты. К элитной касте будут при-
надлежать «сверхлюди», обладающие неслыхан-
ным здоровьем, долголетием, умом и 
творческими способностями, которые позволят им 
принимать все важнейшие решения в мире. И будет 
низшая каста, состоящая из всего остального челове-
чества, находящегося в подчинении у алгоритмов и 
элит. Элиты могут, например, решить, что не стоит 
тратить время и средства на медицинское обслужи-
вание бедных и ненужных людей, а лучше продол-
жать заниматься усовершенствованием элит. Элиты 
будут обращаться с обычными смертными не 
лучше, чем мы обращаемся с животными. Что 
произойдёт с человеком, когда датаизм и «Интернет 
всех вещей» охватят весь мир? Харари полагает, что 
роль человека будет сначала сведена до микросхе-
мы, потом до бита информации, и конце концов мы 
«растворимся в потоке информации, как комок земли 
в бушующем речном потоке». Иными словами, чело-
век может исчезнуть, как исчезали до него другие 
животные, не выдержавшие естественного отбора. По 
мысли автора, человечество либо окажется во власти 
всемогущих алгоритмов, либо само «растворится» в 
потоке информации, став её частицей, либо превра-
тится в «лишних» людей, подталкиваемых к вымира-
нию узкой элитой, состоящей из «сверхлюдей». По 
мнению Харари, наши потомки будут отличаться от 
нас настолько же, насколько человек разумный отли-
чается от неандертальца. Харари не пытается пред-
сказать наше будущее, а приглашает читателя 
подумать над сегодняшними тенденциями и обсу-
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дить, пока не поздно, варианты выбора, стоящего пе-
ред человечеством.  

 
Ник Бостром: (1973 г.р.) «Полицейское госу-

дарство – необходимая защита от катастрофы» 
Каждое новое открытие может привести 

к катастрофе и краху цивилизации. Рост рисков иде-
ален для расцвета полицейских государств. Парадокс 
в том, что людям такой тип управления начнет нра-
виться. Человеческий разум имеет некоторые спо-
собности, которых нет у других животных. Именно им 
мы можем быть благодарны за то, что наш вид зани-
мает столь доминирующее положение. Если машины 
превзойдут наш человеческий мозг по уровню интел-
лекта, они могут стать очень сильными – и даже вый-
ти из-под нашего контроля. Ник Бостром – 
профессор факультета философии Оксфордского 
университета, основатель и директор Института бу-
дущего человечества – междисциплинарного иссле-
довательского центра, изучающего влияние 
технологий на возможность будущей глобальной ка-
тастрофы. Члены института – лучшие математики, 
философы и ученые. Ник Бостром является самым 
молодым представителем топ-15 списка ведущих 
мыслителей мира по версии журнала Prospect. 
Его работы переведены на 22 языка. В своей работе 
философ представляет концепцию уязвимого ми-
ра. Он уверен, что в какой-то момент технологиче-
ский прогресс приведет к краху цивилизации. В 
публикации Бостром проводит аналогию с ящиком 
Пандоры. Предположим, в нем хранятся три вида 
шаров. Белые символизируют технологии во благо 
человечества, серые – нейтральные разработки, а 
черные – открытия, несущие опасность. Каждое но-
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вое изобретение – это очередной объект, который 
достают из ящика. И пока людям попадались только 
белые и серые шары. Философ упоминает четыре 
возможных сценария развития, каждый из которых 
связан с ограничениями. В первом случае правитель-
ство может ограничить технологический прогресс. Во 
втором – сократить число лиц, которые могут быть 
заинтересованы в подрыве стабильного уклада. В 
третьем государство решит сделать ставку на 
предотвращение любой подозрительной активности. 
Четвертый сценарий предполагает введение мощной 
и единой системы контроля по всему миру. Парадокс в 
том, что угроза глобальной катастрофы заставит мно-
гих смириться с подобными сценариями. «Те, кто все-
гда с подозрением относился к государственной 
слежке, согласятся с принятыми мерами, чтобы избе-
жать потрясений», – пишет Бостром. Многие предпо-
чтут стать гражданами единого мирового 
государства, чтобы снизить возможные риски. Ни 
один из сценариев исследователь не считает предпо-
чтительным. Однако общество может расценить их 
иначе. Ранее Бостром прогнозировал, что до конца 
столетия люди создадут машинный сверхинтеллект, а 
после этого вступят в фазу технологической зрелости.  

  
Игорь Шнуренко, футуролог: (03.06.2020) Елена 

Сердечнова «С внедрением искусственного интел-
лекта мы сделали шаг назад, а не вперед» Любопыт-
ные и пытливые граждане с тревогой ждут 
наступления эры сингулярности – гипотетический 
момент в будущем, когда технологическое разви-
тие становится в принципе неуправляемым и не-
обратимым. Умные машины восстанут против 
человека, а мы начинаем привыкать к тому, что за 
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нами постоянно следят. Мы видим, что даже наши 
мобильные устройства собирают о нас информацию 
и тут же ее используют. У нас больше нет неприкос-
новенности жилища – туда теперь вторгаются любые 
гаджеты, записывая разговоры и видео. Сейчас раз-
работаны стены, которые будут слушать, и отслежи-
вать сердцебиение людей, и передавать эту 
информацию в «облако». Нужно, чтобы каждый чело-
век знал, что гаджеты собирают о нас информацию, и 
как можно реже ими пользовался. Нужно в этом 
смысле подражать руководителям Google, Facebook, 
которые резко ограничивают часы, когда они касают-
ся этих приборов, в остальное время те просто вы-
ключены; их дети посещают школы, в которых 
запрещены гаджеты и учителя преподают, разумеет-
ся, не дистанционно, а физически находясь в классе. 
Но лет через 15 наступит момент, когда к каждому 
человеку придет осознание того, что он находится 
под контролем 24 часа в сутки. Вы – новая нефть 
для элиты, которая появляется прямо на наших гла-
зах. Скоро врачей в массовом порядке заменит ком-
пьютер, который будет ставить диагноз, назначать 
лечение и так далее. Человек будущего будет, в луч-
шем случае, если ему повезёт, придатком робота, ко-
торый будет принимать решения. 2020-й – это год 
социальной инженерии и дистанционного управления 
миллиардными массами. За прохождения этого года 
специалистам по обработке мозгов дадут не одну 
премию. Новый мир будет состоять из наблюда-
телей и наблюдаемых. Сквозь марево отступающей 
пандемии все яснее начинают прогляды-
вать очертания Нового мира, в котором мы будем 
разделены на наблюдателей и наблюдаемых. Чем же 
собственно одни отличаются от других? Наблюдате-
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ли: Люди, принадлежащие к данному виду, изъяты из 
всех записей. Они как бы зашифрованы, невидимы. 
Живут за темным стеклом.     

Наблюдаемые: эти люди, напротив, абсолютно 
прозрачны. Любое их действие, движение тел, эмо-
ции – все на виду. Они живут в стеклянных домах 
прозрачных городов под, всевидящим оком, все слы-
шащим ухом и даже ночью не укрыться им от инфра-
красных лучей, передающих информацию в Центры 
обработки данных. Разница между наблюдателями и 
наблюдаемыми, по версии Шнуренко: «Есть та вин-
товка, в оптическом прицеле которой рождается 
власть». Конечно, предположения исследователя 
относительно образа Нового мира, вполне можно 
счесть фантастическими, однако, если хорошенько 
приглядеться к происходящему в той же Москве, то 
придется признать, что рациональное зерно в них 
все-таки есть. Необъявленная война, которая нача-
лась в марте этого года – это старая добрая ресурс-
ная война. Такие войны велись на протяжении всей 
истории человечества, но с появлением капитализма 
в Новое время стали особенно ожесточенными. 
Обычно ресурсные войны ведутся в бедных странах 
со слабыми правительствами, с продажными лиде-
рами. Сегодня, однако, люди стали самым выгодным 
ресурсом, и то, что мы наблюдаем – это первая война 
за новую нефть. Итак, реальность нашей цивили-
зации – это яйцо, ну, а камень, которым наносится 
удар – это коронавирус. Победителей не судят, а 
если и судят, они нанимают самых дорогих юристов, 
и дела разваливаются либо спускаются на тормозах. 
В ходе эпидемии коронавируса людей заставляют 
соблюдать расстояние, но компаний «большой циф-
ры» эти ограничения не касаются: они уже, в ряде 
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случаев, поставляют информацию изнутри тела. Это 
человек может понять человека, а искусственный ин-
теллект примет решение об увольнении человека, 
базируясь на оценку человека по пятифакторной мо-
дели, по тому, как быстро он отвечал и так далее. И 
машина будет всегда права. 

Некоторые американцы удивляются тому факту, 
что стоит им сделать заказ на Amazon поздно вече-
ром, а рано утром они его уже получают. Как это воз-
можно – ведь заказ нужно доставить сначала хотя бы 
на ближайший склад Амазона! Технология основана 
на анализе больших данных и предвосхищает пове-
дение заказчика. Видимо, она сегодня работает в 
ограниченном варианте, при котором «предвосхища-
ющая» посылка высылается на склад, ближайший к 
тому человеку, кто, как предсказывает система, в 
ближайшее время сделает заказ. Здесь очень важны 
не только информация о поведении человека онлайн, 
но и данные о нем после того, как он вышел из ин-
тернета. Поэтому огромное значение имеет биомет-
рия, геодата, данные с медицинских датчиков и 
приложений здоровья, распознавание лиц, эмоций и 
мотиваций. Но это еще не все: технокомпаниям 
очень важно получить доступ под кожу человека, 
в его кровь, а хорошо бы и в мозг. Здесь мы захо-
дим на минное поле рассуждений о технологически 
возможном или нет, но совершенно точно можно ска-
зать, что в этой области готовится прорыв, а может 
быть, и не один. Никита Михалков в своем нашу-
мевшем «Бесогоне» рассказал о неких «чипах», кото-
рые могут быть использованы, в конечном итоге, для 
управления поведением. В сюжете Михалкова речь, 
скорей всего, шла об инъекции в кровь коллоидно-
го раствора с наносенсорами, после чего они смо-
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гут внедриться в органы. Таким образом, создастся 
возможность сканировать параметры активности че-
ловеческого тела. 

Доступ к всемирной паутине, который обеспечит 
сеть 5G в рамках интернета вещей, позволит создать 
«блокчейн из человеческих тел» и действительно 
управлять поведением в режиме 24/7. Конечно, это 
не единственный способ управлять поведением – но, 
пожалуй, один из самых простых на сегодняшний 
день. Объем данных о человеке возрастет на поряд-
ки, что позволит резко увеличить точность предсказа-
ний – и возможности «подталкивания», «сбивания в 
стадо» и «кондиционирования» (последний термин 
перешел в практику управления человечеством пря-
мо из книги Хаксли «О прекрасный новый мир»).  

 
Михаил Ковальчук (1946 г.р.) – директор Курча-

товского института, человек близкий к Владимиру Пу-
тину. Из выступления на военно-техническом форуме 
«Армия-2020». «Мы с вами живем в период предвой-
ны. Я бы назвал этот этап – «гибридная холодная 
предвойна. Затем максимальное ослабление. Выби-
рается государство-цель – в первую очередь, это мы. 
Атаке подвергаются все цели абсолютно: образова-
ние, культура, экономика, наука безопасность… 
все! И эта предвойна сегодня идет, и мы ее не выиг-
рываем. Это подготовка ко второму этапу – порабо-
щению. Порабощению технологическому: раньше вы 
это делали с помощью военной силы, а сегодня вы 
это делаете технологически. Я вам приведу простой 
пример – интернет. Что такое интернет? Это циф-
ровой ГУЛАГ – в чистом виде. Только в отличие от 
ГУЛАГа, куда людей хватали, помещали за колючую 
проволоку и охраняли, сюда эти люди все пришли 
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сами. Мне надо сначала одурить вас ЕГЭ-тестами, 
чтобы вы только в режиме выбора вариантов могли 
думать, потом раздать всем айфоны и повесить спут-
ник – вот и все. Это, по сути, фашизм, но мы должны 
понимать, что это идеология современного мира – 
наших дорогих коллег и партнеров. Мечта элит, 
управляющих миром, всегда была такая: вывести не-
кий подвид людей – служебных, которые обладали 
бы ограниченным самосознанием, размножались 
бы управляемо и питались дешевым кормом. Се-
годня впервые в истории цивилизации появилась 
технологическая возможность выведения служебного 
человека. И здесь мы технологически проигрываем 
американцам. В результате абсолютизации свободы 
личности происходит уничтожение суверенитета 
государства и замена организованного, цивилизо-
ванного сообщества защищенных людей совокупно-
стью легко управляемых индивидуумов или стада. 
Параллельно идет сокращение рождаемости – путем 
внедрения в массовое сознания представлений, от-
рицающих естественное продолжение жизни – ЛГБТ 
и т.д. Все давно изменилось, а нам надо идти вперед, 
если мы хотим остаться великой страной, каковой 
были всегда, – заключил Ковальчук. Конечно, бояться 
не надо, но главное – не надо превращаться в ста-
до и идти на убой!» Вот ещё выдержки из выступле-
ния в Совете Федерации от 2015 года, и статьи 2018 
года: «И вот сегодня мир вышел на уровень этих не-
разрешимых проблем. И одна из этих проблем, при-
чём, это мало кто понимает до конца и глубоко, 
потому что это многофакторная задача – с одной сто-
роны у вас не хватает рабочих рук, а с другой сторо-
ны у вас сокращается количество рабочих рук. У вас 
эти обе ситуации присутствуют одновремен-



 212 

но... Сейчас произошло колоссальное развитие тех-
нологий, и люди становятся, в таком количестве, 
не нужны. 

…У нас огромное количество пенсионеров... 
Огромное количество людей, которые, как бы, живут, 
это десятки процентов, их надо содержать, кор-
мить, поить пожилых, а они никому не нужны, и 
зачем продлевать им жизнь. Это бесчеловечно, 
ужасно, мы с вами говорим на другом языке, но мы 
должны это понимать. И в этом смысле эта эпиде-
мия – она убирает, грубо говоря, так или иначе, ви-
дите как, это сложилось». 

  
Георгий Малинецкий (1956 г.р.) – профессор, 

доктор физико – математических наук. 
«Из России за время реформ, за время попыток 

войти в мировую цивилизацию выкачали, по одним 
данным, три триллиона долларов, по другим дан-
ным, семь триллионов. А мы толкуем, что нам нуж-
ны западные инвестиции. 

Давайте посмотрим на постиндустриальную эконо-
мику, имея в виду развитые страны. Из ста человек 
двое работают в сельском хозяйстве и, соответственно, 
делают продовольствие для себя и всех остальных. 
Десять – в промышленности, тринадцать – в управле-
нии. Семьдесят пять человек не нужны. Но праздный 
мозг – мастерская дьявола. Значит, их надо чем-то за-
нять. Вывод: их надо чем-то морочить, дурачить».  

 

Борис Федорович Поршнев (1905-1972) – док-
тор исторических наук 

Борис Андреевич Диденко (1943-2014) – член 
союза писателей России 

«Беспредельная жестокость, столь ярко и щедро 
демонстрируемая человечеством, не имеет аналогий 
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в мире высших животных. Человек разумный» ведет 
себя нисколько не «умнее» пауков в банке». Конрад 
Лоренц. Природа подсказала узкую тропу, которая, 
однако, в дальнейшем вывела эволюцию на небыва-
лую дорогу. Решение биологического парадокса со-
стояло в том, что инстинкт не запрещал им убивать 
представителей своего собственного вида. Эколо-
гическая щель, которая оставалась для самоспасения 
у обреченного на гибель вида двуногих приматов, 
всеядных по натуре, но трупоядных по основному 
биологическому профилю, состояла в том, чтобы ис-
пользовать часть своей популяции как самовоспроиз-
водящийся кормовой источник. Дивергенция двух 
видов "кормимых" и "кормильцев" – протекала необы-
чайно быстро. Как видим, наши предки раньше все-
го приспособились убивать себе подобных. А к 
умерщвлению животных перешли много спустя после 
того, как научились и привыкли умерщвлять своих. 
Так что охота на другие крупные виды стала уже пер-
вой субституцией убийства себе подобных. Теория 
Поршнева-Диденко предполагает, что человечество 
не является единым биологическим видом, а внутри 
него латентно существует несколько видов, слабо 
способных к скрещиванию и сформировавшихся на 
стадии проявления современного человечества. Это 
привело к появлению: каннибалов – "суперанима-
лов"; "суггесторов", имитирующих каннибальское 
поведение; "диффузников" – являющихся обычной 
жертвой каннибализма и составляющих большинство 
человечества; "неоантропов" – способных противо-
стоять суггестивному воздействию "хищных" видов, 
благодаря развитым интеллектуальным способно-
стям. Представители разных видов играют разные 
роли в социуме, господствующим видом в настоящее 
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время являются суггесторы, которых отличает ковар-
ство и умение манипулировать сознанием других.  
Суперанимал – внутривидовой агрессор - биологи-
ческий палеоантроп, первоубийца. В силу своей пре-
дельно выраженной конформности,  

Диффузные люди на протяжении всей челове-
ческой истории всегда и везде пребывали в полном 
распоряжении хищных видов – сверхживотных и 
псевдолюдей.  

Термин "диффузный" охватывает и дополняет 
понятие конформности – с внешней, поведенческой 
стороны. Если конформизм – это способность легко 
верить власть имущим лгунам и другим "авторите-
там", то диффузность – это уже "претворение этой 
веры в жизнь": всегдашняя готовность (после не-
большого раскачивания) маршировать в нужную 
хищным гоминидам сторону). Отсюда и необычай-
ная адаптируемость этого вида практически к лю-
бым условиям – по большей части жутковатым; их 
способность проникать, "диффундировать" в любые 
социальные щели и приспосабливаться к ним. 
Неоантроп – это люди в истинном, насколько это 
возможно, смысле этого слова, и с учетом, конеч-
но же, конкретных жизненных условий и выбранного 
личностью пути. Основным видовым отличием 
неоантропа является его способность – генетически 
закрепленная предрасположенность – к самокри-
тичному мышлению. Неоантроп – человек, духов-
но эволюционирующий – непосредственно 
смыкается с диффузным видом, представляя со-
бой его дальнейшее развитие: продвижение по пути 
разумного поведения. Человечество, таким обра-
зом, представляет собой, поэтому не единый вид, но 
уже – семейство, состоящее из четырех видов, два 
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из которых необходимо признать хищными, причем 
с противоестественной ориентацией этой хищности 
(предельной агрессивности) на других людей. Хищ-
ность определяется здесь, как врожденное стрем-
ление к предельной или же чудовищно 
сублимированной агрессивности по отношению к 
другим человеческим существам.  

 
 

Николай Мишалов – автор 
 
Что сказать, прочитав высказывания современни-

ков? Все предсказывают негативные варианты разви-
тия нашего человеческого общества. Ни одного 
оптимистического я не нашел. Чтобы выжить, нужны 
объединенные усилия всего человечества, усилий 
отдельных стран уже не достаточно. Прошло то вре-
мя, когда каждый спасался сам. Все, в том числе и я, 
одного мнения, просто угол зрения разный и не все 
одинаково информированы и образованы. Обо всём 
этом и писал Никита Николаевич Моисеев, перед 
началом третьего тысячелетия. Будем готовиться к 
худшему, и пытаться что-то сделать, но надо ценить 
при этом каждый прожитый день с его маленькими 
радостями. Весьма оригинальна и неожиданна тео-
рия Бориса Поршнева, дополненная взглядами Бори-
са Диденко. Впервые узнал ее случайно в начале 
2020 года. Жутковато было читать 300 страниц книги: 
«Цивилизация каннибалов». Исходя из их теории на 
вершине власти – суперанималы и суггесторы –
(хищные особи). Полностью подчиняются им – диф-
фузники и неоантропы (народ и примкнувшие к ним 
духовно эволюционирующие). Только они могут оста-
новить процессы деградации и разрушения челове-
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чества и гибели всех нас – хищных и травоядных. 
Помогла бы нам и мощь суггесторов и у них должен 
сработать инстинкт самосохранения. Мы травоядные 
без хищников не можем, чтобы не расслаблялись, но 
уменьшается кормовая и энергетическая база. Чтобы 
ни было не надо отчаиваться, а надо прорабатывать 
варианты дальнейшей жизни и сносных условий су-
ществования. Вполне возможно придется бороться и 
участвовать в борьбе за себя, за свою семью, свое 
государство – пусть и ценой своей жизни; или уходом 
от всех благ цивилизации, в мир натурального хозяй-
ства, для занятий земледелием и скотоводством. Мы 
еще узнаем своих героев, они среди нас. Самое глав-
ное – надо дать шанс нашим потомкам для дальней-
шей жизни, в условиях не хуже наших, на многие 
сотни, если не тысячи лет. Хочется в это верить, не 
смотря на наш расширяющий пессимизм и, тем не 
менее, всепоглощающий эгоизм. События убыстря-
ются, мы все в ступоре. Ждем, что скажет ВЭФ в  
2021 году – главный рупор Мирового правительства. 
Вот последняя их информация: «Нас не должно 
быть. Совсем. Население России не попадает в 
тот самый «золотой миллиард», который должен 
остаться на Земле. «Великая перезагрузка» – это 
предложение Всемирного экономического форума по 
устойчивому восстановлению экономики после пан-
демии COVID-19». Оно было обнародовано в мае 
2020 г. принцем Соединённого Королевства Чарльзом 
и директором ВЭФ Клаусом Швабом. В принципе они 
нового ничего не сказали. Всё уже было известно и до 
первого заседания Римского клуба в 1968 году и со-
здании «Комитета – 100». Мы просто дошли до кри-
тической точки. В мае 2021 пройдет специальное 
ежегодное заседание Всемирного экономического 
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форума, где будут озвучены дальнейшие планы по 
«Перезагрузке» всех экономик мира. Для этого вы-
бран Сингапур, как самое безопасное место. Как по-
казывают последние события, света в конце тоннеля 
что-то не видно. Что сказать в завершении: данные 
проблемы я попытался осветить со всех сторон, что-
бы максимально правильно осветить возникшие у 
мира проблемы. В этом плане вспоминается притча о 
трех слепых, которые подошли к слону, не зная, что 
это, и попытались определить – кто это, или что это. 
Первый дотронулся до хвоста и сказал, что это ве-
ревка. Второй ощупал ногу и сказал, что это столб. 
Третий ощупал хобот и сказал, что это змея. Есть и 
другие интерпретации данной притчи. Я рассмотрел 
проблемы в комплексе с позиций: экологии, пищи, 
воды, природных ресурсов, научно- технического про-
гресса, нашей морали и религии – исходя из общедо-
ступных источников. Каждый, кто прочитал выводы 
сделает свои, но таких людей, к сожалению, мало. 
Все мы живем одним днём. Я старался облегчить ва-
шу задачу, правильного понимания мира и что нас 
ждет в ближайшем будущем. Хотим или не хотим, но 
к этому надо готовиться. Часы Судного дня переве-
ли на очередные двадцать секунд вперед, осталась 
одна минута. Уже есть прогнозы, что необратимые 
события могут начаться в нашем 2021 году. 
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