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1 ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС: 
ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

«ВЕЛИКАЯ  ШАХМАТНАЯ ДОСКА»: ТРЕТИЙ ИГРОК

«Мы все – рабы банков!» – эта фраза греческого паренька, участника декабрьских беспоряд-
ков 2008 года в Афинах, точно отражает положение человечества. Сегодня мировая финансовая 
система завладела всеми развитыми странами. Небольшая группа людей, исполнявших функции 
посредников – торговцев, менял, –  присвоила основные богатства планеты. Эта группа финан-
совых спекулянтов – «глобальная элита» основала транснациональные корпорации, создала 
наднациональную теневую структуру глобального управления – тайное мировое правительство, 
Фининтерн. Идеологию, систему ценностей этой паразитарной группы обеспечивает междуна-
родная сионо-масонская система. 

Мировая финансовая система захватила власть во многих стран, прежде всего в США, исполь-
зуя их государственную мощь в своих интересах. Известный американский идеолог глобализма 
З.Бжезинский в книге «Великая шахматная доска» писал: 

 «Американское превосходство… породило новый международный порядок, который не 
только копируется, но и воспроизводится за рубежом».    

«Америка стоит в центре взаимозависимой вселенной… И именно здесь должны вестись 
политические игры в сфере власти, причем по внутренним правилам Америки».  

«У России нет геополитического выбора – присоединиться или нет к американской глобаль-
ной системе». 

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

По мере роста могущества ростовщической финансовой системы  ухудшается экологиче-
ская ситуация на планете. Однако весь мир, крайне озабоченный экономическими проблемами, 
финансовым кризисом, не замечает, что человечество стоит перед опасностью гораздо более 
грозной, способной покончить с человеком как биологическим видом, – перед экологической 
катастрофой. Вот некоторые характерные данные. 

Изменения климата фиксируются повсеместно как следствие глобального потепления. 
● За весь ХIХ век рост температуры составил около 0,1 градуса. В последнее десятилетие 

ХХ века этот рост достиг в среднем 0,3 градуса в год. В начале ХХI века рост ускорился. В 2004 
году среднегодовая температура повысилась на 0,5 градуса, на Европейском континенте на 0,73 
градуса. За последние 15 лет среднегодовая температура воздуха выросла на 0,8 градуса. 

● В 2007 году среднегодовая температура на 2 градуса превысила климатическую нор-
му. 

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

Глобальное потепление привело к таянию ледников. 
● На Тянь-Шане количество ледников с 1955 по 1999 год сократилось на 33%.
● Ледники  Альп растаяли на треть, вызвав летом 2005 года необычно сильные наво-

днения в Каринтии – горном районе Австрии. 
● В Африке впервые полностью растаяли снега горы Килиманджаро. 
● Если не изменить ход событий, через 30 лет полностью растают полярные льды – такой 

срок фигурировал в прогнозах 2004 года. В конце 2006 года время полного таяния уже оценива-
лось в 15-20 лет. Отмечалось также, что толщина плавучих льдов в северных морях снизилась 
до 2 метров (в начале XX века этот параметр равнялся 6 метрам).         

Таяние полярных льдов приведет к подъему уровня Мирового океана на десятки метров. В 
последние годы он поднимается в среднем на 3 мм в год. По прогнозам, Нью-Йорк уйдет под 
воду не позднее чем через сто лет. Прообразом всемирного потопа был мощный разлив Эльбы 
на севере Германии в апреле 2006 года. Подъем воды составил более 7,6 метра, что на 10 см 
выше, чем во время «наводнения века» в 2002 году. 

Тающие полярные льды, стекая холодными пресными потоками, нарушили в Атлантическом 
океане теплое течение Гольфстрим, согревавшее Западную Европу, что вызвало смещение 
климата в этих районах к характеристикам,  типичным для данных широт на материке. Таяние 
полярных льдов катастрофично и по другой причине: они отражают солнечный свет, спасая 
планету от перегрева.

Людмила ФИОНОВА  

Доклад, представленный на научной конференции «Россия в 
условиях глобального кризиса», которая  состоялась 4 марта в 

Российской государственной библиотеке
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Температура поверхности Мирового океана уже сегодня пе-

риодически аномально повышается, в то время как температура 
воздуха в высших слоях атмосферы понижается. При интенсивном 
испарении влага быстро конденсируется, и процесс круговорота 
воды многократно ускоряется. Меняется «график» формирования 
циклонов и антициклонов и пути их перемещения. В результате изме-
няется количество и характер распределения атмосферных осадков, 
понижается урожай сельскохозяйственных культур, исчезают многие 
биологические виды, в частности кораллы в океанах. Учащаются 
природные катаклизмы, такие как наводнения, засухи, ураганы. В 
России за последние 20 лет число природных катастроф выросло 
на 30%. По данным Росгидромета, с 1990 по 2005 год число опасных 
гидрометеорологических явлений удвоилось и достигло примерно 
300 в год: в 2004 и 2005 годах – 311 и 361 случай, в 2006 году – 387, 
в  2007 году – 436. До 2015 года их количество возрастет еще вдвое 
– до 600, т.е. по два природных катаклизма ежедневно.

Причиной глобального потепления является загрязнение 
атмосферы газами, вызывающими парниковый эффект (прежде 
всего углекислым газом, метаном). По данным исследователей 
из лаборатории Мауна-Лоа на Гавайях (США), в 2008 году доля 
углекислого газа в атмосфере Земли на 40% превышала уровень 
начала века и являлась рекордом за последние 650 тысяч лет. 
Прирост содержания парниковых газов в атмосфере сегодня пре-
восходит прогнозы на 37%, что означает потерю планетой способ-
ности поглощать углекислоту. 

Существующие климатические модели исходят из того, что 
леса и океаны смогут поглотить до половины промышленных вы-
бросов в атмосферу. Однако, массовая вырубка лесов в мире (до 
11 млн гектаров) и уменьшение количества фитопланктона из-за 
загрязнения мирового океана лишают планету этой способности. 
В результате резко падает содержание кислорода в воздухе, сни-
жается количество осадков на материках, опустынивание грозит 
большим территориям – до четверти суши (38 млн квадратных 
километров).

Загрязнение планеты, вызванное деятельностью человека, 
привело к разрушению естественных экосистем на большой тер-
ритории (около 70% суши). 

● Ежегодно в Тихий океан сбрасывается 9 млн тонн отходов, 
в Атлантику – свыше 30 млн тонн. Главный загрязнитель Мирового 
океана – нефть. Только в результате судоходства и очистки танке-
ров в океаны ежегодно попадает от 5 до 10 млн тонн нефти. Каспий 
покрыт пленкой нефти. Среднее содержание нефтепродуктов в его 
воде в некоторых районах достигает 30-100 предельно допустимых 
концентраций (ПДК).

● Только небольшая доля (по некоторым данным, не более 
5%) химических удобрений, пестицидов, гербицидов, инсектицидов 
попадает по назначению, остальное загрязняет окружающие почву 
и воду, попадает в Мировой океан, вызывая отравления и мутации 
живых организмов.   

● Человеком созданы десятки тысяч искусственных ве-
ществ, большинство из которых не разлагается в природе. 

● Из-за загрязнения атмосферы и космического мусора не-
прерывно уменьшается количество попадающего на Землю света. В 
ближайшее время человечество будет жить в вечных сумерках.       

Даже самые удаленные от индустриальных центров уголки 
планеты страдают от токсичных выбросов. Чистых мест на планете 
не осталось. Этикетка «экологически чистый продукт» является не 
более чем рекламным приемом. 

● Дымы норильского никеля, содержащие серный ангидрид, 
перемещаются через Северный полюс и загрязняют атмосферу 
Канады.      

● На территории 20 национальных парков США встречают-
ся более 70 отравляющих веществ, включая пестициды и тяжелые 
металлы. 

● Химический препарат ДДТ, который использовался для 
борьбы с насекомыми и был запрещен к применению в 1971 году 
вследствие его высокой токсичности, до сегодняшнего дня обна-
руживается в молоке альпийских коров и в тушах белых медведей, 
погибших на Северном полюсе из-за таяния льдов.  

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

● За 50 лет на треть сократился список видов растений 
и животных на планете. В Европе за последние 20 лет исчезло 

около 17 тысяч видов. Средиземное море лишилось своей флоры 
и фауны почти на треть. 

● С 1970 года численность диких животных и птиц на 
планете сократилась на 25-30%. Каждый год человек уничтожает 
около 1% всех животных.  

● Экологи не советуют есть рыбу, так как Мировой океан за-
грязнен, в морепродуктах содержится много отравляющих веществ, 
в частности, тяжелых металлов, ртути.  

● Уничтожение Волги в результате сооружения плотин, пре-
вращение реки в цепь застойных болот-водохранилищ привело к 
сокращению количества рыбы в 15 раз за период с 1995 по 2005 
год. Количество тяжелых металлов в волжской воде возросло в 10 
раз. В шести щуках средних размеров содержится столько ртути, 
сколько ее в одном медицинском градуснике. Общий токсикоз охва-
тил в 1987-1988 гг. до 90% рыб, привел к вымиранию осетровых на 
Каспии.  

● По всему миру погибают насекомые: тараканы, комары, 
пчелы. 

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

● Исследователи Евросоюза обнаружили в крови людей 
следы искусственно созданных веществ, в частности пластмасс. 
Их проникновение в организм может стать источником целого ряда 
серьезных болезней – аллергии и рака.

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

● На состояние здоровья негативно влияет ухудшение 
качества продуктов питания. Например, сливочное масло из 
Астраханской области, содержит диоксин (сильнейший яд, который 
не выводится из организма, провоцируя тяжелые заболевания, в 
частности рак), а также следы разложения ДДТ. С 1989 по 1994 год 
количество заболеваний раком в Астраханской области выросло 
на 60%. За этот период жировая дистрофия печени (показатель 
воздействия токсинов на организм) жителей г.Астрахани возросла 
вдвое. Около 70% родов патологические.

● В Воронеже водопроводная вода имеет столь низкое ка-
чество, что вызывает массовые случаи  мочекаменной болезни. 

● В Рязани выбросы нефтеперерабатывающего завода и 
комбината «Химволокно» вызывают высокий процент врожденных 
уродств у детей. 

● В городе Сасово Рязанской области строительство ино-
странными фирмами двух заводов привело к резкому увеличению 
заболеваемости раком, в том числе у детей. По прогнозам, про-
должительность жизни в регионе снизится на 10-15 лет. 

● В Ярославле работа ОАО «Нефтеоргсинтез» и шинного 
завода загрязняет атмосферу, вызывая высокую заболеваемость 
раком.

● В 2007 году в России раком был болен каждый сотый. 
Ежегодный прирост числа онкологических заболеваний составляет 
более 10% (за 2006 год – 4,7%). 

Глобальное потепление, связанные с ним резкие скачки темпе-
ратуры и давления, нетипичные для регионов аномалии климата 
также негативно сказываются на здоровье людей. Число метео-
чувствительных людей неуклонно увеличивается, в эту категорию 
попадает все больше молодежи и даже детей. 

● Используя компьютерную модель, ученые Университета 
Стэнфорда в США показали, что концентрация углекислого газа, 
вызывающая увеличение  температуры на 1 градус, дает ежегодно 
около 20 тысяч смертных случаев. Рост концентрации в атмосфере 
углекислого газа, а также озона вызывает рост заболеваемости 
астмой, эмфиземой, сердечно-сосудистыми расстройствами. 
Углеводородный пар, насыщающий атмосферу крупных городов, 
в условиях высокой влажности образует пары губительных для 
живых организмов кислот – азотной, серной, соляной...

● В декабре 2008 года ученые США представили «Карту 
смерти», где самыми некомфортными для жизни были определены 
южные штаты. Жара более опасна для людей, чем холод. В целом 
по США превышающая климатические нормы жара дает 19,6% 
смертей.    

● Летом 2003 года во Франции аномальная жара выше 40ºС 
унесла 12 тысяч жизней.  

● За последние 50 лет смертельных болезней на Земле 
стало в 4 раза больше.   
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Изменения климата ухудшают качество жизни людей. По дан-

ным Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН, 
40 стран мира столкнулись с нехваткой продовольствия и резким 
ростом цен на него в связи с наводнениями и засухами, вызванными 
глобальными изменениями климата. Уже сегодня почти половина 
населения планеты страдает от голода, около 40%  – от нехватки 
питьевой воды. 

От загрязнения воздуха и воды, по данным ООН, ежегодно 
погибают: 

в Китае – 500 000 человек;
в Индии – 700 000 человек;
в Европе – 200 000 человек;
в целом на Земле  – 2.5 млн человек.
Сбывается мрачное пророчество Нильса Бора: «Человечество 

не погибнет в атомном кошмаре, а задохнется в собственных от-
ходах».

Я – ЗЕМЛЯ!

В начале эры освоения космоса певица Ольга Воронец пела: 
«Я – Земля!» Сегодня в мире нет организации, нет силы, которая 
говорила бы так – от имени планеты. Голос экологов тих и слаб, 
«зеленые» организации зачастую зависят от финансовых структур 
и служат их интересам. Миром управляют политические и рели-
гиозные доктрины, в которых рассматриваются только человече-
ские отношения. Социализм, коммунизм, капитализм и прочие 
«измы» помещают человека в некое абстрактное пространство. 
Его взаимоотношения с природой просто игнорируются. Интересы 
природы игнорируются и монотеистическими религиями. Отказ 
от естественных религий, обожествлявших природу, приучавших 
человека выстраивать свою жизнь в соответствии с циклами Солн-
ца, обернулся пренебрежением интересами планеты. Писатель 
Л.Леонов в своей книге «Русский лес» пишет, что «после того, 
как идол Перуна был сброшен в реку, лес остался беззащитным. 
Единственной защитой ему осталась человеческая совесть. Но 
совести у людей не оказалось». 

Научно-техническая революция ХХ века, избавив человечество 
от массового вымирания из-за голода и эпидемий, внушила ему 
абсолютно ложную идею превосходства человека над природой. 
Человек почувствовал себя центром мироздания, природа была 
пренебрежительно наречена «окружающей средой» и стала рас-
сматриваться как склад дармовых ресурсов и бездонная помойка. 
Слово «экология» сегодня воспринимается подавляющим боль-
шинством населения планеты как некая несерьезная абстракция, 
не имеющая отношения к реальной жизни. 

ХХ век прошел под лозунгом: «Мы не можем ждать милостей 
от природы. Взять их у нее – наша задача». Люди использовали 
знание законов природы для ее варварской эксплуатации, что обе-
спечило им невиданный ранее материальный комфорт. 

Сегодня отношение человечества к ресурсам Земли одно-
значно: добыть! С точки зрения управляющей миром «глобальной 
элиты» природные ресурсы существуют только для ее обогащения. 
Вред, наносимый природе истреблением недр, не оценивает никто. 
Сегодня кажется наивным вопрос: стоит ли повреждать большие 
пространства земли вскрытием кимберлитовых трубок для добычи 
алмазов, не приносящих реальной пользы человечеству (мелкие 
алмазы, применяемые в инструментах, можно получить искусствен-
но), являющихся лишь объектом для финансовых спекуляций и 
предметом роскоши для узкого круга «глобальной элиты»?

Никто не вступается за разрушаемые ради добычи камня горы 
и не задает вопрос: а так ли необходимо облицовывать гранитом 
станции метро? Стоит ли использовать драгоценный итальянский 
каррарский мрамор для странных поделок вроде изваяния автомо-
биля в натуральную величину (такой «шедевр» был представлен 
на одной из выставок)?  

Стоит ли в массовом порядке добывать драгоценные камни – 
изумруды, рубины ради производства не столь уж необходимых 
украшений? Стоит ли уничтожать горы, реки, ручьи ради изъятия 
золота из природы для бессмысленного складирования его в сей-
фах банков? Ценность металлов, камней – искусственная ценность. 
Разрушение природы с целью их добычи стремительно подвигает 
человечество к ситуации, когда ему придется обратиться к цен-
ностям истинным: куску хлеба и глотку воды. Стоит вспомнить 
проклятие индейца, обращенное к белым завоевателям Америки: 
«Только тогда, когда вы срубите последнее дерево, отравите по-
следнюю реку и убьете последнюю рыбу, вы поймете, что золото 
нельзя есть».  

За короткий период в сто с небольшим лет деятельность людей 
почти полностью исчерпала природные ресурсы, накопленные 
планетой за все время ее существования. Сегодня ежедневно на 
Земле добывается 89 миллионов баррелей нефти. Всего природ-
ных ресурсов ежедневно добывается и расходуется столько, что 
для их возобновления природе потребуется около 100 лет. За год 
человечество сжигает такое количество топлива, которое аккуму-
лируется Землей в течение более миллиона лет. В результате мы 
пришли к истощению ресурсов Земли. 

Расхищение природных богатств человеком может разрушить 
планету, так как она накапливает их для своей регенерации и само-
развития. Вследствие уничтожения недр и загрязнений, которые 
приводят к перегреву атмосферы и поверхности Земли, происходят 
изменения геофизических параметров планеты, что может вызвать 
возмущения в масштабах Солнечной системы.

Однако подавляющее число людей еще не осознало: мы 
живем в условиях новой реальности, не имеющей прецедентов в 
истории нашей цивилизации, в условиях непрерывно усиливаю-
щегося глобального экологического кризиса, составными частями 
которого являются:

● истощение невосполняемых ресурсов планеты;
● изменения климата, вызванные вредным влиянием про-

мышленных выбросов; 
● сокращение популяций и числа видов растений и жи-

вотных и продолжительности их жизни в результате широкого 
использования биоинженерии, химических препаратов  в быту и в 
сельском хозяйстве;

● вырождение человека как биологического вида, его фи-
зическая и умственная деградация.

Ущерб от природных катаклизмов только за один 2005 год со-
ставил 225 млрд долларов. Ликвидация последствий глобального 
потепления потребует от ЕЭС ежегодных затрат около 5,5 трлн 
евро, только Германии придется потратить на эти цели до 2050 
года 800 млрд евро. Ущерб, причиняемый глобальным потеплени-
ем европейской экономике, сравним с уроном, нанесенным двумя 
мировыми войнами. 

Но власти США и других стран, подконтрольных мировой фи-
нансовой системе, старательно избегают четкой формулировки 
«экологический кризис», фактически запретив ученым и журна-
листам упоминать такие понятия, как «глобальное потепление», 
«изменение климата», рекомендуя редактировать материалы в 
«нужном ключе», чтобы снизить общественный интерес к про-
блеме.  

Официальные структуры России отрицают сам факт наличия 
экологической катастрофы. Вот небольшая коллекция ответов 
начальника Росгидромета Р.М.Вильфанда на вопросы тележур-
налистов. 

Вопрос: Есть ли климатические изменения?
Ответ: Климат вообще изменчив. 
Вопрос: Идет ли глобальное потепление? 
Ответ: Земля вообще то теплеет, то холодеет. 
Вопрос: Растет ли число природных катаклизмов?
Ответ: Земной шар большой – где-нибудь что-нибудь всегда 

происходит.
Вопиющая некомпетентность или непозволительная для уче-

ного сервильность не служат основанием для освобождения этого 
господина от занимаемой им должности, столь важной в условиях 
экологического кризиса.  

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

В лучшем случае признавая факт резкого изменения климата на 
Земле, официальные аналитики ссылаются на внешние причины, 
на влияние Солнца. Роль человеческого фактора чаще всего отри-
цается. Тот же Р.М.Вильфанд заявил, что антропогенный вклад в по-
тепление ничтожно мал (не более 20% – это немалое изменение!), 
поскольку человеческая деятельность в планетарном масштабе 
ничтожна и не может существенно повлиять на климат. 

В своем рвении угодить Ростовщику «ученые» доходят до 
абсурда. Например, как считает доктор физико-математических 
наук С.Блинников, представленный газетой «Голос Родины» в 
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качестве известного астрофизика, «тренд потепления» может 
быть следствием того, что станции наблюдения за погодой, ра-
нее вынесенные за пределы городов, сегодня оказались внутри 
городской инфраструктуры. Это и является причиной фиксации 
роста температур! Как объяснить в рамках данной «теории» таяние 
арктических ледников, автор умалчивает. 

Научные учреждения, работающие по заказу Фининтерна и 
финансируемые им, свои задачи по исследованию экологии просто 
не выполняют. Данные о сложности экологической ситуации замал-
чиваются или искажаются ради представления оптимистической 
картины – такова информационная политика Фининтерна в отноше-
нии любых проблем. Задача этой политики – держать человечество 
под наркозом неведения и благодушия, чтобы оградить Фининтерн 
от обвинений в разрушении среды обитания человека. Такая по-
литика привела к опаснейшей ситуации: мы не можем адекватно 
оценить масштаб нарушений природы, дать корректный прогноз 
развития событий и, как следствие, не можем грамотно наметить 
пути коррекции экологических изменений.

Причина столь самоубийственного поведения человечества 
состоит в том, что общественной жизнью управляет спекулятив-
ный капитал.      

РОСТОВЩИК – 
ГЛАВНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ПЛАНЕТЫ

Мировая финансовая система функционирует исключительно 
ради получения прибыли, бесконечного взвинчивая производство и 
потребление. Для нее органически неприемлемы природоохранные 
мероприятия, поскольку они предполагают обратное – сдерживание 
производства и потребления. Это принесет Фининтерну убытки, 
а потому осуществлять такие меры в условиях спекулятивного 
капитализма практически невозможно.

Промышленное производство, попав под власть Ростовщика, 
стало работать ради умножения богатства «глобальной элиты», 
а не для удовлетворения реальных нужд людей. Созданное спе-
кулятивным капиталом «общество потребления» провозгласило 
мерилом «успеха» обладание как можно большим объемом матери-
альных благ. Более 90% нынешнего материального мира создано в 
ХХ веке, что катастрофически увеличило объем высокотоксичного 
трудноутилизируемого мусора на планете (один европеец дает в 
год 1 т мусора). Решить проблему мусора можно только одним 
способом – его не надо производить, что невозможно осуществить 
в рамках «общества потребления».

Ярким примером искусственного взвинчивания потребления 
является тотальная автомобилизация, стимулированная про-
пагандой идеи: собственный автомобиль – главное жизненное 
достижение, маркер общественного положения. Реальная необхо-
димость индивидуального автотранспорта сильно преувеличена. 
Он неэффективен (около 100 лошадиных сил перевозят одного 
человека), а наносимый им вред огромен. И не только потому, что 
миллионы тонн нефти перерабатываются в токсичный дым (авто-
мобили наряду с металлургией и энергетикой – главные постав-
щики парниковых газов), но и из-за строительства дорог, которые 
отнимают миллионы гектаров земли у дикой природы, нарушают 
среду обитания животных, повреждают водную систему планеты. 
Например, строительство дороги по берегу озера Неро перереза-
ло естественные стоки речек и ручьев, что вызвало подтопление 
города Ростова Великого, где качается древний Кремль. 

Исследования американских ученых показали: выхлопные 
газы автомобилей, которыми насыщена атмосфера мегаполисов, 
делают людей тупее, приводят к общему ослаблению организма 
– иммунодефициту, а также вызывают дыхательную недостаточ-
ность, пневмонию, рак легких, атеросклероз сосудов головного 
мозга, нарушения сердечно-сосудистой системы.

Именно спекулятивная финансовая система создала мега-
полисы, удобные для нее вследствие концентрации капиталов 
и финансовых институтов. Но мегаполисы – зоны экологической 
катастрофы, калечащие природу и людей. 

Так, в Москве с приходом в Россию спекулятивного капитала 
число автомобилей  достигло 4 млн, а выхлопы автомобилей, ис-
пользующих зачастую некачественный бензин (коммерсанты за-
бывают, что сами дышат продуктами своих «трудов»), составляют 
около 85% загрязнений атмосферы. Вместо воздуха жители Москвы 
дышат ядовитым смогом, который распространяется уже примерно 
на 100 км от Москвы – даже на таком расстоянии фиксируется 
превышение ПДК вредных веществ. 

Анализы снега с московских улиц, сделанные в январе 2009 

года, показали превышение ПДК нефтепродуктов в 440 раз, таллия 
(высокотоксичного металла, смертельно опасного для человека) – в 
40 раз. После игры в снежки московский ребенок может оказаться 
на больничной койке с аллергией вплоть до такой тяжелой формы, 
как отек Квинки.  

Искусственно взвинчен и спрос на компьютеры, которые зача-
стую используются для развлечения – бессмысленных «прогулок» 
по Интернету, компьютерных игр и пр. Такая же ситуация с мобиль-
ными телефонами и другими техническими новинками, основное 
назначение которых – приносить прибыль производителям. Реаль-
ная польза несопоставима с экологическим вредом, который эта 
продукция приносит на стадии производства (отторгаются огромные 
невосполняемые ресурсы), на стадии использования (создаются 
мощные электрополя, повреждающие природу и человека), на ста-
дии утилизации мусора (это тонны пластмассы и высокотоксичные 
металлы, составляющие активные элементы микросхем).   

Экологическая безопасность производства напрямую зависит 
от его эффективности. Однако финансовые спекулянты тормозят 
внедрение новых технологий. Научные открытия, угрожающие при-
былям Фининтерна, блокируются. Свежий пример: 20 января 2009 
года был арестован английский хакер Гарри Маккиннон, который 
сумел, взломав защиту, получить информацию государственных ор-
ганизаций США, свидетельствующую, что альтернативное топливо 
уже разработано, но не используется. Почему? Ради сохранения 
прибылей нефтяных компаний. Молодого человека, обвиненного 
по статье «терроризм» (хотя и компьютерный), намеревались 
переправить в США, а затем в тюрьму на базе Гуантанамо, где к 
заключенным применяются пытки. 

Сельское хозяйство. Поскольку и здесь также решающим аргу-
ментом является прибыльность, все большее распространение по-
лучают продукты биотехнологий – генетически модифицированные 
организмы, клоны – дешевые в производстве, удобные в хранении и 
транспортировке. Однако последствия широкого использования ге-
нетически измененных продуктов не вполне изучены. Известно, что 
они могут распространяться, проникая в дикую природу, и вытес-
нять естественные виды. Доктор биологических наук И.Ермакова 
сравнивает их с «вышедшими из-под контроля ядерными реакция-
ми» и считает, что «среди многих причин, которые могли привести к 
изменению климата, масштабное распространение и использова-
ние генетически модифицированных организмов. Распространение 
таких культур может привести к дебилизации населения, развитию 
бесплодия, всплеску онкологических заболеваний и генетических 
уродств, к увеличению уровня смертности людей и животных, 
резкому сокращению биологического разнообразия и достаточно 
быстрому (несколько лет) разрушению биосферы». По мнению 
И.Ермаковой, «…масштабное производство и распространение 
генетически модифицированных культур является угрозой не только 
существованию человечества, но и всего живого на планете». По 
данным НАТО, генетически измененные организмы могут быть 
использованы в качестве биологического оружия. 

Поскольку использование биотехнологий дает производите-
лям продуктов гигантские прибыли, непрерывно растет объем 
продовольствия, содержащего генетически модифицированные 
добавки. На российском рынке этот объем составляет уже около 
двух третей. Причем маркировка, отражающая наличие таких до-
бавок, отсутствует, и власти никаких мер не предпринимают. Хотя 
ряд стран Евросоюза законодательно ограничивает применение 
продуктов биотехнологий, уже пущены в продажу клонированные 
елки, снимается запрет на использование в пищу мяса клониро-
ванных животных. 

Наука, попав под власть финансовых спекулянтов, стала 
коммерческой, начала работать на того, кто платит, не особенно 
интересуясь последствиями своих действий. Экологические про-
блемы, возникшие из-за производства атомного оружия и создания 
атомной энергетики, нуждаются в серьезном исследовании, неза-
висимом от финансистов.   

Космическая отрасль действует сегодня ради демонстрации 
военной силы государств или ради выполнения малозначащих экс-
периментов, даже ради того, чтобы катать туристов. А ведь каждый 
запуск – катастрофическое повреждение атмосферы планеты, на-
рушение озонового слоя, выброс огромных масс высокотоксичных 
веществ, расход тысяч тонн невосполняемых ресурсов и т.п.   

Ученые всего мира, вдохновляемые щедрым финансирова-
нием, устремились в область нанотехнологий. Но, как считает 
кандидат физико-математических наук Ю.Лисовский, «массовое 
внедрение продуктов нанотехнологий ради коммерческой выгоды 
может обернуться глобальной катастрофой. Уже есть данные о 
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уцелевших в информационно-психологической войне брошен весь 
аппарат так называемых правоохранительных органов стран, по-
павших под власть мировой финансовой системы.   

В 2006 году в Австрии был арестован английский историк 
Ирвинг, который публично усомнился в правдивости данных по 
Холокосту. Слова, сказанные 68-летним профессором семнадцать 
лет назад, явились основанием для того, чтобы посадить его в 
тюрьму.  

В России в период «демократических реформ» подвергаются 
жестоким преследованиям публицисты, издатели литературы, разо-
блачающей деятельность «глобальной элиты», сионо-масонских 
структур. Например, более 10 лет власти преследуют главу из-
дательства «Витязь» В.И.Корчагина, более 150 раз его вызывали 
в суды и в прокуратуру. 

Фининтерн веками проводит селекцию под девизом: «Лучшего 
убей!», вырезая из социума самых талантливых писателей, мыс-
лителей, ученых. Им не дают реализоваться, они отстранены от 
управления, их не допускают к средствам массовой информации, 
их труды не издаются. 

Известно, что устранение из общества наилучших приводит к 
резкому падению среднего уровня. Сегодня более полумиллиона 
(по некоторым данным до 800 тысяч) научных сотрудников из 
России работает за рубежом. Ежегодно страну покидает до 15% 
выпускников вузов, около 10 000 ученых. По словам Б.Паскаля, 
«достаточно уехать тремстам интеллектуалам, чтобы Франция пре-
вратилась в страну идиотов». Наша страна, создавая ученым не-
выносимые условия для жизни и работы на родине, стремительно 
деградирует. По данным ЮНЕСКО, Россия по интеллектуальному 
потенциалу молодежи скатилась с 3-го места в мире (1953 г.) на 
40-е, по другим данным – на 47-е место. 

В результате деятельности Фининтерна на Земле выстроена си-
стема, которая подавляет умных, талантливых, честных и выносит 
наверх, на ключевые посты в политике, экономике, науке, СМИ, наи-
худших – бездарных, безнравственных, а потому контролируемых 
марионеток. Сегодня человеческое сообщество напоминает пере-
вернутую пирамиду, где наверху располагаются те, кому положено 
быть на дне общества: финансовые мошенники – сверхбогатые, 
купленные ими политики, журналисты, судьи, прокуроры. Но сможет 
ли найти общий язык с природой цивилизация наихудших? Ведь в 
результате такой политики Фининтерна общество лишается тех, кто 
мог бы выстроить мирное сосуществование природы и человека. 
В итоге в трудный для планеты час некому будет спасать челове-
чество, в том числе и организаторов этой системы. 

Итак, мировая финансовая система, основанная на ссудном 
проценте, стала источником всех видов кризиса, захлестнувшего 
сегодня человечество: финансового, политического, демографи-
ческого, кризиса науки, образования, культуры… Выстроив обще-
ство, действующее против законов природы, Фининтерн породил 
экологическую катастрофу. Иными словами, все дороги, ведущие 
человечество в пропасть, начинаются в банках. Следовательно, 
главное условие предотвращения экологического коллапса, усло-
вие выживания человечества – устранение власти спекулятивного 
капитала. 

 
СУМАСШЕДШИЙ С БРИТВОЙ

Тяжесть нынешнего положения состоит не только в том, что 
миром управляет группа, готовая ради создания элитарных усло-
вий существования для себя уничтожить весь мир, а в том, что 
нейродегенерация наиболее тяжело поразила именно эту группу. 
«Глобальную элиту» составили люди, которые в силу умственной 
неполноценности не в состоянии оценить последствия своих 
действий, не в состоянии осознать, что уничтожают собственную 
среду обитания.  

Отношение к деньгам стало предметом интереса ряда крупных 
психоаналитиков. Так, З.Фрейд и Г.Блюм сравнивали страсть к 
накоплению денег с сексуальными расстройствами. Немецкий 
философ А.Шопенгауэр также считал источником болезненного 
стремления к накоплению материальных ценностей отклонения в 
половой сфере. Не случайно ельцинское правительство «демокра-
тов», сформированное олигархами, в большинстве своем состояло 
из людей нетрадиционной ориентации, а гей-парады, однополые 
браки и прочие явления этого рода в период «демократических 
реформ» в России вышли за стены психолечебниц и превратились 
в важные проблемы общественной жизни. Сегодня множество 
психологов и сексопатологов, которым предоставлены массовые 
аудитории, усиленно внедряют в общественное сознание мысль, 

том, что ряд нанопорошков, подобно асбестовой пыли, могут вы-
зывать болезни человека. Применение нанотехнологий в сфере 
биологии влечет за собой риск моделирования структур псевдо-
живой материи, обладающей способностью к самопостроению и 
к саморегуляции, – это вызовет качественное изменение мира. 
Простит ли нам природа такое вторжение? 

Продукты, содержащие искусственно созданные наночастицы, 
могут представлять опасность для здоровья человека. Опасность 
несет и создание нанооружия в США – «умной пыли», «синей сли-
зи» и т.д., то есть микророботов размером с пылинку.  

Техногенная катастрофа может возникнуть вследствие выхода 
продуктов высоких технологий из-под контроля. Какими закона-
ми будет руководствоваться в своих действиях искусственное 
«псевдоживое» существо? Фантастические ужасы из боевиков о 
космических войнах могут стать реальностью». 

Социальная политика. Спекулятивный капитализм крайне 
несправедливо распределяет богатства в пользу паразитарных 
групп. Резкая поляризация общества наносит вред природе как 
истеричным потреблением на богатом полюсе (частные самолеты, 
гигантские яхты, дворцы и др.), так и нечеловеческими условиями 
жизни на бедном полюсе (плохие коммунальные коммуникации, 
отсутствие грамотной утилизации мусора, а также браконьерство, 
истребление лесов и т.д). 

Отношение «глобальной элиты» к прочему населению фор-
мулируется просто: сокращение числа людей, потребляющих 
стремительно истощающиеся ресурсы планеты, и превращение 
оставшихся в удобный объект управления и эксплуатации. Чтобы 
присвоить не принадлежащие ему ценности, Ростовщик должен 
отнять их у людей, которые превосходят его в силе, уме, таланте. 
Он побеждает, обманывая людей, ослабляя, дебилизируя их. 

Управление общественным сознанием. Задачи сокращения 
населения и дебилизации социума решаются путем обработки 
общественного сознания. Этим целям служат образование, куль-
тура, средства массовой информации.

● Образование на основе Болонской системы, использую-
щее систему тестов типа Единого Государственного Экзамена, 
построено по принципу игры «Что? Где? Когда?», где необходимо 
только механическое запоминание фактов без их анализа. Такое 
образование направлено на подавление у детей способности 
мыслить, оно превращается в фабрику дураков.

● Зомбирование через средства массовой информации 
внедряет в сознание людей фальшивую ценность – деньги, пре-
вращая их в ненасытных покупателей, управляемых рекламой, в 
легко манипулируемых избирателей. Информационная блокада, 
изъятие из СМИ правдивой информации, фрагментарная струк-
тура новостных блоков провоцируют мозаичность мышления, 
разрушают способность выстраивать логические связи. Замена 
реальных событий истории и современности системой выгодных 
Фининтерну химер (раздувание мифа о Холокосте, мифа о между-
народном терроризме, создание фантома «русского фашизма» и 
т.п.) помещает человека в вымышленный мир. 

● Масс-культура также занимается извращением созна-
ния людей, разрушением здравого смысла. Ради этого бредовые 
нагромождения «инсталляций», монстры Церетели и Шемякина 
объявлены произведениями искусства, а какофония шоу-бизнеса 
– музыкой и т.д. Для сокращения населения в людях включается 
механизм самоуничтожения и снижения рождаемости, для чего 
пропагандируется нездоровый образ жизни – гедонизм, эгоизм, 
разврат.

Благодаря такой обработке идет нейродегенерация социума. 
Безусловно, дебил для Ростовщика является идеальным объектом 
управления и эксплуатации. Но может ли сосуществовать с при-
родой цивилизация дебилов? Деградируя, люди неизбежно стано-
вятся врагами природы, ибо человек с разрушенным, извращенным 
сознанием не останавливается перед разрушением природы, не 
осознавая, что рубит сук, на котором сидит.  

Информационная война, развязанная Фининтерном против 
человечества, оказалась столь эффективной не только благодаря 
могуществу «глобальной элиты», но и вследствие утраты челове-
ком сопротивляемости информационному поражению. Причина 
утраты иммунитета – жизнь в искусственном мире техноцивилиза-
ции. Больным и отупевшим людям можно внушить все что угодно, 
даже то, что «Чёрный квадрат» – произведение искусства. 

Селекция социума. Для того, чтобы сделать общество контро-
лируемым, из него исключаются неуправляемые, т.е. наиболее 
умные и сильные индивидуумы. На истребление крошечной группки 
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кризиса. Власти и так называемые «деловые люди» продолжают 
считать природоохранные меры чем-то необязательным и бес-
конечно менее серьезным, нежели экономические проблемы.

Как реагируют власти и «деловые люди» России на активное 
таяние полярных льдов? Планируют добычу нефти в Арктике, что 
напоминает притчу о деревенском дураке, который радовался по-
жару в собственном доме, мечтая погреться на угольках. Таяние 
полярных льдов приведет к затоплению большой части суши, к 
сокращению пространств, пригодных для жизни, к ухудшению усло-
вий земледелия, к нехватке пресной воды, к разбалансировке всех 
систем жизнеобеспечения на планете, к голоду, массовой миграции 
населения, военным конфликтам и т.д. В условиях сложившейся 
ныне взаимосвязи всех стран и их тотальной взаимозависимости 
эта катастрофа будет глобальной и затронет всех без исключения 
землян. 

Как реагируют власти США на нарастающий вал данных о 
глобальном потеплении, об истощении сырьевых ресурсов? 
Наращивают военные расходы. Военный бюджет США вместе 
с расходами на войну в Ираке и Афганистане составляет 647,2 
млрд долларов, превышая совокупные расходы на оборону всех 
стран мира. Власти США напоминают сейчас дебила, который 
вооружен до зубов и торопится сесть на последнюю бочку нефти, 
руководствуясь мудростью преступного мира: «умри ты сегодня, 
а я завтра». 

Даже в том случае, если такое гигантское количество оружия 
не будет применено, его изготовление наносит вред, поскольку у 
природы отторгаются тысячи тонн ресурсов. Будучи же использо-
ванной, эта военная машина может просто уничтожить биосферу, 
и без того перенапряженную. Война как средство решения споров 
при нынешнем уровне технического могущества человека есть 
убийство планеты и всех землян. 

Однако США продолжают войну в Ираке, превратив страну 
в зону экологического бедствия. Израиль, уничтожая в январе 
2009 года сектор Газа, применил запрещенный международными 
конвенциями белый фосфор и боеприпасы с обедненным ураном. 
От ядовитого дыма и пыли бомбежек половина палестинских 
детей заболела воспалением легких. Несомненно, экологическое 
повреждение затронет соседние регионы, то есть, осуществляя 
операцию «расплавленный свинец», Израиль заливал этот самый 
свинец в горло собственных детей. Нечеловеческая жестокость 
истребления палестинцев евреями напоминает истерику тех, кто 
потерял жизненную перспективу.   

Самое опасное для человечества, что в основании Фининтерна 
стоят религиозные фанатики, принадлежащие к ортодоксальному 
течению иудаизма. Готовясь к пришествию Антихриста, они со-
знательно ввергают мир в хаос. Стоит прислушаться к словам из-
вестного представителя сионистского движения Льва Бронштейна 
(Троцкого): «Придет время, и нас попросят уйти с Земли, но, уходя, 
мы так хлопнем дверью, что небо обрушится». 

Цивилизация умалишенных не сможет найти общий язык с 
природой и неизбежно будет сметена с лица Земли, если миром 
продолжат управлять умственно и психически несостоятельные 
люди, которые руководствуются лишь маниакальным стремлением 
к наживе и мировому господству любой ценой, даже если эта цена 
– гибель всего человечества. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЛИШИВШАЯ СЕБЯ БУДУЩЕГО

Наиболее жестока политика спекулятивного капитала по 
отношению к молодому поколению, к детям, что обусловлено 
физиологически естественным для извращенцев, лишенных 
родительского инстинкта, равнодушием к потомкам. Физически 
здоровый и психически нормальный человек отдает все лучшее 
детям. Американские индейцы, в большинстве своем уничтожен-
ные белыми завоевателями, принимали решения, думая о благе 
четвертого неродившегося поколения. Сегодняшние хозяева мира 
не заботятся даже о собственных детях. 

Каждое новое поколение вступает в жизнь в худших условиях, 
чем предыдущее, так как повреждение природы нарастает. «Мы 
не получаем землю в наследство от предков, мы берем ее взаймы 
от потомков» – эта истина неведома Ростовщику. Организовав 
интенсивное истребление недр, нынешние хозяева мира остави-
ли будущие поколения без сырьевых ресурсов. Так, в России пик 
производства нефти (пик Хаббарда) пройден еще в конце 80-х. 
В ближайшее время страна будет вынуждена снизить добычу до 
такого уровня, что уже не сможет гарантировать даже собственную 
энергетическую безопасность. 

что это болезненное извращение является нормой. Признание 
болезни нормой пропагандирует и масс-культура. Глобальная фи-
нансовая элита часто обозначается также как «клептократия», что 
указывает на психическое расстройство составляющих ее людей, 
которое выражается в неодолимой тяге к воровству.    

Разрушая сознание масс, Фининтерн не может сохранить 
неповрежденным собственное сознание, и без того от природы 
дефектное, ибо не может изолировать себя и своих детей от своих 
СМИ, своей системы образования, своей политики, пронизанных 
ложью. Физиологи считают, что человеческий мозг имеет отдел, 
который условно можно назвать совестью, так как он реагирует 
на безнравственные поступки и ложь, генерируя импульсы, воз-
буждающие нервную систему. Ложь разрушает мозг не только 
слушающего, но и лгущего.

Поведение российских владельцев капиталов свидетельствует, 
что эта «элита» нуждается в услугах психиатров: фантасмагори-
ческий облик строений на Рублевском шоссе, безумные оргии в 
ночных клубах, в Куршавеле, детские соски с бриллиантами, гоно-
рары в сотни тысяч долларов, выплаченные артистам за вечеринки 
и т.п. Истеричное потребление «новых русских» свидетельствует о 
повреждении рассудка и потере жизненной перспективы.  

Подводная лодка, пристроенная Р.Абрамовичем к своей яхте, 
бункер для автономного полугодового существования в амери-
канском доме банкира П.Авена заставляют подозревать наличие 
у данных пациентов мании преследования. Расстройство психики 
не позволяет им понять, что  глобальный экологический кризис 
безопасных убежищ не оставит.

Безумие «глобальной элиты», транслируемое через СМИ, 
культуру, компьютерные игры на миллиардную аудиторию, при-
вело к глобальной психокатастрофе. Стрельба в школах, убийство 
детей своими сверстниками, убийство родителями детей и детьми 
родителей, убийство сослуживцев, оргии родителей с участием 
собственных детей – эти события повторяются с пугающей ре-
гулярностью, стали обыденными в «развитых» странах. Уровень 
дегенерации характеризует страшный пример: сожительство ав-
стрийца с собственной дочерью, которую он держал в заточении 
многие годы, вынудив ее родить от него семерых детей.   

Назначенные Фининтерном президенты вынуждают целые 
страны вести себя, как сбежавший из психолечебницы больной. 
Неадекватный М.Саакашвили организует в августе 2008 года 
безумный налет на Южную Осетию, жертвами этого припадка 
стали 2000 ни в чем не повинных людей. Поведение Украины, 
руководимой президентом Ющенко, в газовом скандале в январе 
2009 года напоминает поступки «сумасшедшего с бритвой» (по 
словам заместителя главы Газпрома А.Медведева). Результатом 
этого безумия стали замерзшие города Европы, погруженные из-
за отопления подручными средствами (в частности, мазутом) в 
ядовитый смог. Спланированные в Вашингтоне истерики – части 
сценария по созданию управляемого хаоса, направленного на 
создание «санитарного кордона» вокруг России. Мотивом таких 
действий является прибыль спекулятивного капитала, оплаченная 
уничтожением природы и людей.      

Ради достижения своих целей «глобальная элита» без ко-
лебаний идет на катастрофические повреждения природы. Так, 
правители США сбрасывают атомные бомбы на Японию, поливают 
джунгли дефолиантами во время войны с Вьетнамом, используют 
боеприпасы с обедненным ураном в военной операции против 
Сербии в 1999 году (по некоторым данным, также в Ираке и Аф-
ганистане), не осознавая, что природные процессы неизбежно 
принесут возмездие за такие действия на территорию США. От-
равление атмосферы и Мирового океана привело к увеличению 
числа торнадо в США (более 1000 за 2006 год), к росту их силы до 
катастрофической, как в случае урагана «Катрина», затопившего 
Новый Орлеан. И речь здесь идет не о морально-нравственных 
категориях возмездия – экосистема Земли едина и ее возмущение 
в любой точке отражается на всей планете. 

Нормальный человек реагирует на сигналы из окружающего 
мира, корректирует свое поведение в соответствии с меняющимися 
условиями. Сумасшедший ведет себя так, словно у него есть за-
пасная планета. Казалось бы, перед лицом столь грозной опасности 
человечество должно было сплотиться и выработать срочные меры 
по предотвращению надвигающейся всеобщей гибели. Однако, 
несмотря на явные признаки надвигающегося коллапса, осозна-
ния экологических проблем «глобальной элитой» не происходит. 
Продолжается опустошение недр и вырубка лесов, производятся 
космические запуски, растет производство и потребление, хотя эти 
процессы, к счастью, несколько затормозились из-за финансового 
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Предметы материального комфорта, которыми насыщена се-

годня жизнь молодого поколения, оказывают негативное влияние на 
здоровье молодежи. Мобильные телефоны оказывают негативное 
воздействие на мозг, длительная работа за компьютером вызывает 
потерю репродуктивной функции у молодых женщин, негативно 
влияет на центральную нервную систему, зрение, состояние по-
звоночника у людей независимо от пола. Честные исследователи 
называют памперсы «выстрелом, направленным в будущее», по-
скольку они ведут к импотенции и бесплодию у мальчиков. Следы 
пластмасс, источником которых являются детская бутылочка, соска, 
игрушки, коляска, попадая в кровь ребенка, способны вызывать 
тяжелые заболевания – аллергию и даже рак. Широко распростра-
ненные прививки против детских инфекционных болезней стали 
причиной превращения тысяч детей в инвалидов. Производители 
вакцин, лекарств, предметов, обеспечивающих человеку сиюми-
нутный комфорт, не информируют потребителей об отдаленных 
последствиях использования их продукции. Согласно правилам 
игры, установленным Фининтерном, производители заинтересова-
ны только в получении прибыли и избавлены от ответственности 
за вред, наносимый природе и человеку. 

В результате игры по таким правилам идет физическая дегра-
дация человека, ухудшение здоровья начинается уже в раннем 
возрасте. Об этом свидетельствуют данные о состоянии здоровья 
молодежи в России.

● Ежегодно заболевает раком около 50 тысяч детей. 
● Бесплодием страдают более 40% мужчин детородного 

возраста. 
● Около 50% школьников в возрасте 14 лет имеют хрониче-

ские заболевания, к окончанию школы это количество возрастает 
до 90-95%.

● Сегодня старение людей начинается примерно на 20 
лет раньше, чем 30 лет назад. У молодых уже после 20 лет на-
блюдаются болезни стариков: эндокринные расстройства, артриты, 
сердечно-сосудистые заболевания вплоть до тяжелых форм – ин-
фаркты, инсульты.   

Сознание детей уродуется неправильным образованием, их 
развращают, внедряют в их сознание идеалы потребления ма-
териальных благ как единственной цели жизни. Экологическое 
просвещение молодежи отсутствует. В результате молодежные 
пикники – это сломанные деревья, сорванные цветы, помятая тра-
ва, горы мусора в лесах и парках, на берегах водоемов, а иногда 
и зря убитые животные, птицы, рыбы. В моду у молодежи вошли 
развлечения, являющиеся экологическими преступлениями: гонки 
на водных мотоциклах, высокоскоростные рейды мотоциклистов 
в городах, авторалли по бездорожью, сафари. След вездехода в 
тундре, в лесу, в пустыне наносит повреждение, которое восста-
навливается десятки лет. Флора и фауна реки или моря страдает 
от отравляющих веществ, выбрасываемых судном. Убийство жи-
вотных на охоте ради сиюминутной забавы может быть забавой 
только для дегенерата, не сознающего, что он убивает собственную 
среду обитания, сокращая свою жизнь. 

Компании, производящие алкоголь, все больше распространя-
ют свою продукцию среди молодых. Примерно 630 тыс британских 
подростков в возрасте от 11 до 17 лет употребляют алкоголь не 
менее одного раза в неделю. Одним из тяжелейших экологических 
преступлений Фининтерна является непрерывно расширяемый им 
наркобизнес, поражающий прежде всего молодежь, – основные 
потребители имеют возраст до 30 лет. Пособниками наркобизне-
са являются политики – агенты Фининтерна. Так, после того, как 
Б.Клинтон стал президентом США, употребление наркотиков в этой 
стране увеличилось вдвое. В России после включения ее в систему 
Фининтерна в 1991 году наркотики стали распространяться лави-
нообразно, по данным на конец 2007 года их употребляли до 6 млн 
человек. Ежегодно в России от наркотиков погибает 80 000 человек. 
Дебилизация и убийство миллионов молодых людей, отторжение 
огромных территорий у дикой природы ради производства  яда – 
еще одно экологическое преступление Фининтерна. 

Массовая наркотизация вызывает резкое ухудшение здоровья 
молодежи, превращает миллионы людей в дебилов. Что устроит 
на планете миллионная орда невменяемых? Апокалипсис.        

  
НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – 
СОЮЗ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

Национальное государство – враг Фининтерна, поскольку 
ограничивает свободное движение капитала. В национальном го-

сударстве Ростовщик вынужден делить власть с правительством, 
которое защищает интересы собственного народа. «Интересы бан-
ков не совпадают с интересами страны», – считает известный аме-
риканский экономист, лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц. 
Международная финансовая система, внедряясь в национальное 
государство, уничтожает национальную экономику, используя ее 
как среду для ограбления, высасывая ее богатства. 

Сегодня государства перестают существовать как целостные 
образования, они пронизаны сетями мировой закулисы. Современ-
ная история – это борьба мировой финансовой системы против на-
циональных государств. Однако главные поставщики загрязнений 
–  государства, попавшие под власть спекулятивного капитала, 
который превращает социум в «плавильные котлы». 

Вся история США – цепь экологических преступлений. Уни-
чтожение великой индейской цивилизации Америки – истребление 
почти 90% индейцев сопровождалось массированной вырубкой 
лесов, почти полным уничтожением дикой природы целого конти-
нента. Сегодня США производят более 45% от общего количества 
парниковых газов, потребляя почти половину энергоресурсов пла-
неты при населении всего около 6% от мирового. Американский 
уровень потребления объявлен идеалом, к которому стремятся 
многие страны, забывая, что достигнуть такого уровня повсеместно 
невозможно, так как это погубит природу, и без того испытывающую 
огромное антропологическое давление. Однако вопрос о сокраще-
нии потребления гражданами США не может даже рассматривать-
ся, как заявляют представители власти США. 

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

Экономический взлет Китая не выглядит таковым, если учесть 
экологические проблемы страны, в частности, массовую эрозию 
почв, вызванную архаичными методами земледелия, резким рас-
ширением посевных площадей из-за нищеты и лавинного роста 
населения деревень. Возрастает площадь пустынь, засыпающих 
песком в том числе и столицу Пекин. Использование устаревших 
технологий в промышленности приводит к загрязнению рек, кото-
рое все чаще поражает и соседние страны, в частности Россию. 
В конце 2008 года сильнейшая за 50 лет засуха поразила Китай. 
Острую нехватку питьевой воды испытывают более 4 млн чело-
век, а также почти 2 млн голов крупного рогатого скота. В Пекине 
впервые за 38 лет в течение более ста дней не было осадков. Ки-
тайское правительство решило выделить 867 млн юаней (126 млн 
долларов) для ликвидации последствий засухи. В ряду основных 
причин разрушения Природы стоит отказ Китая от традиционных 
конфуцианских идеалов и принятие системы ценностей «общества 
потребления».         

Губительной для природы России оказалась эпоха «реформ». 
За 18 лет господства «рынка» «демократические» правительства 
разрушили промышленность, сельское хозяйство, науку, вынудили 
огромную страну жить только за счет истребления недр, назвав 
это экологическое преступление превращением России в «энер-
гетическую сверхдержаву». Добыча нефти ведется с нарушением 
экологических норм (вокруг озера Самотлор около 4 тыс га залиты 
нефтью). Идет бесконтрольная массовая вырубка лесов, развер-
тывание на территории России вредных иностранных производств, 
хозяева которых экономят на очистных сооружениях. Активно 
застраиваются элитным жильем заповедники и водоохранные 
зоны на берегах водоемов. Практически ликвидирована служба 
санитарно-эпидемиологического контроля.  

Действия «реформаторов» подпадают под статью 358 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет за экоцид, за массовое уничтожение растительного 
или животного мира, за совершение действий, способных вызвать 
экологическую катастрофу. Однако никто наказывать преступников 
не собирается, правоохранительные органы поглощены борьбой 
с «русским фашизмом».

«Фашистами», злейшими врагами власти объявлены русские 
националисты, сторонники национального государства. Известный 
публицист Б.С.Миронов пишет: «Национализм ненавистен тому, 
кому страшна крепость России».  

Чтобы сломать национальное государство, Фининтерн насы-
щает захваченные им страны эмигрантами. Национально пестрый 
социум, где неизбежно размываются духовные, культурные, быто-
вые, хозяйственные традиции государствообразующего народа, 



Подписной  индекс газеты "Знание-Власть!"  25913 по каталогу "Роспечать". 
Адрес: 142003 М.О. г.Домодедово-3,  а/я 4. Тел. (495)951-57-01 e-mail: znanie99@mail.ru сайт: www.znanie-vlast.ru

  Çíàíèå-b+ 12<!

3

становится легко контролируемым и управляемым. Только нацио-
нальное государство, основанное на народных традициях в быту, 
в организации общественной и хозяйственной жизни, в культуре, 
способно поддерживать равновесие между человеком и природой. 
Национальные традиции формировались веками жизни народа на 
родной земле. Они сложились ради достижения главной цели: ради 
сохранения земли предков для своих потомков. 

В национальном государстве люди считают главными цен-
ностями здоровье, свежий воздух, чистую воду, натуральные про-
дукты. Цель национального государства – разумный и стабильный 
баланс между благосостоянием народа и сохранностью среды 
его обитания, а не бесконечное наращивание  производства, рост 
взятых с потолка цифр внутреннего валового продукта. Богатство 
страны здесь должно оцениваться не бессмысленным критерием 
– количеством золота в сейфах банков, а количеством лесов, рек, 
животных, здоровьем и продолжительностью жизни граждан.    

Только национальное государство способно организовать эко-
номику природосбережения, сократить производство и потребление 
до физиологически необходимых норм, отказаться от предметов 
роскоши, ненужных вещей, от высоких стандартов жизни, приня-
тых сегодня в так называемых «развитых» странах. Только такое 
государство способно убедить людей принять здоровый аскетизм 
как норму жизни.   

Снижения потребления невозможно достичь без справедливого 
распределения материальных ресурсов между странами и людьми. 
Для этого России необходимо вернуться к обществу социальной 
справедливости – социализму. Справедливость необходима не 
только в отношениях между людьми, но и в отношениях с приро-
дой, то есть необходим экологический социализм – экосоциализм. 
Придется установить приоритет экологических норм над размером 
прибыли, а значит – отказаться от капитализма.  

Экосоциализм невозможен без выстраивания правильной 
иерархии ценностей в сознании человека: приоритетными должны 
стать интересы планеты, интересы государства. Интересы лич-
ности должны быть подчинены этим высшим приоритетам ради 
сохранения планеты, страны. Либеральная демократия, напротив, 
переворачивает эту естественную иерархию ценностей с ног на 
голову, декларируя приоритет «свободы личности», то есть безот-
ветственность и эгоизм. Сознание людей искусственно сужается, 
замыкается кругом личных проблем. Люди перестают осознавать, 
что их благосостояние и сама их жизнь зависит от общества, стра-
ны, планеты, что природа может в одно мгновение уничтожить их и 
их жилища. Причем это равно относится как к хижинам бедняков, 
так и к дворцам хозяев мира.

В условиях быстро развивающейся экологической катастрофы 
было бы разумным переориентрировать науку от бесконечного 
умножения технических игрушек, производство которых приносит 
прибыли Фининтерну, к наукам о Земле. Следует перейти от со-
бирания обрывочных данных к систематическому анализу эколо-
гического кризиса  в связи с его экономическими, политическими, 
социальными  причинами. Остро необходимо создание наук типа 
«политэкология», «экосоциология». 

Эти меры представляют собой очень разительный контраст 
существующему порядку вещей и кажутся утопией. Переход к 
новому миропорядку потребует от человечества столь принципи-
альной, столь резкой смены системы ценностей, столь коренной 
ломки образа мыслей, образа жизни, что кажется нереализуемым. 
Однако пренебрежение этими мерами неминуемо приведет к эко-
логическому коллапсу и всеобщей гибели.  

Жизнь человека в гармонии с природой означает крах «обще-
ства потребления», поэтому осуществление всех этих мер невоз-
можно в условиях глобальной власти Фининтерна. Устранение 
спекулятивного капитала от управления миром, укрепление нацио-
нальных государств, ориентированных на экосоциализм, – только 
реализация этих мер позволит перейти к эффективному природос-
бережению, которое сегодня практически не осуществляется.       

ОСТАЛСЯ ОДИН ГОД 

В настоящее время международные организации рассматри-
вают меры предотвращения экологического коллапса при одном 
непременном условии: сохранение власти «глобальной элиты». 
Только 37 индустриально развитых стран, ратифицировавших 
Киотский протокол (в том числе Россия), имеют обязательства по 
сокращению выброса вредных веществ в атмосферу. Но главные 
«загрязнители» – США и Китай не присоединились к этой группе. 
В 2008 году объемы американских выбросов углекислого газа на 
14% превысили уровень 1990 года. 

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

Однако экологическая ситуация гораздо опаснее, чем полагают 
многие политики. «Для спасения Земли у человечества остался 
год» – под таким заголовком был размещен в Интернете материал о 
XIV международной конференции ООН, посвященной глобальным 
изменениям климата. Она состоялась в польском городе Познань 
в декабре 2008 года. На форуме прозвучали чрезвычайно пес-
симистичные прогнозы. Как заявил министр по охране природы 
Польши М.Новицки, «экосистема планеты… находится на грани 
разрушения… Если не предпринять срочных мер, то мир столкнется 
с невиданными ранее угрозами: масштабными засухами и наво-
днениями, разрушительными циклонами, пандемией тропических 
болезней и даже военными конфликтами и беспрецедентными 
миграциями населения».   

Прогноз срока, оставшегося до наступления экологического 
коллапса, все время корректируется в сторону уменьшения. По 
словам вице-президента Академии геополитических проблем 
К.Н.Соколова, «процессы изменения природных систем не носят 
некий плавно нарастающий линейный характер. В один «прекрас-
ный» момент может произойти «цепная экологическая реакция». 
Может измениться не только климат, но вся биосфера. Когда такое 
может произойти – наука точно предсказать не может. Но экологи 
говорят: в любое время, для этого все уже созрело». 


