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Многие региональные цивилизации сущест-

вуют столетиями и это позволяет говорить об 

общемировой цивилизации с ее разными дос-

тижениями, включая смену духовных форм 

деятельности на механические, далеко не всег-

да разумные.

Это более высокая, чем дикость и варварство, 

ступень управления и развития цивилизации 

людей. Именно форма  объединения людей на 

определенной основе и в определенных при-

родных условиях породили основные направ-

ления уклада их жизни, а не наоборот, как это 

пытаются преподнести многие авторы.

Это социальная форма (тип организации, 

этап) эволюционного самодостаточного су-

ществования и развития людей, основанная на 

государственности (власти), светской и рели-

гиозной культуре, национальной идентичнос-

ти, политико-экономическом,военном, геогра-

фическом, природно-экологическом, образо-

вательно-воспитательном, научно-техничес-

ком укладе жизнедеятельности.

 СМЫСЛ ПОЛИТИКИ.

Власти, деньги имущие, мнящие себя демократами 

в США, Великобритании, на Западе, превратили поли-

тику в оружие, сделав ее античеловечной, преступной, 

террористической. Проводники этой политики оста-

ются безнаказанными, а ООН совершенно не выпол-

няет свои уставные функции. В результате, цивилиза-

ция вместо социального, экономического, культур-

ного, политического объединения, превращается                        

в дробленые региональные цивилизации, за счет ко-

торых живет Запад, проводя колониальную, изощ-

ренную политику, при которой неизмеримо беднеют 

народы, наносится непоправимый ущерб природе, 

жизнедеятельности цивилизации.

Автором затронута важнейшая проблема сегод-

няшнего дня в развитии цивилизации людей – это  

политика, которую нельзя назвать разумной.
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В 2005 г. по инициативе Генерального Секре-

таря ООН Кофи Аннана и при поддержке Испа-

нии и Турции, был учрежден Альянс цивили-

заций ООН (UNAOC) с целью продвижения гар-

монии и диалога между цивилизациями. Речь 

шла об «исламском мире», «Западе», «христи-

Со времен античности цивилизация – это 

уровневая, гражданская, государственная 

форма и порядок жизни в отличие от упо-

мянутого варварства. Основания уклада жизни 

формировались политикой государства (циви-

лизации). Так как региональных цивилиза-                

ций было и есть множество, то и политичес-                      

кие процессы в них развивались по-разному.                     

Но абсурдно то, что общемировая цивили-

зация с ее политикой оказалась в состоянии 

противостояния региональным цивилиза-

циям, то есть, политика стала фактором столк-

новения, оружием. Явление не новое, но толь-

ко в 2001 г. сделана давно назревшая попытка 

ООН, по инициативе иранского президента 

Мохаммеда Хатами, принятия резолюции «Гло-

бальная повестка для диалога между цивили-

зациями».

Столкновение цивилизаций – опаснейшее 

политическое действо, чреватое катастрофой 

мировой цивилизации.

Наивно верить словам лидера государства, 

стремящегося любой ценой командовать ми-

ром. Теракт 11 сентября дал повод США на Ира-

ке и Афганистане показать насколько заявле-

ние Обамы было не правдоподобным и не жиз-

ненным. Не лучше было и до этого: «холодная 

война», вмешательство в СССР, особенно, пос-

ле его распада (и это уже касается христианс-

кого, православного мира). Влияние США 

проявилось и во внутренних конфликтах ци-

вилизаций. Это гнусное использование и нат-

равливание народов, особенно, против Рос-

сии.

анских ценностях» и др. Позитивным, но на 

словах, явилось заявление президента США                

Б. Обамы в Каире (2009 г.) о том, что Америка                        

и ислам не являются взаимоисключающими 

понятиями, и поэтому им нет нужды соперни-

чать.
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Гомосапиенс за короткий период изменил 

все на планете. Еда, свет, деревни, города, 

переселение к воде и жизни – постоянное уст-

ремление людей. Жизнь человека и животного 

коротка из-за тяжелого труда и др. условий 

жизни. Животные помогают человеку осваи-

Как уже упоминалось, жизнь на планете Зем-

ля зародилась 4 млрд. лет тому назад, а люди 

появились лишь, примерно, 300 000 лет. Ныне-

шняя цивилизация – одно из звеньев жизни на 

Земле, где все взаимосвязано и взаимозави-

симо. Так, 70% кислорода все живое получает 

из водорослей, 1% – от рифов, остальные пос-

тавщики – наземная растительность, которая 

запасает энергию, разлагается, формируя поч-

ву, изобилующую микроорганизмами, обра-

зующими гумус, дающий жизнь всему осталь-

ному растительному миру. Животные и пастби-

ща дополняют друг друга. Каждый биологи-

ческий вид имеет свои определенные фун-                 

кции.

Это о том, как деньги стали политическим 

оружием.

ПОЛИТИКА НАЖИВЫ.

Зерно стало основным продуктом питания. 

Главная забота – прокормить себя не измени-

лась со времен первобытного человека. Зем-

леделием занимается половина человечества - 

потом и кровью ручным трудом. Прорывом 

можно считать факт, что люди научились поль-

зоваться ископаемыми углем, нефтью,газом. 

Нефть стала именоваться кровью земли, нача-

лом нового уровня жизни. Всего лишь за 50 лет 

(то есть, при нашей жизни) изменился облик 

планеты и образ жизни землян. За 60 лет 

население увеличилось почти в три раза и бо-

лее, чем 2 миллиарда человек переехали в го-

рода. Десятки миллионов людей пересели-

лись в небоскребы, которым всего лишь нес-

колько десятков лет и были они построены на 

базе поселков (например, Шанхай за 40 лет 

имеет 3000 башен и небоскребов и сотни на-

ходятся в стадии строительства; Нью-Йорк – 

первый в мире мегаполис – символ использо-

вания энергии, денег, рабочей силы имми-

вать новые территории. Менее, чем за 1000 лет 

изменился образ жизни, благодаря земледе-

лию. 

РОЛЬ ПОЛИТИКИ В ЦИВИЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКАВЕЛЬГАН В.Д.
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Чтобы вырастить 1 кг картофеля необходимо 

затратить 100 литров воды, на 1 кг риса – 4000 

Расширение полей привело к появлению па-

разитов. Потребовалось применение пестици-

дов, которые проникли в воду, растения, живот-

ных, реки и океаны, в клетки всех живых 

организмов. Удобрения – достижение нефте-

химии. В результате, ранее существовавшие 

растения исчезли. Появилось множество теп-

лиц (удобрения для растений и пластик – для 

крыши). Чем выше уровень развития страны, 

тем больше мяса потребляют ее жители. Про-

изводство мяса стало похоже на концентраци-

онные лагеря. Скот не пасется и не знает, что 

такое трава, его кормят зерном, соевыми и др. 

белковыми кормами.

Орошение требует 70% потребности исполь-

зования пресной воды человечеством. 

В развитых странах на полях машины заме-

нили людей. Так, фермеры США могут, накор-

мить 2 миллиарда человек, но большая часть 

зерна идет на корм скота и на биотопливо. 

грантов и это благодаря нефти, электричеству, 

изобретению лифтов.

Это в промышленных масштабах, где многие 

процессы механизированы. А каково в частных 

условиях. Я это испытал на себе в детском воз-

расте (6 лет), когда приходилось непосильно 

брать воду из колодца и нести ее вверх по скло-

ну на 50-100 метров для полива огорода.

К упомянутой статистике следует добавить 

расходы на добычу, транспортировку и пере-

работку нефти.

Все это потребовало разнообразие питания 

заменить некими стандартами. Жизнь оказа-

лась в зависимости от нефти. Надежды, иллю-

зии, расточительность людей в использовании 

ресурсов входят в противоречие с тем, что ре-

сурсы, все же, истощаются. Например, жители 

Лос-Анджелеса вряд ли задумываются над 

этим, расходуя 800 литров воды в сутки на 

человека, и видя город в огнях, как звездное 

небо, но в тысячи раз ярче. Не смущает их и то, 

что в пригородах массы домов выстраиваются 

вдоль улиц, ведущих в никуда. Особый авто-

мобиль стал символом комфорта и прогресса. 

900 миллионов машин!

литров воды, на 1 кг говядины – 13000 литров 

воды!!! 
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Возвращаясь к прерванному, замечу, что                      

в мире постоянно растет потребность в энер-

Тут мне хочется сделать небольшое отступ-

ление и вернуться к производству мяса не 

только получаемого из скота, но и птичьего. По-

лагаю, сократить его потребление возможно, 

если по всем видеосредствам показывать 

конвейеры этого производства. Возможно 

тысячам зрителей станет стыдно за содержа-

ние, убийство животных. Думаю, не случайно 

на разделочных конвейерах тысячи рабочих 

выполняют, очень простую отдельную опера-

цию, что доводит ее до автоматизма, а мысли 

работника не обременяются думами об убиен-

ном животном. Да, человек пока остается убий-

цей на высшей ступеньке пищевой пирамиды. 

Особым этот вопрос является в частных хозяй-

ствах, где каждое животное имеет имя, времен-

но отождествляется с чуть ли не членом семьи, 

а потом попадает в пищевой рацион этой 

семьи.

Дико выглядят и действия охотников, осо-

бенно, – браконьеров, преступно истребляю-

щих ценных животных.

Достаточно напомнить, что за полвека меж-

дународная торговля увеличилась в 20 раз. 

90% торгового оборота осуществляется морс-

ким путем (500 млн. контейнеров в год). Нап-

ример, Дубай достиг высочайшего уровня раз-

вития за счет нефти, которой оплачиваются ма-

териалы, работы для строительства самых вы-

соких в мире небоскребов. Там нет сельского 

хозяйства, но он привозит продукты, там нет 

воды, но он может позволить себе опреснение 

морской воды. Там солнце круглый год, но нет 

панелей солнечных батарей. Это кретинизм,- 

полная зависимость от природы. Деньги со 

всего мира. Такая цивилизация обречена уже 

потому, что она искусственна.

Для доставки энергоресурсов создан мощ-

ный танкерный флот, а так как большая часть 

потребительских товаров должна преодолеть 

тысячи километров от производителя до пот-

ребителя, то это обеспечивается мощнейшим 

контейнеровозным флотом.

гии. Но 80% добываемых ресурсов использует-

ся лишь 20% населения (сильными мира сего). 
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Далее, – 500 млн. чел. живут в пустынях и для 

ведения хозяйств им не хватает воды. Мало то-

Несмотря на это, пресловутые «7», «20» и Гене-

ральная Ассамблея ООН за последние годы 

ничего существенного не предприняли для 

улучшения ситуации.

За полвека рыболовство увеличилось пяти-

кратно (до 100 млн. тонн в год). Тысячи трауле-

ров опустошают океаны и это, не считая сотни 

тысяч мелких судов и миллионы рыболовов                   

и других добытчиков морепродуктов. ¾ рыбо-

ловных районов исчерпаны, истощены или на-

ходятся в состоянии упадка. Большая часть 

крупных рыб исчезла навсегда, так как не 

смогла оставить потомство. Люди разрушили 

экологический цикл. Все популяции рыб нахо-

дятся под угрозой исчезновения, но рыба вхо-

дит в пищевой рацион большинства водных 

обитателей и каждого 5-го человека. Если до-

бавить к этому загаживание водоемов, то кар-

тина выглядит катастрофической.

А океаны? В них десятки тысяч биологичес-

ких видов, о многих из которых люди пока даже 

не знают, но гадят классно!

Палестина тоже процветает и поливает свои 

поля, но это примеры самообмана, который не 

может длиться долго. Река Колорадо уже не 

Лос-Анджелес был построен в пустыне и там 

ныне 1 человек потребляет 800 литров воды                   

в сутки. Там живут миллионы людей и десятки 

тысяч приезжают туда каждый месяц.

Наиболее страдающей от отсутствия воды 

является Индия. 21 млн. колодцев за полвека 

исчерпаны и приходится бурить все глубже                   

и глубже. В итоге, в западной Индии 30% колод-

цев заброшено, водоносные слои истощаются.

Уровень Мертвого моря ежегодно опускает-

ся на 1 метр из-за отсутствия вод Иордана.

Забор воды из рек тоже носит катастрофи-

ческий характер. Так, Израиль увеличил отбор 

воды и река Иордан из могучей превратилась  

в жалкий ручей, а по всей планете каждая 10-я 

река не впадает в море из-за интенсивного от-

бора воды для полива полей и выращивания 

сельхоз – и других продуктов.  

го, пластовые воды не возобновляются. Там, где 

кончилась вода, остались заброшенные хозяй-

ства.
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20 лет назад леса покрывали Борнео. Вскоре 

они там полностью исчезнут из-за производ-

ства пальмового масла, – это экономически вы-

годно и дает рабочие места. Эвкалипт культи-

вируют для производства целлюлозы, на кото-

Леса поддерживают жизненный уровень на 

планете. Они поглощают углерод. Деревья под-

держивают баланс, от которого зависит  жизнь, 

в том числе и человека. ¾ биологических ви-

дов обитает в лесах. Леса обеспечивают и ле-

карственными средствами. За 40 лет площадь 

самого крупного леса в мире – Амазонии, сок-

ратилась на 20%. Лес уничтожают ради взращи-

вания соевых бобов. 95% бобов используется 

для прокорма домашнего скота. Так, лес пре-

вращается в мясо.

За 100 лет половина болот осушены.

Заболоченные территории (6% от поверх-

ности планеты), являются  фабриками фильтра-

ции, санитарами, но люди бездумно осваивают 

их под пастбища, строительство и сельское хо-

зяйство.  

впадает в море. До 2025 г. от нехватки воды 

могут пострадать около 2 млрд. чел.

Нигерия – крупнейший экспортер нефти, но    

в Африке более 70% населения – за чертой бед-

Напоминаю, что с 1950 г. население планеты 

увеличилось почти в 3 раза. Даже животные не 

позволяют себе такого. Это изменило облик 

планеты более, чем за все предыдущие тысяче-

летия существования человечества.

рую растет спрос производителей бумаги.                  

Но после эвкалипта ничего больше не растет. 

Больше 2 млрд. чел. зависит от древесного 

угля. На Гаити – одной из беднейших стран                    

в мире, древесный уголь, пользующийся спро-

сом, – средство выживания. Там осталось лишь 

2% лесов, плюс эрозия почвы и смыв плодород-

ного слоя (гумуса) в море. Почва становится не 

пригодной для земледелия. Это имеет место                

и на Мадагаскаре. На острове Пасхи рапануй-

цы довели остров до полного истощения и ци-

вилизация погибла. Пальмы использовались 

для пиломатериалов, не осталось деревьев 

даже для постройки каноэ (лодок) для ловли 

рыбы. Это результат погони за прибылью, но                     

и средство для выживания в определенный 

период.
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Каждую неделю более миллиона человек пе-

реселялось в города по всему миру. Каждый              

6-ой человек живет в опасных, неблагопри-

ности. Такое и в других странах по всему миру. 

Более богатые люди живут в богатых ресурса-

ми странах. Способ развития не обеспечивает 

поставленные цели. За 50 лет пропасть между 

богатыми и бедными выросла неизмеримо 

больше, чем это было раньше. В этом тоже вина 

роста численности населения. Половина бо-

гатств сосредоточилась в руках 2% населения. 

Например, население Лагоса 60 лет назад сос-

тавляло 600 000 человек, а ныне – около                       

16 млн!!! Живут там преимущественно ферме-

ры, покинувшие свои страны. Это тоже пример 

выживания, а не процветания. В «стае» выжи-

вать, вроде бы, легче. Это заложено в косяках 

рыб и др. представителей животного мира.                

То есть, приехали к тому, с чего начиналась ци-

вилизация человека. Но, в отличие от живот-

ных, человек так и не понял, что всему должна 

быть мера, включая свое размножение, сооб-

разуя его с природными условиями существо-

вания и развития.

Потребность в электроэнергии постоянно 

увеличивается, ее получение требует огром-

ных затрат топлива, что, в свою очередь, ведет               

к увеличению выбросов в атмосферу углекис-

лого газа, вызывающего потепление климата, 

таяние льдов на полюсах – за 40 лет. – на 40%. 

Если раньше льды отражали солнечные лучи, 

то теперь эти лучи нагревают воду, меняя ус-

ловия жизни всего живого. Предполагается, 

что к 2050 г. четверть видов животных может 

оказаться под угрозой исчезновения.

Голод, от него страдает около миллиарда че-

ловек. Беднота пытается выжить, а более бога-

тые истощают ресурсы, устремляясь и к тем, 

которые стали труднодоступны. Например, 

нефть из песков Канады – отделение битума от 

песка, требует миллионов литров воды, огром-

ных затрат энергии. Окружающая среда, ес-

тественно, загрязняется катастрофическими 

темпами.

ятных для здоровья условиях, в перенаселен-

ной зоне, не имея доступа к предметам первой 

необходимости (вода, электричество...).
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2 млрд чел. пьют воду из рек, берущих начало 

в Гималаях и используют ее для полива огоро-

дов Бангладеш, например, использует воды 

рек Ганг и Брамапутра. Это одна из самых гус-

тонаселенных и беднейших стран мира.

Даже на вершинах Гималаев вечные ледники 

начинают таять. 

80% ледников Килиманджаро исчезли. Реки 

пересохли; жители страдают от нехватки воды.

30% коралловых рифов уже исчезли. Меня-

ются климатические потоки. Большая часть гус-

тонаселенных городов находится на береговой 

линии. Это значит, что огромная миграция на-

селения неизбежна.

Ледники Гренландии тают и пресная вода 

уходит в океан, а это 20% пресной воды пла-

неты. Кроме того, это ведет к росту уровня воды 

океанов, затоплением низинных районов, уси-

лению и учащению разрушительных урага-

нов... Причем, в Гренландии нет заводов, но 

парниковые газы проникают туда со всего ми-

ра. Уровень воды только в 20 веке увеличился 

на 20 см.

К сожалению, мир так устроен, что находится 

в постоянных войнах и вместо затрат на само-

сохранение и помощь развивающимся стра-

нам, огромнейшие средства тратятся на во-

оружения. Наиболее развитые страны, мня-               

щие себя демократическими и «заботящиеся»                   

о процветании бедных народов соревнуются                             

в продаже оружия, сопровождая это гранди-

озными учениями, соревнованиями, выстав-

ками – распродажами, грандиозной рекламой 

и популяризацией в средствах массовой ин-

формации. Эти шоу превращаются в праздни-

ки гордости и бахвальства на сколько миллиар-

В Сибири вечная мерзлота при таянии гро-

зит выделять метан, который в 20 раз более 

разрушителен, чем углекислый газ. У людей 

мало времени, чтобы избежать катастрофы. 

Засухи по всему миру включают и богатые 

страны. В Австралии половина сельхозугодий 

пострадала от засухи, плюс огромнейшие лес-

ные пожары с выбросом углекислого газа.

Из-за наводнений и ураганов 1/3 территории 

может исчезнуть с лица Земли. Люди переби-

раются в другие регионы.
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Продолжая прерванное, замечу, что 40%  па-

хотных земель в упадке. Ежегодно исчезает            

В качестве небольшого отступления замечу, 

что сегодня Запад воет о том, что необходимо 

помочь голодающим странам поставками зер-

на, но из 87 судов с зерном в голодающие стра-

ны направлено только 2 судна, остальные прис-

воены благополучным Западом. Не правда ли, 

что это один из ярчайших примеров двуличной 

политики Запада, его лживой демократии и че-

ловечности.

5000 человек ежедневно (!!!) умирают из-за 

загрязнений питьевой воды. Один миллиард 

человек не имеют доступа к питьевой воде, бе-

зопасной по санитарным нормам. Один мил-

лиард людей голодает. Более 50% зерна ис-

пользуется для прокорма скота или в качестве 

биотоплива.

дов заключены сделки. Как говорится, даже 

ежику понятно (но не человеку), покупается 

оружие не для игр или украшений, а продается 

оно ради денег, которые пахнут кровью, раз-

рухой, бедностью, невзгодами; являются тор-

мозом развития цивилизации.

Все эти вопросы настолько важны, что я даже 

повторяюсь, подчеркивая их важность и наде-

ясь на восприятие информации, а главное – на 

посильный вклад в улучшение ситуации.

Однако, замечу, что все это тоже дорого, ма-

лоэффективно, громоздко... 

Многие страны работают в направлении ос-

воения энергии солнца, ветра, волн океана...

Редко какие страны вкладывают средст-                   

ва в образование, науку, культуру... Это, напри-

мер, – Лесото, Катар. Немало примеров устой-

чивого управления местными ресурсами, пре-

вращения в туристические центры...

Предполагается, что к 2050 г. число только 

климатических беженцев может достигнуть 

200 млн человек. Лагеря беженцев растут. Чем 

это грозит, надеюсь, – понятно.

Биологические виды вымирают в 1000 раз 

быстрее естественных темпов. 75% рыбных ре-

сурсов исчезло, исчерпано, под угрозой исчез-

новения.

1/5 млн Га леса, одно млекопитающее животное 

из четырех, одна птица из восьми, одно земно-

водное из трех.
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Китай – мировой лидер по загрязнению ок-

ружающей среды. Там многие электростанции 

работают на угле, но это оплот мировой тор-

В Кении стремительный рост населения                   

и его обнищание.

Отмечу, что в мире очень много ручных работ 

на плантациях. Это тяжелый изнуряющий труд. 

Есть и парадоксы типа – рядом с озером Найва-

ша огромные оранжереи, обеспечивающие 

цветами всю Европу, до которой 6000 кило-

метров. Для их перевозки нужны самолеты,                     

а для выращивания – пестициды. Из-за этого             

в озере загрязняется вода, которую еще и не-

щадно откачивают для полива. Для экологии 

вред, зато у населения есть работа – низкоопла-

чиваемая, но она есть. В результате растет ко-

личество трущоб. В Найроби этот трущобный 

квартал самый крупный в мире.

Очередной пример – заповедники. Да, это                 

в нынешних условиях не плохо, но это не спасе-

ние животных, для которых важны веками 

сложившиеся условия обитания. Потому, нап-

ример, слоны, бегемоты и многие другие жи-

вотные исчезают в ряде стран.

Индия. Там имеет место тяжкий труд кресть-

ян. Отсутствие  воды.  Женщины на себе носят 

Непал – даже в горах воздух загрязнен. Пред-

полагается, что до 2035 г. часть ледников там 

может исчезнуть, а это источник воды для всех 

рек Азии. От него зависит жизнь около 2 млн 

человек. Вода используется для орошения 

полей. 98% поля обрабатываются вручную или 

с помощью животных.

Северная и Южная Корея. Одна бедная, дру-

гая – богатая. Мечтают объединиться.

говли. В Шанхай со всего мира привозят мил-

лионы тонн сырья. Это один из крупнейших 

портов мира. Каждый день с судостроитель-

ных верфей сходят новые суда. Чун Син – город                 

с 34 миллионами людей (половина Франции                 

в одном городе). Чтобы сушить кукурузу, зак-

рывают даже магистрали, на которых ее рас-

стилают. Пища важнее. Чудом Китая является 

Великая Китайская Стена, протяженность ко-

торой свыше 8 800 километров. Более 2000 лет 

она строилась и перестраивалась. Полагают, 

что на ее строительстве погибло 10 млн чело-

век.
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США – символ лжеторжества демократии                  

и свободы. Все могущество сконцентрировано 

на военной силе. Это самый крупный потреби-

тель на планете. Там активно используется 

энергия ветра и солнца, но нефть остается ос-

новным энергоносителем. Страна производит 

огромное количество мяса, а 1 кг его требует 

затрат 2 литров нефти. После Китая, это самая 

загрязняющая природу страна мира. Есть раз-

витое фермерское хозяйство, производство 

воду на большие расстояния. Подпочвенные 

воды истощены. Колодцы копать приходится 

все глубже и глубже – вручную. Численность 

населения уже сравнялась с китайской. В Бом-

бее – одном из крупнейших городов мира, – на-

ходится крупнейшая фондовая биржа мира. 

Деньги, деньги... и все меньше воды.

Таиланд. Мангровые леса давали все для 

жизни, но за 25 лет их вытеснили производите-

ли креветок.

Индонезия. Осталось мало деревьев. Их вы-

теснили пальмовые культуры, дающие масло. 

Да, надо себя прокормить, поэтому о судьбе де-

ревьев никто не задумывается.

Фуркина Фасо – там главное богатство хло-

пок. Но все работы производятся вручную,                     

а цена на хлопок одинаковая в мире. Получа-

ется, что на производство африканского хлопка 

требуется в 2000 раз больше рабочего време-

ни, чем американского. Если цена на хлопок па-

дает, то африканцу не на что прокормить се-

мью. Парадокс и в том, что африканский хлопок 

из развитых стран возвращается в Африку в ви-

де поношенной одежды в качестве подарка.

Казахстан. Производство хлопка дает низкие 

зарплаты и потому широко используется труд 

школьников (детей). Я уже отмечал, что воды 

реки Сырдарья используются для полива, ре-

ка утратила половину своих вод, что привело          

к отступлению на 80 км вод Арала.

хлопка, требующего огромных затрат воды, но 

больших доходов это не дает и правительство 

ежегодно тратит огромные суммы денег на 

дотации фермеров, которые, тем не менее, за-

рабатывают за день столько, сколько, напри-

мер, африканские – за год!!! Подобные пара-

доксы имеют место и в других сферах жизнеде-

ятельности. Я в этом вижу жизнь за счет других 

народов.
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Граница Бразилии и Аргентины. Красота, 

буйство природы, 275 водопадов, туристы со 

всего мира, но в гостиницах нет оборудования 

для очистки сточных вод, сливающихся в реки  

в центре заповедника, и это на объекте всемир-

ного наследия.

Нигерия – страна факелов горящей нефти, 

никаких признаков современности, тяжелый 

ручной труд, самая бедная страна на планете 

со 150-ти миллионным населением и постоян-

ной партизанской войной, и утечкой населе-

ния за рубеж. Крайняя нехватка учителей и по-

лицейских. Страна в катастрофическом состоя-

нии. Замечу, что населения там больше, чем                  

в России.

Мали. Как и в Нигерии, упадок во всем. Из-за 

засух половина скота погибла. Страна нуждает-

ся в гуманитарной помощи.

Свазиленд – маленькая страна в южной части 

Африки. Тоже ручной труд, распространен 

СПИД и – внимание – средняя продолжитель-

ность жизни 32 года!!!

Южная Африка. Ни в одной стране мира нет 

такого вопиющего неравенства. Там апартеид 

денег. Богатые кварталы и трущобы. Пока спа-

сают благоприятные природные условия, на-

личие рыбы, колоний морских млекопита-

ющих, но люди им угрожают, истощая рыбные 

запасы и морских зверей. Так как увеличилась 

потребность в производстве бумаги, то появи-

лась увлеченность в посадке эвкалиптовых де-

ревьев, которые вырастают за 10 лет и после их 

вырубки там уже ничего больше не растет. Ана-

логично, –  в Санта-Доминго.

Гаити. Ради угля уничтожают деревья. Почва 

становится не плодородной. Нужна иностран-

ная помощь. Переселяться некуда.

Мадагаскар – та же проблема – вырубка ле-

сов для посевов и для обжига кирпичей, иду-

щих на продажу.

Чад. Внутреннее озеро потеряло много воды 

из-за ее использования для полива. Если озеро 

иссякнет, – будет катастрофа. Там уже сущест-

вуют гигантские лагеря беженцев вдоль грани-

цы с Суданом. В 10-ти лагерях – 350 000 чело-            

век (в пустыне). Местные жители живут вместе                  

с ними из-за нужды в обеспечении пищей, во-

дой, лекарствами, школьным образованием. 
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Себя прокормить они не могут и живут за счет 

международной гуманитарной помощи. Труд-

но даже представить себе, – что это за жизнь!      

За короткий период 20 млн человек покину-            

ли свои места обитания из-за климатических                     

и иных проблем.

Мавритания – страна пустыни, караванов од-

ногорбых верблюдов с грузами. Рудники. Как              

и в других странах, имеет место хищнический 

промысел  рыбы.

Дакар – славится своей свалкой мусора, на 

которой нашли себе пристанище около 1200 

человек.

Испания. Там, в теплицах, в чудовищных ус-

ловиях работает 100 000 человек (иммигран-

тов). Это ад в социальном и экологическом ас-

пекте, оправдываемый рабочими местами.                  

И опять, оливковые деревья и соответствую-

щее производство масла. Широко использует-

ся солнечная энергия, фотоэлементы, электро-

энергия.

Греция. Для нее, как и для многих других 

стран, проблемой является горение лесов.

Нидерланды – земля на 60% отвоевана у мо-

ря и всегда остается угроза затопления. Основа 

производства – выращивание луковиц тюльпа-

нов. На это используется больше пестицидов, 

чем в любой другой стране.

Франция явно жирует, вернее дурью мается, 

занимая поля под рапс, используемый в ка-

честве биотоплива (зеленая нефть). Эта страна 

также принимает ядерные отходы из других 

стран (что при нынешних успехах науки может 

оказаться важным энергоресурсом).

Саудовская Аравия славится паломничест-

вом, истинным пылом мусульман, многие из ко-

торых всю жизнь откладывают деньги, чтобы 

попасть туда и помолиться. Эта безмерная вера 

подобна гипнозу. Нечто отдаленно похожее 

имеет место, когда католики собираются на 

площади, чтобы увидеть Папу Римского. А ве-

ликий парадокс в том, что в каждой религии 

насчитывается от 95% верующих, но это не ме-

шает им воевать, грабить, убивать, жить за счет 

других.

 Мало того, они призывают Бога, Аллаха в по-

мощь в своих неблаговидных поступках, совер-
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шив которые, отмаливают грехи, просят про-

щения и совершают новые. Это насколько надо 

быть циничным для таких действий? И это ха-

рактерно для человека. Суть веры – сделать 

каждого человека лучше и чище, объединить 

людей, а фактически, религии и верующие                  

в них, находятся в вечном противостоянии                      

и вражде. Это особый цивилизационный ас-

пект, особая идеология, политика и страдает            

в нем организация, управление, отставание от 

науки и т. д. Это ведет к тому, что побеждают 

многие первобытные инстинкты.

Замечу, причиной номер один в экологи-  

ческом разрушении является мясо. Главная                         

причина вымирания видов – это уничтоже-             

ние 1/3 запасов пресной воды, что привело                     

и к возникновению океанических мертвых зон,                       

и к уничтожению 91% Амазонии.  

70 млн животных ежегодно идет на убой,                    

а получение 1 кг мяса – это и 27 кг выбросов СО2   

в атмосферу. Можно себе представить, что бу-

дет при увеличении численности населения 

на 2 млрд чел.

Ныне имеет место печатание питания, пер-

вые килограммы которого стоили около мил-

лиона долларов, сегодня – уже 10 долларов                    

и будет стремление дальнейшего удешев- 

ления. Однако, это не спасет от голода и даль-

нейшего истощения традиционных ресурсов 

питания.

Сегодняшнему человеку досталось то, что на 

планете формировалось 4 миллиарда лет.                   

А интенсивно в изменение природы стали 

вмешиваться 6 000 лет тому назад, расселяясь 

у воды и др. мест,дающих возможность полу-

чать и создавать условия для жизни. На смену 

мускульной силе 100 лет назад пришла техника, 

бурное развитие которой, наряду со строи-

тельством крупных городов и использованием 

нефти полностью изменило образ жизни лю-

дей (естественно, – не всех). Многие люди, по-

лучив комфорт жизни, одновременно попали  

в своеобразную зависимость, западню. Напри-

мер, представьте себе что будет, если в горо-              

де  с многомиллионным населением исчезнет  

электричество, газ, подача воды... Кроме того, 

комфорт отучил людей выживать, готовить пи-

щу, вести домашнее хозяйство!?
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Следует иметь в виду и то, что чем более раз-

вита страна, тем больше она потребляет мяса, 

воды, энергии, тем более ненасытны ее же-

лания, иллюзии, расточительность. Бедные 

страны, да еще и с высоким уровнем рождае-

мости – это самые страдающие страны, напри-

мер, – Индия.

В ряде развитых стран есть много мест, о ко-

торых власти предпочитают не распростра-

няться или засекреченных. Это подземные 

города, военные базы, полигоны испытания 

оружия и др. Все это, безусловно негативно 

сказывается на экологии, жизни людей и жи-

вотных.      

Но наиболее губительны конфликты. В част-

ности, – это конфликт ислама и Запада из-за 

роста численности населения в мусульманс-

ких странах, значительное число безработных, 

миграция на Запад.

Возрождение ислама придало ему уверен-

ности в превосходстве его ценностей.

Усилия Запада навязать свои ценности ос-

тальному миру и вмешательство во внутрен-

ние конфликты других государств вызывает, 

как минимум, – возмущение. 

США – Китай. США считают Китай опасной 

страной для себя. Китай не желает принимать 

американское главенство, а США – гегемонию 

Китая в Азии.

Индонезия, Сингапур, Ватикан, Малайзия 

меняли свои отношения к Китаю и его могу-

ществу, хотя это и не имеет решающего значе-

ния.

Азиатско – американское противостояние,               

в частности, Япония – США из-за войны в Пер-

сидском заливе, военного присутствия США                

в Японии; американской политики в отноше-

нии прав человека в Китае, резкое ослабление 

дружественности в отношениях, отказ амери-

канцев покупать японские товары.

Развитие Азии подрывает политику Запада.

Рост экономики порождает политическую 

нестабильность внутри стран и между ними на 

основе баланса сил.

Экономический рост Китая усиливает китай-

ское влияние в регионе.

Рост военной мощи ведет к соперничеству                 

и нестабильности в регионах.
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Главная роль в мировом лидерстве – в пе-

реходе от однополярного мира к многопо-

лярному принадлежит России, сумевшей объ-

единить интересы азиатского региона, в про-

тивовес американским. Но тут есть серьезные 

сомнения в том, что отношения 

России с Китаем прочны на века. Пока к ним 

принуждают стабильно холодные отношения  

с Японией и планомерно – наступательное 

расширение НАТО, а главное – устойчивая по-

литика США по разрушению России.

Китаю это выгодно с точки зрения демонст-

рации Западу, что он не одинок.

Отношения Россия – Китай и Россия – США 

дают повод сравнить силовую политику со 

спортом. Я – спортсмен и прекрасно знаю, что               

в спорте есть приемы обмена ударами, нок-

Но мы знаем, что еще при нашей жизни, при 

СССР, были серьезные конфликты СССР и Ки-

тая. Кроме того, ясны и претензии Китая на рос-

сийские территории. В Азии интересы России, 

Китая (демографические, экономические, во-

енные, сырьевые, территориальные...) открыто 

или скрытно были, есть и будут в перспективе. 

дауны, нокауты, болевые, удушающие и др. 

приемы. Я помню также многосотенные пре-

дупреждения Китая Советскому Союзу, а се-

годня (август 2022 г.), – предупреждения Китая 

Соединенным Штатам в связи с визитом Пе-

лоси и др. американских политиков на Тайвань, 

многочисленные обвинения друг друга. В от-

ношениях Россия – США (и Европа), откровен-

но нагло Запад наступает на Россию, спровоци-

ровав спецоперацию России в Украине, и ис-

пользуя ее для военного участия и рассчи-

тывая на удушающий прием силами украин-

цев, а по сути, превратив украинцев в пушеч-

ное мясо, причем, открыто заявляя, что готовы 

противостоять до последнего украинца. Тут 

полностью обнажилась политика «просвещен-

ного, демократического» Запада. Естественно, 

это не ново. Вспомним историю завоевания 

Америки и колонизацию десятков стран. Ныне 

до европейских политиков не доходит, что 

бумеранг вернулся и, в виде США, начинает 

ослаблять и разрушать саму  Европу, используя 

ее против России. Европейские политики за 

десятилетия не усвоили открытый урок поли-
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тики США – не допустить даже мысли у лидеров 

других государств конкурировать или превос-

ходить США. Поэтому в их политике – дробле-

ние государств, их ослабление, смена режимов 

на послушные, сталкивание друг с другом, бес-

пощадное уничтожение посмевших выступить 

против... США также поняли, что такая политика 

позволяет им жить безбедно за счет других 

стран и народов, их ресурсов, включая ра-

бочую силу.

 Запад, дав цивилизации невиданный науч-

но – технический прогресс, одновременно стал 

тормозом ее и собственного эволюционного 

развития и даже, – самоуничтожения. Как вид-

но, в человеческом мире, как и в животном, 

существует силовая, пищевая и иная иерархия 

(лестница).

Если верить мифам о ранее существовавшим 

более развитым цивилизациям, которые обыч-

ными людьми возводились в ранг богов, то, 

видно, и они исчезли, вероятно потому, что 

воевали между собой. Хотя, кроме войн, было 

немало и других причин исчезновения сотен 

цивилизаций. Например, одна из недавних 

(исторически) – кочевая – татаро – монгольская, 

овладевшая ¾ мира жившая за счет других на-

родов, не имевшая никакой промышлен-

ности... и растворившаяся среди других на-

родов из-за внутренней борьбы за власть.

Нынешние США принимают схожие черты                 

с римской цивилизацией. Как видно, локаль-

ные цивилизации не устойчивы и далеки от 

глобального единения, управления, даже при 

особой роли религии. Если в пределах каждой 

религии можно говорить о каком – то едине-

нии, то между ними его не только нет, но су-

ществует противостояние, а история изобилует 

религиозными войнами. И это при том, что 

верующих более 95% и религия столетиями 

выступала и продолжает оставаться важней-

шей политической и идеологической силой 

воздействия на сознание людей.

Римляне имели обширные владения, на ко-

торых процветало строительство городов, 

ремесла, культура, государственность (даже,- 

элементы демократии), но роскошь, разврат, 

потеря военной мощи... погубили эту мощную 

цивилизацию.
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К негативу относится и то, что автоматизация, 

компьютеризация привели к малоподвижно-

му образу жизни, сокращению рабочей недели 

и дня в некоторых странах. 

Это привело к уменьшению рождаемости                  

и соотношению полов: на 100 мужчин – 116 жен-

щин. Расширился кругозор, появилась грамот-

ность. Снизилась скорость реакции, отпала 

необходимость запоминать много информа-

ции. Люди стали полнее, многие страдают от 

избыточного веса из-за переедания и малой 

физической активности и даже, – бедности, на-

личия вредных продуктов питания. В развитых 

странах в 15-20 раз вырос уровень комфорта. 

      Да, на планете самое страшное существо – 

человек, еще и оснащенный фальшивой, ис-

каженной политикой. За последнее столетие 

он изменился даже в росте, – подрос на 11 см. 

Полагают что это из-за улучшения питания, ме-

дицины, услуг и дохода населения. Рост стал 

неким показателем уровня жизни. Считаю                   

это чушью для всей цивилизации. Например,              

в  Африке есть много людей весьма высокого 

роста, но уровень их жизни весьма низкий.

Больше стали употреблять мяса, рыбы, саха-            

ра, масла. При этом, стали слабее. Прибавляют                  

в весе и те, кто использует медикаменты. Стали 

меньше спать. Прогресс привел к сокращению 

сна на 2-3 часа ниже нормы. Мозг стал скорее 

стареть из-за недосыпа, но больше, – из-за сни-

жения мыслительной нагрузки. Это сказывает-

ся и на здоровье следующего поколения. В ря-

де стран, продолжительность жизни за 100 лет 

увеличилась на 40 лет и достигла 70 и более 

лет, но есть  и такие страны, где она составляет 

всего, лишь, 30 лет.

Огромное количество людей болеют различ-

ными заболеваниями. Наступает раннее по-

ловое созревание. Это негативное явление, 

влияющее на здоровье, образование, карьеру.

Предполагается, что далее будет вмеша-

тельство генной инженерии, имплантация ор-

ганов, вмешательство в ДНК и др., могущие уве-

личить продолжительность жизни.

Однако, политика, современные междуна-

родные отношения характеризуются нараста-

ющей неопределенностью, хаосностью, конф-

ликтностью. Так называемая глобализация        
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и общий рынок, вместо объединения, привели 

к новым проблемам, снижению ответствен-

ности за будущее человечества и планеты .

Политика связана с историей отношений. 

Ряд авторов эволюцию отношений, начинают                

с Вестфальского мирного договора (1648 г.), 

системы международных отношений с нация-

ми государствами как основными акторами 

системы, сформировавшейся после окончания 

тридцатилетней войны в Европе. Установи-

лись новые правила в отношениях между  

государствами. Закончилось Габсбургское гос-

подство над другими народами Европы. Этим 

упразднена, исходящая из феодального строя, 

иерархия государей и установились уравнен-

ные в правах главы независимых государств, 

имеющих титул короля с императором Свя-

щенной Римской империи, понизив его меж-

дународный авторитет. Все независимые госу-

дари считались носителями высшей (госу-

дарственной) власти, обличенные правами на 

самостоятельность внутренней и внешней по-

литики, могущество их государств. В основу 

международных отношений лег принцип гос-

Вашингтонская конференция (1921-1922 г.г.) 

представила США одним из центров нового 

миропорядка.

суверенитета – признание равенства, прав                  

и обязанностей. Новый международный поря-

док был учрежден Венским конгрессом, уста-

новившим баланс сил основных держав, ко-

торый сохранился до середины 50-х годов                  

Х1Х в. Политика была направлена на мирное 

разрешение противоречий между государст-

вами, не доводя их до войны. Страны, на ко-

торые опирался новый порядок, назывались 

великими державами.

После Первой Мировой войны и формиро-

вания Версальско – Вашингтонской системы 

международных отношений, образовался  но-

вый европейский порядок, созданный победи-

телями. Он установил равновесие сил в чет-

верке великих континентальных держав – Гер-

мании, Австро-Венгрии, Франции и России. 

Великобритании принадлежала роль балан-

сира. Цель новой системы – закрепить франко - 

британское преобладание в Европе.
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Вторая Мировая война, «Холодная война» 

привели к возникновению биполярной систе-

мы. Основы послевоенного урегулирования 

закреплены в Ялтинско – Потсдамской систе-

ме. Это баланс интересов сторон, компромис-

сный характер, стремление обходить острые 

углы в международных отношениях во имя 

прочного мироустройства. Однако, конфликт 

между союзниками привел к «Железному за-

навесу» между Востоком и Западом, положив 

начало «Холодной войне».

Распад СССР привел к однополярной систе-

ме международных отношений. Это стало по-

дарком для США, возомнивших себя властели-

ном над остальными государствами.

Глобализация – это, как бы, революционная 

совокупность основных направлений – поли-

тических, экономических, культурных, техноло-

гических, повлиявших на международные от-

ношения, суверенитет государств. Это, вроде  

бы, объединяет (позитивное развитие), но и ве-

дет к экономическим проблемам, терроризму, 

преступности, конфликтам, демографическим 

и иным проблемам.

Важным вопросом является: возможна ли 

модернизация общественно – политической              

и социально – экономической основы при сох-

ранении социально – психологической и соци-

ально – культурной идентификации, к которой 

стремятся многие государства? В нынешней 

ситуации – будет ли будущее традиционным 

или западным?

Как бы то ни было, но изменения имеют мес-

то по всем направлениям жизнедеятельности. 

Самобытность, культура, традиции... размыва-

ются.

Экономическая интеграция имеет следую-

щие уровни: зона свободной торговли, префе-

ренциальная зона, таможенный союз, общий 

рынок, экономический союз, экономический                 

и валютный союз.

Регионализация – географические регионы – 

экономические или политические единицы – 

основа для сотрудничества и формирования 

общей идентичности.

Интеграция – сотрудничество между двумя                

и более странами на правовой основе. Высший 

уровень – политическая интеграция.
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В международных отношениях сложились                

4 теории: 

– 1930-1940 гг.– либерализм против реализма;

– 1950г. – реализм против бихевиоризма;            

– 1970-е годы – «нео-нео» дебаты и проблемы 

«черного ящика»;                                     

–1980-е годы – позитивизм и постпозитивизм.

Основные характеристики некоторых тео-

рий. 

Реализм – госэгоизм и конфликт; государст-

венность и национальные интересы; между-

народная анархия; полярность; стабильность  

и баланс  сил.

Либерализм: взаимозависимость, междуна-

родные институты, международные режимы, 

сотрудничество и коллективная безопасность.

Неолиберализм: государство – участник             

в международных отношениях; нетрадицион-

ные акторы; коллективная безопасность; меж-

дународная безопасность и мораль; либе-

Неореализм: международная анархия, бе- 

зопасность, государства – основные акторы, 

проблема «черного ящика».

ральная демократия и права человека; обще-

мировое гражданское общество и глобальный 

рынок.

Современная мировая политика и между-

народные отношения. Глобализация влияет на 

форму и структуру международных отношений 

и мировой политики, изменяя среду безопас-

ности и коренным образом меняет влияние              

на участников этого действа, порождая новых                 

и модернизируя традиционных игроков.

Нации – государства получили новые вызовы 

и угрозы, а также новые возможности.

Появились и укрепились негосударствен-

ные акторы международных отношений (меж-

дународные организации, транснациональ-

ные корпорации, неформальные сети, меж-

дународные неправительственные организа-

ции и мозговые центры, СМИ, террористичес-

кие группировки, организованная преступ-

ность, диаспоральные группы).

Конструктивизм: идентичность, ценности, 

идеология, феминизм, безопасность человека: 

свобода от нужды, свобода от страха.
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Сегодня чувствуется слишком много негати-

ва в политике и международных отношениях. 

Насущным является вопрос перспектив миро-

вого порядка (или беспорядка). Какие теории 

объяснят развитие мировой политики? 

С распадом СССР все бывшие республики 

активно включились в процесс глобализации, 

рассчитывая получить доступ и внедрить но-

вейшие технологии, а также с помощью либе-

рально – демократических ценностей осу-

ществить эффективное госуправление, спо-

собствовать становлению гражданского об-

щества. Это колоссальная ошибка бывших рес-

публик СССР. Прежде всего – это потеря един-

ства системы, которую надо было укреплять,             

а не расшатывать, Системы чрезвычайно бога-

той ресурсами и своим географическим поло-

жением, системы с более перспективными 

возможностями, чем это было и есть в осталь-

ном мире. Ныне у них нет авторитета, былых 

Не следует забывать и о таких организациях 

сотрудничества, как ООН, Организация по Бе-

зопасности и Сотрудничеству в Европе, БРИ-

КС, движение о не присоединении... 

возможностей и внутренней стабильности. 

Они стали объектами влияния Запада без 

права участия в жизни Запада.

Россия тоже вляпалась в глобализацию и об-

щий рынок, что повлекло за собой сплошные 

потери во всех сферах жизнедеятельности. 

Спасло ее от возможности утонуть в этом бо-

лоте наличие ядерного потенциала, возрож-

дение вооруженных сил, статус постоянного 

члена СБ ООН и богатые ресурсы. Россия по-

несла колоссальные потери за короткий пе-

риод, не развивая промышленно – хозяйст-

венный комплекс, собственные технологии, 

платежную систему, образование и т. д. Практи-

чески, это была колоссальная зависимость от 

Запада. Считаю, что санкции Запада отрезвили 

и заставили заняться не только импортозаме-

щением, но и многими социальными пробле-

мами.

Это и крупнейший просчет Запада, которому 

его санкции пошли во вред, лишив ресурсов, 

посеяв разногласия, вызвав возмущения наро-

дов, а главное, – ускорил процесс превраще-

ния однополярного мира в многополярный.
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Россия переориентировалась на евразий-

ские направления, тем более, что она является, 

как бы, центром Евразийского континента. Это 

положительный ход еще и потому, что именно  

в Евразии сосредоточена большая часть насе-

ления планеты, а Китай является еще и лиде-

ром экономического успеха. Следует отметить, 

что Евразийский Союз имеет много игроков              

с несовпадающими интересами. Президент 

России В. Путин поставил задачу сформиро-

вать модель мощного наднационального объ-

единения, способного стать одним из полюсов 

современного мира и играть роль эффектив-

ного связующего звена между Европой и Ази-

атско – Тихоокеанским регионом. Российская 

политика подвергается агрессивным напад-

кам Запада и, особенно, – США, не желающих 

понимать, что у них из-под ног уходит опора                

на однополярный мир, мировое господство                       

и превосходство над другими народами.  

В этом противостоянии пока не ясно буду-

щее, особенно, в части развития принципов 

развития гуманизма, сотрудничества, культу-

ры, отношений...

На европейскую политику влияют США со 

времен Первой Мировой войны в качестве 

глобального политического, экономического               

и геополитического актора. Сотрудничество 

возросло после распада СССР. Интересы             

США в Европе в стратегии безопасности (США)                     

и, якобы, в процветании Европы, ее стабиль-

ности, защите общих интересов и идеалов;                    

в союзничестве и партнерстве. Это тоже скры-

Запад держит бывшие советские респуб-

лики в качестве партнеров, а не членов Евро-

союза (кроме государств Прибалтики). Мало 

того, он пытается страны СНГ столкнуть на во-

енный конфликт. Россия же активно проти-

востоит расширению НАТО на Восток. Запад 

преподносит это как препятствие демокра-

тическим преобразованиям и экономическим 

реформам. Разумеется, это прикрытая ложь. 

Истинная цель – все те же ресурсы, сжимание 

кольца вокруг России с целью ее ослабления             

и распада. Для этой цели Запад инвестирует 

миллиарды долларов в Армению, Азербай-

джан, Белоруссию, Грузию, Молдову, Украину               

с целью конфронтации.
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тая ложь. США видят в  Европе рынок сбыта, но 

и не желают ее укрепления. США вообще не 

допускают возниеновения конкурентов в ми-

ре. Кроме того, ЕС, НАТО используются в ка-

честве противостояния России, Северной             

Корее, Ирану, Китаю. Долгосрочная политика 

США направлена на раскол России. Все это 

прикрывается болтовней о национальной бе-

зопасности США, о важности мира в Европе, 

стратегической стабильности, сдерживании 

России, Китая, Ирана. США водят за нос Европу, 

обещая обеспечить ее своим газом вместо рос-

сийского и, тем самым, якобы обеспечить энер-

гетическую безопасность ЕС. Фактически же, 

это ведет к всеобъемлющему кризису в Европе. 

Считая себя самой мощной и демократической 

страной в мире, США потерпели очередное 

поражение в Афганистане, но сделав это 

государство самым бедным в мире. Преступна 

политика США в использовании Украины про-

тив России. Провальна политика США и по 

отношению к Ближнему Востоку, где якобы 

отсутствует демократия, принципы «хорошего 

управления», строительство общества, расши-

рение экономических возможностей. Другими 

словами, это распространение собственной 

идентичности и установление гегемонии в ре-

гионе. Реализация такой задачи не возможна, 

хотя бы потому, что нет соответствующих ли-

деров, а сами США не блещут ни демократией, 

ни качеством образования, ни другими воз-

можностями. Кроме того, этот регион богат 

месторождениями (¾) энергоносителей (неф-

ти), вековыми национальными традициями, 

что позволяет им вести свою региональную по-

литику.

Следует отметить, что Азиатско – Тихоокеанс-

кий регион, состоящий из 47 стран, является 

ключевым регионом современной мировой 

политики и международных отношений с до-

лей в мировом ВВП 40% и 60% населения 

Земли. В этом регионе сходятся интересы не 

только США, но и России, Китая, Японии, и др. 

США доминирующий игрок со времен Второй 

Мировой войны. Ныне стоит вопрос: смогут ли 

США, Китай, Россия избежать военного стол-

кновения? Место и роль Японии в этой ситуа-

ции? Продолжается напряженная ситуация 

РОЛЬ ПОЛИТИКИ В ЦИВИЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКАВЕЛЬГАН В.Д.



50 51

тая ложь. США видят в  Европе рынок сбыта, но 

и не желают ее укрепления. США вообще не 

допускают возниеновения конкурентов в ми-

ре. Кроме того, ЕС, НАТО используются в ка-

честве противостояния России, Северной             

Корее, Ирану, Китаю. Долгосрочная политика 

США направлена на раскол России. Все это 

прикрывается болтовней о национальной бе-

зопасности США, о важности мира в Европе, 

стратегической стабильности, сдерживании 

России, Китая, Ирана. США водят за нос Европу, 

обещая обеспечить ее своим газом вместо рос-

сийского и, тем самым, якобы обеспечить энер-

гетическую безопасность ЕС. Фактически же, 

это ведет к всеобъемлющему кризису в Европе. 

Считая себя самой мощной и демократической 

страной в мире, США потерпели очередное 

поражение в Афганистане, но сделав это 

государство самым бедным в мире. Преступна 

политика США в использовании Украины про-

тив России. Провальна политика США и по 

отношению к Ближнему Востоку, где якобы 

отсутствует демократия, принципы «хорошего 

управления», строительство общества, расши-

рение экономических возможностей. Другими 

словами, это распространение собственной 

идентичности и установление гегемонии в ре-

гионе. Реализация такой задачи не возможна, 

хотя бы потому, что нет соответствующих ли-

деров, а сами США не блещут ни демократией, 

ни качеством образования, ни другими воз-

можностями. Кроме того, этот регион богат 

месторождениями (¾) энергоносителей (неф-

ти), вековыми национальными традициями, 

что позволяет им вести свою региональную по-

литику.

Следует отметить, что Азиатско – Тихоокеанс-

кий регион, состоящий из 47 стран, является 

ключевым регионом современной мировой 

политики и международных отношений с до-

лей в мировом ВВП 40% и 60% населения 

Земли. В этом регионе сходятся интересы не 

только США, но и России, Китая, Японии, и др. 

США доминирующий игрок со времен Второй 

Мировой войны. Ныне стоит вопрос: смогут ли 

США, Китай, Россия избежать военного стол-

кновения? Место и роль Японии в этой ситуа-

ции? Продолжается напряженная ситуация 

РОЛЬ ПОЛИТИКИ В ЦИВИЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКАВЕЛЬГАН В.Д.



52 53

вокруг Тайваня и Корейского полуострова. 

Сложны вопросы территориальных и этнопо-

литических конфликтов. Доктрина Клинтона – 

«Поворот к Азии» – совокупность военно – по-

литических и экономических мер влияния                     

и преимуществ США в регионе не принесла 

улучшения отношений, но расширила военное 

присутствие. Следует отметить рост Китая, ини-

циативу Пояса и Пути – комплексного проекта 

по более глубокой экономической интеграции 

Евразии. Он включает экономический пояс  

шелкового пути и Морской шелковый путь                

ХХ1 века. Он был представлен президентом Ки-

тая Си Цзиньпинем в 2013 г. Это всесторонний 

проект экономического развития в условиях 

нового миропорядка. Проект затрагивает бо-

лее 60-ти стран и регионов. Регион насчиты-

вает более 35% мировой торговли товарами                 

и к 2050 г. ставит цель повысить до среднего 

класса уровень 3 миллиардов людей, обеспе-

чив 80% рост ВВП. 

Полагаю, что в значительной мере, – это меч-

тания по причине гнилой политики США, хотя 

многие его направления реально реализуются.

Недопустимо сбрасывать со счетов мировой 

политики Латинскую Америку, которая многие 

годы воспринималась как зона негативного 

насильственного мира, как результат сопер-

ничества между латинскими странами. Ныне 

ситуация изменилась. Теперь мнение таково, 

что регион перестраивается, в новую геополи-

тическую единицу во главе с Бразилией, а США 

утрачивают там свою монопольную роль.

Цивилизация «докатилась» до того, что ныне 

в политике и международных отношениях зна-

чительную роль играет искусственный интел-

лект, роботостроение . Многих это уже пугает.               

И есть чем. Танцующие, прыгающие... роботы, 

оснащенные искусственным разумом, неиз-

вестно как себя поведут в перспективе. Это но-

вая технологическая ветвь цивилизации, но-

вые информационные коммуникации, меняю-

щие форму, тип обществвенного устройства. 

В глобальном порядке меняется и роль Аф-

рики, где тоже сталкиваются интересы США, 

России, ЕС, Китая, Турции. Государства этого 

континента рассматриваются как потенциаль-

ный уровень возможностей, зависящих от мно-

жества факторов, включая режимы правления.
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Это трудно, но представьте себе, что огром-

ными темпами наступают теоретические зна-

ния, новые интеллектуальные технологии, рост 

числа носителей теоретического знания, но-

вые интеллектуальные технологии, переход от 

производства товаров к производству услуг, 

изменение характера труда, возрастание роли 

женщин, изменение политических единиц... 

информация становится сырьем новых техно-

логий воздействия и тотального проникнове-

ния в жизнь каждого человека. В этом многие 

видят интенсивный путь развития, революци-

онное изменение общества. Сюда следует до-

бавить развитие генетики, нанотехнологий, во-

зобновляемых ресурсов, квантовых вычисле-

ний и т. п.

Последние десятилетия ведутся дискуссии            

о посткапиталистическом строе, посттради-

ционном обществе, постиндустриальном ми-

ре, о качестве жизни в новых условиях, какие 

преобразования  будут во всех сферах жизне-

деятельности человека, общества, государства.

В приведенном перечне нельзя согласиться 

с тем, что производство товаров уступит место 

Нынешние политики, власти – слабые футу-

рологи, не понимающие последствий даже 

сегодняшних своих действий. Они озабочены 

своими интересами и целями, а не общечело-

производству услуг. Дело в том, что никуда не 

деться от производства транспортных (и кос-

мических) средств, одежды, медицинской тех-

ники, пищи и т. п. Мало того, все это присуще на-

иболее развитым региональным цивилиза-

циям, а не глобальной. Менее развитые будут 

отставать на многие годы. Стратеги Будущего 

ошибаются, делая ставку на национальные 

интересы и цели, национальную безопасность, 

стратегии внешней политики, военные страте-

гии, стратегии спецслужб, внутренней безо-

пасности, конкретных театров деятельности. 

Что тут нового? Все это присуще современным 

региональным цивилизациям, но не глобаль-

ной. Мало того, это не объединяет, а разъе-

диняет цивилизации. Тут не пахнет проблема-

ми социального направления, а бурный техни-

ческий прогресс, опережая развитие социаль-

ных процессов, даже является угрозой гло-

бальной цивилизации.
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веческими  и процветанием народов, защитой 

окружающей среды, сохранением мирного 

равноправного сотрудничества, искоренения 

вопиющего неравенства...

Еще и еще раз напоминаю, что капиталисти-

ческий путь развития несовместим с развити-

ем глобальной цивилизации. Это путь постоян-

ного противостояния и войн региональных ци-

вилизаций, путь разрух, убийств, террора, ог-

рабления, жизни одних за счет других и т.п., 

история уже сыта этим.

Еще долго будут противостоять религии, на-

ции, расы, демонстрация превосходства одних 

над другими; продолжатся войны, борьба за 

ресурсы, территории, воду, питание, власть, на-

живу... 

Будут опасные эксперименты над людьми.

 ПРОБЛЕМА  БЕЛОГО НАСЕЛЕНИЯ.

Отдельно хочу подчеркнуть важность неук-

лонного начала исчезновения человеческого 

вида, столетиями влиявшего на остальные на-

роды планеты. Речь идет о развитых странах,               

а точнее о белой расе. Западная цивилизация, 

несмотря на свое могущество и богатство, 

ныне находится в глубоком упадке. Буквально 

на нашем веку, европейцев, американцев, ав-

стралийцев,  канадцев насчитывалось 700 млн 

человек или ¼ от трехмиллиардного населе-

ния Земли.  Мало того, западная цивилизация  

в то время переживала бум рождаемости. Нес-

мотря на войну, европейцы залечили раны            

и испытывали жизненный подъем. Неомальту-

зианцы даже забили тревогу по темпам при-

роста населения и, что ресурсы планеты вско-

ре окажутся исчерпанными. Ныне население 

планеты уже перевалило за 7 миллиардов че-

ловек, а население Европы прекратило свое 

воспроизводство, и в некоторых странах смерт-

ность превысила рождаемость. Прогнозы сви-

детельствуют о том, что к 2050 г. население еще 

увеличится примерно на 3 млрд человек, но 
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веческими  и процветанием народов, защитой 
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этот рост будет за счет стран Азии, Африки и Ла-

тинской Америки, а в то же время, исчезнет 100 

млн европейцев. Их будет 1/10. Уровень рож-

даемости достиг 1,4, а требуется минимум 2,1.

Естественно, в таких условиях не приходит- 

ся говорить о сохранении вековых традиций                

и культуры разных народов, а нынешнему НА-

ТО достанется защищать пенсионеров. До кон-

ца этого столетия, если не предпринять корен-

ные меры, население сократится до примерно 

200 млн человек (30% от сегодняшнего. Колы-

бель западной цивилизации уверенно идет               

к своей гибели и частично к растворению                  

в пришельцах из других народов. Причины:                  

у людей устранили общественную потреб-

ность в семье и она начала отмирать. Власти 

ради власти и политики поглупее поддержи-

вают такой идиотизм, как однополые браки                    

(в паспорте – родители Х), смену пола и др.

Вторая причина – феминизация. Резкое рас-

ширение прав женщин привело к тому, что они 

предпочитают жить, учиться, чтобы работать по 

интересам, не уступая мужчинам и, не желая 

обременять себя детьми. Естественно, в связи  

с этим, меняется и политика. Удивляет то, что 

женщины у власти стремятся быть круче муж-

чин, теряя женственность, человечность, забо-

ту о своих народах. Они становятся агрессив-

нее и в конфликтных ситуациях даже высказы-

ваются в пользу применения оружия массово-

го поражения.

Что касается России, то при рождаемости                

1,35 через 30 лет, она по мнению ряда обозре-

вателей, может по численности сравняться                 

с населением Украины или Германии (около  

40 млн. человек). Мой более оптимистичный  

прогноз – 100 млн, тем более, что в результа-             

те присоединения ряда территорий Украи-       

ны к России (по итогам военной спецопера-             

ции), население России приросло на несколь-

ко миллионов человек.

Замечу также, что только за счет маткапитала 

и некоторых других материальных поддержек, 

проблему демографии не решить. А для уве-

личения продолжительности жизни, необхо-

дим общий подъем уровня жизни. Пока никто 

ничего существенного не предложил. Считаю, 

что в решении проблемы приоритетным яв-
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ляется воспитание, укрепление села и семьи, 

расширение коммуникаций (особенно моло-

дежи), бесплатное предоставление жилья се-

мьям, имеющих детей; налоговые льготы, бес-

платное образование и медицина, свободная  

и ненаказуемая передача спецприемникам 

детей от матерей, не желающих их содержать, 

восстановление налога на бездетность, бес-

платные путевки детям в учреждения отдыха, 

бесплатная экипировка для школы (одежда, 

ранцы, учебники, все, что необходимо для уче-

бы), полное обеспечение школьным транспор-

том, детскими и спортивными площадками                

и помещениями для различных кружковых за-

нятий, дошкольными учреждениями и важно 

создать сеть учреждений, где детей можно ос-

тавлять, при необходимости, под присмотром 

квалифицированных специалистов, студен-

тов – бесплатно.

Для старших школьников организовать сек-

ци, оснащенные оборудованием, приборами, 

техникой для реального освоения рабочих 

специальностей по интересам. Чтобы это не 

шло хаосным порядком, необходимо его подк-

репить соответствующей государственной 

стратегией – законом. Это должно стать реаль-

ной практикой социального государства.

Надеюсь, что и Запад предпримет некоторые 

меры по спасению белой расы, то есть, – себя 

любимого. Ему необходимо на юридической 

основе отказаться от половых извращений                

и провести ряд реформ, направленных на ис-

правление демографической ситуации.

Полагаю, что не будет кощунством искус-

ственное воспроизводство людей и их подго-

товки к жизни в специальных учреждениях.

Демографическая проблема чрезвычайно 

сложна и не решается только материальными  

методами. Ярким подтверждением этому яв-

ляется тот факт, что чем богаче семья, государ-

ство, тем ниже рождаемость. Максимум сво-

боды и удовольствий – путь к исчезновению на-

ций. Пример – Римская империя. Даже в свя-

щенном писании сказано: «Блаженны кроткие, 

ибо они наследуют землю».

Глобальная экономика сделала женщину 

орудием производства, освободила от мужа, 

дома и семьи. В США рабочий получал «семей-
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ную ренту», позволявшую содержать семью. 

Идея получила благословение Ватикана. Но 

социальная пропасть между мужчинами и 

женщинами увеличилась, особенно, в части 

зарплаты. В 1940-е годы работу делили на муж-

скую и женскую. Но вскоре феминистки сумели 

отстоять ряд положений о равенстве мужчин            

и женщин. Женщины овладевали новыми про-

фессиями и это привело к распаду семей. Рез-

ко возросло количество женщин (до 37%), не 

желающих выходить замуж. Возник законо-

проект об абортах. Это вызвало как протесты, 

так и поддержку. Например, на улицах Нью-

Йорка я наблюдал демонстрации с лозунга-       

ми: «Разрешить аборты» и «Запретить аборты».                

В разных штатах этот вопрос полностью не 

решен.

В 1970-е годы наблюдался некий бум рождае-

мости, потому ряд сторонников теории Мальту-

са (вплоть до учебников) стали запугивать тем, 

что прирост населения неизбежно приведет              

к нищете, голоду, нервным срывам и конфлик-

там. Конгресс США забил тревогу об опасности 

роста населения планеты. Началась усиленная 

пропагандистская кампания за идею контроля 

над рождаемостью. Но результат оказался про-

тиворечивым – в богатых странах рождаемость 

уменьшилась, а в бедных – увеличилась. Как 

видно, феминизм, падение морали и роли ре-

лигии разрушили семью. Мало того, возникло 

движение с такими заявлениями, как Бога нет, 

во Вселенной не найти абсолютных ценностей, 

вера в сверхъестественное – предрассудок; 

жизнь начинается здесь и здесь же заканчива-

ется, ее цель – наслаждение, каждое общест-          

во вырабатывает собственный этический код,    

у каждого человека есть право выработать 

аналогичный код для себя; счастье – венец жиз-

ни, потому мы имеем право судить самостоя-

тельно о своем жизненном пути. Любовь, секс – 

есть здоровые благие намерения; дозволены 

любые добровольные сексуальные отноше-

ния и государство не вправе вмешиваться в эту 

область. Использование школ для внушения 

детям иудео – христианских верований катего-

рически запрещается. В политике новая ве-            

ра в глобализации и скептическом отношении              

к патриотизму, как источнику подозрений к со-
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седу и войн. Чтобы войн не было, новая вера 

стремится уничтожить нации и национальные 

государства.

Новая религия считает, что белая раса вино-

вата в уничтожении множества посмевших 

поднять голову цивилизаций. Америка осно-

вана на геноциде. Это расистская страна. Уни-

верситеты отказываются от изучения признан-

ных великих книг западной цивилизации и от-

рицают прежде незыблемые идеи. А главное – 

Запад (включая США) безжалостно подавляет   

и эксплуатирует бедных, не белых. В противо-

вес этому встает другой слой, пытающийся яко-

бы освободиться от ярма западной цивилиза-

ции и остаться в тоталитарном государстве, где 

всемогущие боссы с армией менеджеров вста-

ют над рабами, не желающими свободы, так как 

им нравится прислуживать. Тут тоже не мало 

нюансов и тому масса примеров в современ-

ной политике, раскладе сил и отношений.

Существовал и «культурный терроризм». Его 

суть – учили свободной любви и сексуальной 

вседозволенности, внушали мысли об отмира-

нии прежних норм поведения и института мо-

ногамной семьи, настраивали против всего, 

что нарушает чувственные удовольствия. Не 

трудно заметить, что эта учеба оставила глу-

бокие следы. Удовольствия сложно преодо-

леть.

Следует отметить, что на все процессы жиз-

недеятельности, на эволюцию цивилизации, 

ее настоящее и будущее влияет переселение  

людей. Если с 16 в. по 20-й век европейцы 

колонизировали большую часть мира, то те-

перь колесо истории раскручивается в обрат-

ном направлении, наступило великое отступ-

ление Запада.

Гибель европейских империй особенно ин-

тенсивно началась после ВОВ и достигла пика 

в текущем столетии. Самой большой цивили-

зацией сегодня является Россия, на которую 

много претендентов. Не мало их и на Европу, 

которую поспешно уже некоторые авторы на-

зывают живым трупом. Прогнозы свидетельст-

вуют о том, что население Европы к концу те-

кущего столетия уменьшится на 2/3. Я бы 

уточнил, что речь идет о белой расе и, что это 

странно по разумению, но это выбор Европы, а 

вернее, – властей и политиков.
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Сложно и положение Израиля, несмотря на 

то, что там рождаемость 4,5 ребенка на одну 

женщину, но необходима оккупация допол-            

нительных территорий для новых поселений               

и странно, что евреи не стремятся, вместо  

этого, строить высотки. Замечу также, что за             

4 века прирост населения Израиля составил  

2,1 млн человек, а арабских соседей – 62,2,                  

а в самом Израиле будет несколько миллионов 

палестинцев и иорданцев. Так как с точки зре-

ния арабов война – лучший способ добиться 

своего, то мира в том регионе ждать не при-

ходится.

Воинственность, жертвенность, нетерпи-

мость – признаки молодой религии. Это циви-

лизационный феномен. Модным стало клясть-

ся в грехах, совершая новые.

Израиль – современное богатое государство, 

окруженное нищими соседями, всегда готовы-

ми предъявить какие – либо претензии.

Если число китайцев в России возрастет 

вдвое, то Китай наверняка заявит свои права              

и предпримет попытку занять территорию Рос-

сии под предлогом воссоединения со своими 

гражданами.

В 1821 г. завоевавшая свою независимость 

Мексика, предложила США заселить северный 

мексиканский штат Техас на определенных 

условиях. Кого в США волнуют эти условия? 

Техас – штат США и баста! Вот, такая она по-

литика. Карта постоянно перекраивается, а лю-

ди мигрируют. Например, Калифорнию поки-

дают сотни тысяч англосаксов, а азиатское на-

селение только за 10 лет выросло на 42% и это 

при том, что 43% калифорнийцев – моложе                 

18 лет, что делает штат с самой высокой рождае-

мостью, но превращающийся в штат «третьего 

мира».

Я привел только мизер информации, а факты 

и прогнозы переселения людей пугающе и ка-

тастрофичны для белой расы и это нельзя наз-

вать процветанием цивилизации.

Изложенное дает мне повод заявить что все 

это на совести властей, политиков и тех, кто де-

лает на этом свои обогащения. Они виноваты                

и в том, что ведут войну против прошлого, не 

желая сохранять и приумножать былое луч-

шее. Они и историю переписывают себе в уго-

ду и дехристианизацию осуществляют, как, 
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впрочем, и многое другое, что не стыкуется           

с разумностью человека. В результате, мы име-

ем запуганное большинство во всех сферах 

жизнедеятельности большинства стран, а сами 

США оказались в положении политического              

и межпартийного раскола и это ведет их к утра-

те лидирующих позиций в мире.

Я уже писал, что цивилизации умирают               

по-разному. Некоторые нынешние регио-

нальные – от гнилой политики и отношений. 

Однако, замечу и то, что для цивилизации че-

ловека все описанное, лишь отдельные пре-

пятствия, ибо на смену белым людям придут 

цивилизации цветных и не исключено, что                   

с лучшими эволюционными качествами. А по-

ка человечество обречено на длительный пе-

реходный период, сопровождаемый непре-

рывными войнами на разной почве. Стабили-

зация численности населения приведет к упо-

рядочению в разных сферах жизнедеятель-

ности, возможно и к возникновению единого 

центра управления Большой Системой ци-

вилизации, к защите всего земного, вместо 

мечтаний о переселении на другие планеты. 

Мечтания и переселения будут, но это будут 

другие цивилизации,так как переселить всех 

землян, полагаю, нереально.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПЛАНЕТЫ — 

САМОУНИЧТОЖЕНИЕ ЗЕМЛЯН.

Каждый день семья выбрасывает ведро му-

сора,  но это, более или менее упорядоченный 

выброс. Но многие города и страны, а также 

миллиарды людей выбрасывают мусор в во-

доемы, оставляют его в местах отдыха, туризма 

и просто на улицах населенного пункта. Так, да-

же из космоса видно огромное мусорное пятно 

между Гавайями и Калифорнией. И таких ско-

плений несколько в разных местах. Пластико-

вого мусора уже в 6 раз больше, чем зооплан-

ктона. 20% его сбрасывается с кораблей, ос-

тальное – с суши. 1,6 млн квадратных километ-

ров – площадь упомянутого пятна!!! Для срав-

нения, – это 2 штата Техас или 3 Франции.             

Это 1,8 триллиона кусков пластика. Ежегодно                      

в океан из рек поступает до 240 млн тонн 

пластика. К 2050 г. пластика будет больше, чем 

рыбы. Свалка становится домом для некоторых 

животных.

Пластик попадает в организмы, следова-

тельно, – в пищу человека. Для большей части 

водных и сухопутных обитателей пластик смер-

телен, вымирают млекопитающиеся. Многие 

виды исчезли. Биоразнообразие сокращается. 

За 40 лет потеряна половина живой природы.

Самые загрязненные города мира: 

Сумгаит  (Азербайджан) – население 337 000 

чел. Там предприятия химической промыш-

ленности, потому повышенное содержание тя-

желых металлов в атмосфере. 60% вод опасны 

для человека. Там кладбище детей, рожденных 

в 1980-е годы. 

Мумбаи (Индия) – 11 979 000 чел. Бытовые от-

ходы, – улицы и окраины в мусоре + тела людей 

(их не успевают сжигать). 

Норильск (РФ) – 179 000 чел. Цветная метал-

лургия – медь, никель, серная кислота, цинк, 

мышьяк. Средняя продолжительность жизни 

на 10 лет ниже. Население стремительно сокра-

щается.

Дакка (Бангладеш) – 8 906 000 чел. Бытовые 

отходы и продукты жизнедеятельности. Моют-

ся в сточных водах.

Катманду (Непал) – 975 000 чел. Бытовые 

отходы и продукты жизнедеятельности. Мусор 

даже на Эвересте. Улицы завалены мусором.
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Линьфень (Китай) – 4 316 610 чел. Добыча угля. 

Нет видимости дальше, чем на 100 метров,- 

трудно дышать. Самый грязный город в мире.

Фемида (Индия) – 2,5 млн человек. Добыча 

хрома, 80% экологических смертей.

Индонезия. В реке Читарум промышленные 

отходы, 5 миллионам человек нельзя эту воду 

употреблять.

Кабул. Большая свалка отходов в реку. Город 

без света и воды, заводские отходы, смог, ста-

рый транспорт, топят углем.

Этот список можно продолжать долго

Что касается промышленных городов, то там 

что производят, тем и болеют. Сжигание мусо-

ра вредно, так как выделяются газы (фтор, хлор, 

углерод и др.) вредные для здоровья, а также 

разрушающие озоновый слой атмосферы, что 

ведет к потеплению климата, таянию льдов,              

а это чревато тем, что миллиарды людей стол-

кнутся с затоплениями, нехваткой питьевой во-

ды, климатической миграцией, перебоями                   

с поставками продовольствия, пробуждением 

новых вирусов, учащением и усилением раз-

рушительных ураганов и т.д.

От загрязнений ежегодно умирает около                  

9 млн человек. Проблема и в том, что там, где 

нищета, голод люди полагают, что хуже уже 

быть не может, но продолжают рожать, услож-

няя проблему. Руководители государств могут 

не информировать людей или искажать истин-

ное положение дел. В результате, мы имеем за-

пуганное большинство во всех сферах жизне-

деятельности большинства стран. Даже США 

оказались в положении межпартийного и  по-

литического раскола и это ведет их к утрате 

лидирующих позиций в мире. Из-за политики 

США туманно представление о Будущем чело-

вечества. Власти, политики сверхбогачи заго-

няют себя и других, всю цивилизацию в тупик.

РОЛЬ ПОЛИТИКИ В ЦИВИЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКАВЕЛЬГАН В.Д.



72 73

Линьфень (Китай) – 4 316 610 чел. Добыча угля. 

Нет видимости дальше, чем на 100 метров,- 

трудно дышать. Самый грязный город в мире.

Фемида (Индия) – 2,5 млн человек. Добыча 

хрома, 80% экологических смертей.

Индонезия. В реке Читарум промышленные 

отходы, 5 миллионам человек нельзя эту воду 

употреблять.

Кабул. Большая свалка отходов в реку. Город 

без света и воды, заводские отходы, смог, ста-

рый транспорт, топят углем.

Этот список можно продолжать долго

Что касается промышленных городов, то там 

что производят, тем и болеют. Сжигание мусо-

ра вредно, так как выделяются газы (фтор, хлор, 

углерод и др.) вредные для здоровья, а также 

разрушающие озоновый слой атмосферы, что 

ведет к потеплению климата, таянию льдов,              

а это чревато тем, что миллиарды людей стол-

кнутся с затоплениями, нехваткой питьевой во-

ды, климатической миграцией, перебоями                   

с поставками продовольствия, пробуждением 

новых вирусов, учащением и усилением раз-

рушительных ураганов и т.д.

От загрязнений ежегодно умирает около                  

9 млн человек. Проблема и в том, что там, где 

нищета, голод люди полагают, что хуже уже 

быть не может, но продолжают рожать, услож-

няя проблему. Руководители государств могут 

не информировать людей или искажать истин-

ное положение дел. В результате, мы имеем за-

пуганное большинство во всех сферах жизне-

деятельности большинства стран. Даже США 

оказались в положении межпартийного и  по-

литического раскола и это ведет их к утрате 

лидирующих позиций в мире. Из-за политики 

США туманно представление о Будущем чело-

вечества. Власти, политики сверхбогачи заго-

няют себя и других, всю цивилизацию в тупик.

РОЛЬ ПОЛИТИКИ В ЦИВИЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКАВЕЛЬГАН В.Д.



74 75

РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ.

Россия - древнейшая региональная цивили-

зация. Она выжила, несмотря на бесконечные 

потрясения климатические, военные и иные.  

И это свидетельство наибольшей продвину-

тости цивилизации во всех сферах жизнедея-

тельности. В частности, в области интеллекту-

альности, приспособленности к природным 

условиям, нравственности, справедливости, 

целостности нации, непорабощении других 

народов, высокой культуре, особых качествах 

людей и других положительных характеристик.

Наряду со множеством серьезных ошибок              

и постоянного внешнего давления, Россия – 

СССР – Россия была и является той силой, ко-

торая  строит многополярный мир, уводя его    

от гибельного, грабительского, человеконе-            

навистнического действа (политики) США, от 

чванливого, пустого самовосхваления и пре-

восходства над другими региональными циви-

лизациями.

Россия имеет все для того, чтобы быть самой 

могущественной и возглавить мировое упра-

вление развитием общемировой цивилиза-

ции, быть примером жизнеустройства, ос-

нованного на принципах гуманизма, справед-

ливости, продвижения общечеловеческих 

ценностей.
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ ИОТНОШЕНИЙ.

Назвать нынешнюю политику не профес-

сиональной – значит дать ей хорошую оценку. 

Фактически же, она античеловечна , террорис-

тическая, насильственная, политика проти-

востояний, натравливания народов друг на 

друга, политика жизни одних за счет других, 

политика борьбы за лидерство и превос-

ходство. Это политика ЗЛА .

Учитывая мечтания Запада о разносторон-

нем ослаблении России, включая военный 

путь, рекомендую внять словам  песен Андрея 

Куряева: «не воюйте с русскими (не будите 

лихо)», «Наших бьют», « Не живи с нелюбимой 

страной», «Русским быть», «Война, так война», 

«Ведь мы же русские».  

Рекомендую чаще включать эти песни в кон-

церты на ТВ и радио, а также в качестве стро-

евых в Вооруженных Силах РФ. 
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