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Данная книга Ш.Р. Абдурашитова посвящена анализу сегодняш-
него состояния людского рода, при этом автор делает экскурсы к 
прошлым периодам, напоминает о различных эпохах развития циви-
лизации. На обильных цифрах статистики приводятся аргументы как 
о позитивных достижениях, так и о тяжких последствиях войн и враж-
дебных столкновений, чреватых опасностью гибели человечества. В 
приложении даются авторские афоризмы и ряд интересных мыслей.
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Мироненко Иван Кондратьевич 
– заслуженный экономист РБ; почет-
ный работник транспорта России; от-
личник энергетики СССР, почетный 
гражданин Орджоникидзевского рай-
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В 1973–1991 гг. работал замести-
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стров БАССР, председателем Госплана БАССР, членом Госплана 
Российской Федерации. Ведал вопросами: топливно-энергетиче-
ского комплекса республики, газификации, транспорта и связи, до-
рожно-мостового хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, го-
сударственной и кооперативной торговли, общественного питания, 
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Депутат Верховного Совета БАССР с 1964 по 1991 г.; кандидат 
экономических наук, в 1991–1994 гг. работал экономическим совет-
ником Председателя Кабинета Министров РБ.
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Опубликовал в центральной и местной печати 7 монографий и 
более 100 других печатных работ. Принимает активное участие в 
общественной деятельности, регулярно публикует статьи по эко-
номической проблематике, выступает по телевидению. В 2014 г. за 
принципиальное публичное отстаивание положительных традиций в 
развитии г. Уфы ему присвоено звание «Человек года».
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свернуть человечество 
с фатально-трагического пути 
в небытие

Ознакомившись с содержанием предлагаемой читателю книги, я 
ощутил набатно-тревожное звучание двух мыслей, которые, по мое-
му мнению, составляют главный лейтмотив книги.

Мысль первая – автор доходчиво и убедительно стремится дове-
сти до глубины сознания каждого жителя Земли тот факт, что чело-
веческое сообщество подошло на опасное расстояние к гибельной 
черте, за которой неизбежно следует обвал в небытие.

Вторая мысль носит дилеммный характер:
– или человечество, осознавая горькие уроки многотысялетней 

истории своей деятельности, использует последние спасительные 
шансы и изменит гибельную траекторию своего ближайшего буду-
щего;

– или земная популяция нынешнего Homo sapiens,а окончательно 
растопчет остатки естественной общечеловеческой морали как ос-
новы бесконфликтного мироустройства, что приведет к бесславной 
гибели всей человеческой цивилизации.

Во вводной части автор исследует самые древние шаги челове-
ческой цивилизации – государств Древнего Египта, Шумейского и 
Миносского царств, городов на побережье реки Иордан и Мертвого 
моря.

Это было благодатное время в истории человеческой цивили-
зации. Но здесь автор делает весьма важное предупреждение со-
временному человечеству, Он напоминает, что излишнее богатство 
(особенно нажитое греховным путем) неизбежно порождает трясину 
разврата, пьянства, наркомании, мужеложества, педофилии и других 
пороков, разрушающих саму нравственную основу существования 
рода человеческого. В итоге это жестко наказывается Всевышним 
Создателем.

Именно такие события произошли (как описывает автор, по свиде-
тельству древних источников) в городах Содом и Гоморра, где из-за 
избытка материальных благ жители пошли на грубое попрание чело-
веческой морали, установленной Создателем. За что были жестоко 
наказаны. Катаклизм по воле Божьей стер с лица Земли эти города и 
все живое в них. НЕ предупреждают ли непомерно участившиеся на 
Земле ураганы, наводнения, землетрясения и др. катаклизмы совре-
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менных взломщиков естественной богоугодной человеческой этики о 
неизбежности жестокого наказания?

В первых четырех главах книги автор – талантливый и опытный 
публицист-аналитик внимательно и скрупулезно исследует этапы и 
события четырехтысячелетней деятельности рода человеческого и 
её результатов. Рассматривает события с разных точек зрения, ана-
лизирует основные направления деятельности Homo sapiens,а, на-
чиная с проблемы возникновения самого человека. Автор бережно 
ведет читателя по крутым ухабам становления и развития челове-
ческого общества: родового строя, матри- и патриархата. Исследует 
развитие ремесел, науки, техники, просвещения, искусств.

Важно, что автор объективно оценивает как положительный, так 
и отрицательный итог каждого этапа и направления человеческой 
деятельности, К сожалению, история беспристрастно показывает, 
что любое положительное устремление человека человеком же со 
временем обращалось в свою противоположность. В итоге нарастал 
не потенциал добра, благополучия и укрепления естественной обще-
человеческой морали, а опережающе росли конфликтность, недове-
рие, безмерная жадность и жестокость, т.е. атрибуты разрушения.

Так, изобретение пороха значительно повысило продуктивность 
охотничьего промысла. Но вскоре оно стало основой грозного ору-
жия для истребления самого человека. Такая же метаморфоза прои-
зошла и с другими великими изобретениями: электричества, средств 
связи и телекоммуникации.

Так, например, в 1964 г. русские ученые Н.Г. Басов и А.М. Про-
хоров (лауреаты Нобелевской премии) изобрели лазерный генера-
тор. Это открыло новые возможности в медицине и многих других 
полезных видах человеческой деятельности. Но сегодня лазерное из-
лучение все шире используется в новых видах и системах массово-
го истребления человека. Автор с негодованием и сожалением рас-
сказывает читателю об ужасающем масштабе потерь человечества 
от непрерывных войн. Какую ужасную угрозу несет ядерное оружие, 
автор показывает на примере трагедии японских городов Хиросима 
и Нагасаки от его применения США.

Добавим, что на создание оружия самоистребления человечество 
тратит огромные финансовые и материальные ресурсы, что приводит 
к росту расслоения населения Земли по уровню и качеству жизни, 
рождает новые очаги напряженности,

Американский империализм и его сторонники после развала 
СССР (ими же устроенного) безудержно устремился к мировому го-
сподству над человечеством и природными ресурсами Земли, откры-
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то попирая все нормы и права существующего мироустройства. США 
в одностороннем порядке вышли из важного  мирооберегающего до-
кумента СНВ-2, развязали военные конфликты в Югославии, Ираке, 
подорвали мирную жизнь в Египте, Ливии, Сирии, стали скрытым ор-
ганизатором неофашистского переворота в Украине, что привело к 
братоубийственной войне в этой стране и нарушению доверия между 
народами Европы, США возглавили кампанию вражды по отношению 
к России, пытаясь сделать нашу страну главной виновницей внутри- 
украинского конфликта. Все эти события до крайности обострили 
всю международную обстановку. Фактически поставили человече-
ство на грань мирового конфликта.

И за последние годы, как правильно отмечает автор, в мире про-
исходят важные политические и экономические процессы другой на-
правленности. Ряд крупнейших стран мира, ведущих самостоятель-
ную внешнюю политику, осознали пагубность однополярного миро-
устройства под бескомпромиссным владычеством США. Одновре-
менно они осознали, что отодвинуть мир от роковой черты самоунич-
тожения возможно только на основе активных действий по осущест-
влению нового мироустройства, основанного на экономическом и 
политическом равноправии стран и народов и соблюдении этических 
норм, В двух последних главах, разумно используя уроки истории, 
автор дает всестороннюю и объективную оценку потенциала стран, 
ведущих независимую внешнюю политику, а это почти треть землян 
и около 40% их ВВП. Раскрывает Россию как страну еще нетронутых 
для землян резервов. В итоге сформировались и укрепляются два 
крупных союза стран: ШОС и БРИКС. Можно только одобрить и под-
держать стремление автора подробно оценить положительную судь-
боносную роль этих организаций в мировой политике, в укреплении 
мира и доверия между народами.

Учитывая возрастающую частоту и масштабы военных угроз 
миру, автор обоснованно призывает расширить и кардинально укре-
пить реальные возможности ООН как единственного международно-
го гаранта безопасности человечества.

Предлагается набор важных и вполне реальных мер по укрепле-
нию и совершенствованию миропорядка. Особо важными являются 
меры по разработке и принятию Кодекса общечеловеческой мора-
ли, создание особого фонда борьбы с голодом, болезнями и другими 
бедствиями, поражающими отдельные народы и страны введение 
независимыми странами новой международной валюты как альтер-
нативы доллару и евро, создание мировых вооруженных сил (в рас-
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поряжении ООН) для подавления экстремизма и других вооруженных 
вылазок, угрожающих миропорядку. Все это весьма важно!

На мой взгляд, будет весьма органично дополнить эти меры ак-
тивным участием в укреплении доверия дружеских отношений между 
народами весьма влиятельных сил и возможностей: журналистов, ли-
тераторов, композиторов и другой творческой интеллигенции. Важно 
подключение к этой работе всех видов СМИ. Неплохо вспомнить в 
этой части опыт нашей страны в борьбе за мир и дружбу между на-
родами, получивший широкий размах в годы холодной войны.

Предложенная книга как нельзя лучше демонстрирует все неза-
действованные потенциальные возможности человечества, которые 
еще можно реализовать, чтобы уберечь земную цивилизацию от гро-
зящей катастрофы.

Хочу подчеркнуть в заключение, что любые, самые разумные при-
зывы, лозунги, намерения не дадут эффекта, если род человеческий 
во имя самоспасения не организует ежедневную конкретную работу 
по изжитию пороков, соблюдению и укреплению созидательной об-
щечеловеческой морали.

Надеюсь, что читатель этой великолепно написанной книги найдет 
не только немало полезной информации о теневой стороне деятель-
ности Homo sapiens,а, но и конкретные предложения, как увести че-
ловечество с четко обозначившегося гибельного пути.

Пусть сотни миллионов напрасно загубленных человеческих жиз-
ней, все людские беды, возникшие из-за попирания человеческой 
морали, и реальная угроза бесславного конца человеческой цивили-
зации будут осознанным мотивом для поворота на рельсы праведной 
и благополучной жизни землян. Автору пожелаем новых успехов на 
его благородном поприще.
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введение
 
XXi век – апогей людских грехов

О, войте! Войте! Войте! Вы из камня –
Из камня, люди! Если б я имел 

И столько глаз, и столько языков,
От слёз моих и стонов свод небесный                      

Распался бы!...

Вильям Шекспир, «Король Лир»

Науке сегодня неведомо: как, откуда и когда явился на Землю 
грешный Homo sapiens – человек разумный, есть лишь версии, не 
подкреплённые пока доказательством. Тем не менее разумность его 
подтвердилась в реальных творениях за тысячелетия. Люди, благо-
даря разуму и труду, в отличие от других животных радикально пре-
образили свою жизнь. Между тем перспектива людской популяции, 
как и любого вида живности, хрупка и невечна – она легко может 
слинять с лица Земли. Судя по всему, людская цивилизация не пер-
вая и не единичная на нашей планете. Об этом говорит немало  ар-
тефактов и свидетельств исследователей. Вспомним, к примеру, о 
Всемирном потопе, о процветавшей Атлантиде, о легендарных гипер-
бореях, минойской, шумерской и других доисторических культурах. 
Правда, «высокая» наука и следующие ей официальные власти пока 
пугливо дистанцируются от любых парадоксов и тайн, не вписываю-
щихся в прокрустово ложе скудных познаний о мироздании. Так ведь, 
ясное дело, и дешевле, и безопаснее, и никакого лишнего бремени! 
Между тем важным кладезем информации о наших предках являют-
ся бесценные тексты Торы, Библии, Корана, труды шумерских, еги-
петских, буддийских, китайских и других древних мудрецов. В них не-
мало полезных сведений о прошлом людского рода. К ним относится, 
например, повествование о древних городах Содоме и Гоморре. Их 
жителей Бог поверг жестокому наказанию за разврат и неправедный 
образ жизни. Случилась эта страшная трагедия в районе Мёртвого 
моря около 2000 г. до н.э. Человечество тогда пребывало в благо-
получии и созидательных трудах. Ещё не полыхали кровопролитные 
войны, успешно развивались культура и хозяйственная деятель-
ность землян. Центрами прогресса были города-государства  Шуме-
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ра, древний Египет, минойское царство на Крите, легендарный го-
род Троя в Малой Азии и др. В их числе оказались земли вдоль реки 
Иордан и по берегам Мёртвого моря. Здесь пролегали караванные 
тропы между Сирией и Египтом, что способствовало процветанию 
городов и зажиточности горожан. Избыток богатства и удовольствий, 
как известно, непременно порождает моральные изъяны, подобно 
червям, разъедающим плоть изнутри. Именно такое падение нравов 
произошло с обитателями тех мест. Особенно двух городов – Со-
дома и Гоморры. Согласно Библии, там люди погрязли в разврате, 
нескончаемых попойках и пиршествах, мужеложстве, скотоложстве, 
педофилии. Это было открытым попранием Божьего Закона, за что 
они изведали жестокую кару. В Библии об этом сказано так: «Про-
лил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь с неба, и ни-
спроверг города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов 
сих, и все произрастания земли» (Бытие, 19: 24–25). С той поры вы-
ражение «содом и гоморра» стало синонимом разврата, суматохи и 
беспорядка. Что же тогда произошло? Известно, что земля в тех ме-
стах насыщена залежами серы и смолы, к тому же она подвержена 
землетрясениям. Полагают, что западное побережье Мёртвого моря 
в результате землетрясения ушло под воду вместе с теми городами. 
Ныне там энергично хлопочут исследователи, то натыкаясь на об-
надёживающие артефакты, то впадая в сомнения. Рано или поздно 
свидетельства о Содоме и Гоморре, наверно, обнаружатся. Но что 
нынешним-то землянам от раскрытия тех тайн, есть ли польза в том?  
Несомненно. Пусть в наше время ещё нигде не узаконили педофилию 
и скотоложство, но, судя по всему, западный мир находится на под-
ступах к этим «удовольствиям». Не о том ли свидетельствуют факты 
легализации  проституции, наркотиков, мужеложства? И происходит 
сие не в полудиких, а вполне респектабельных странах – США, Фран-
ции, Голландии, Англии, Бельгии и других! Дело дошло до того, что 
стали официально регистрировать однополые браки, а святые отцы 
благословлять «яйценосных супругов»  под сводами церкви! А какие 
преступления совершили и продолжают совершать люди против при-
роды – это не поддаётся ни осмыслению, ни, тем более, оправданию! 
Иначе говоря, ныне практически разрешены все мыслимые и немыс-
лимые грехи, неприемлемые ни по Библии, ни по этическим нормам, 
ни по гуманным соображениям, да и просто по элементарной челове-
ческой совести. Вот почему доказательные материалы о проделках 
жителей Содома и Гоморры и суровой Божьей каре могли бы стать 
ледяным душем для землян, забывшим о сакраментальности зако-
нов природы и Бога. Между тем некие сигналы на сей счёт уже по-
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даются: по всему свету учащаются стихийные бедствия, усиливается 
вражда между странами и народами, планету и людской мир пора-
жают всё новые болезни и напасти. Перед этими вызовами выбор 
у человечества невелик: либо люди осмыслят, наконец, пагубность 
своего неправедного и взбалмошного образа жизни и изменятся, 
либо их тотально постигнет участь Содома и Гоморры! Интуитивно 
можно предположить, что при нынешних темпах морального падения 
уже к середине текущего века приостановится рост народонаселе-
ния, а затем начнётся необратимое вымирание людского рода, сокра-
тившись к концу века до одного-двух миллиардов человек. В течение 
же следующего века может произойти полное исчезновение популя-
ции Homo sapiens’а. Грустно, конечно, что так бесславно может за-
вершиться нынешняя цивилизация, но вина в том лишь самих людей 
– это их добровольный выбор, хотя и жестокий, и неосмысленный. 
Зря, видно, Бог одарил нас разумом! Но если однажды вознамерятся 
земляне избавиться от пороков, увлекающих в смертный омут, то всё 
может круто измениться. Позитивные  инициативы могут свернуть с 
гибельных троп на путь нравственности, духовности и созидания. Та-
кая метаморфоза хотя и маловероятна при доминировании в мире 
Запада во главе с США, но ведь свершиться может всё, чего заслу-
живают люди перед Природой и Богом. 

   В данной книге автор попытался убедить читателя в том, 
что пришло время, когда каждый землянин во имя сохранения 
себя, своих близких и всей современной цивилизации обязан 
осознать неправедности жизни и противиться опасным тенден-
циям грешной эпохи. И делать это вне зависимости от проис-
хождения, ранга, образования и толщины кошелька. Нужно для 
этого лишь одно достояние – совесть. Она-то вот ныне угасает 
в людях! И в первую очередь в тех, кто алчно вцепился за горло 
человечества – миллиардерах и их ставленниках по всему миру. 
После пережитых войн и мировых напастей, кажется, пора бы 
людям образумиться, не уподобляться стаду баранов, безропот-
но следующих за ушлыми козлами на своё заклание! Пока же, 
к несчастью, в мире царят гибельные процессы, инициируемые 
Западом. Особую надежду подают людскому сообществу стра-
ны ШОС и БРИКС и подобные им. Их решительные и благораз-
умные действия могут затормозить и даже остановить мировой 
хаос. Веское слово ждёт людской мир от лидеров ШОС и БРИКС, 
которые встречаются ныне в столице Башкортостана – городе 
Уфе.
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глава первая

Знаковые метки 
в истории HOMO SapienS’а

1. ВОЗНИКНОВеНИе людСКОй ПОПУляцИИ

Рождение живой природы на Земле – на фоне сплошного мра-
ка и невероятной стужи вокруг, само по себе явление в мироздании 
единичное и феноменальное. За 4,5 миллиарда лет существования 
нашей планеты здесь произошло неисчислимое множество клима-
тических и природных пертурбаций, сменялись мириады видов рас-
тений и живностей. Четыре миллиона лет назад мир осчастливили 
своим приходом и человекообразные  существа – приматы. Об их 
появлении есть много версий, в той или иной мере подтверждающих-
ся артефактами. Тайна же происхождения человека до сих пор не 
раскрыта, хотя в вариантах этого события нет недостатка. Наиболее 
расхожи три гипотезы: эволюционная – от приматов (по Дарвину), бо-
жественная – по Библии, и инопланетная – по предположениям ряда 
исследователей. Неубедительность и бездоказательность имеющих-
ся доводов не позволяют сегодняшнему миру согласиться ни с одной 
из гипотез. И маловероятно, что люди поставят точку на этом вопро-
се до того, как сами успеют исчезнуть со свету подобно неандерталь-
цам! Кстати, вопрос об их исчезновении вовсе не риторический, ибо 
перспектива эта вполне реальна. Для самой же матушки-природы 
уход людской популяции с лица Земли стал бы подарком судьбы – уж 
очень сильно «наследил» Homo sapiens во всей природной среде. И 
бездумно продолжает свои разрушительные инициативы на земле, 
в водах и в атмосфере планеты. Итак, видно, лишь одному Господу 
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ведомо, откуда явился на Землю человек, но с офисом Бога пока нет 
никакой связи – даже смс-ки не проходят! Что касается возраста по-
пуляции Homo sapiens’a – человека разумного, то тут кое-какие сви-
детельства вырисовываются. Они колеблются от 40 до 200 тысяч лет. 
По сравнению с продолжительностью жизни самой планеты эти ты-
сячелетия – мгновение ока. Однако даже за то короткое время люди 
весьма внушительно преуспели во всём: культуре, изобретательстве, 
науках, технологиях, устройстве собственного образа жизни. Их до-
стижения кажутся фантастическими против  других приматов, не го-
воря уже об иных животных. Эта-то невообразимая оторванность от 
всей живой природы порождает немало вопросов: как, откуда, для 
какой цели явились люди на Землю? И ещё. Как это людям, в от-
личие от обезьян, у которых за многие тысячелетия не произошло 
никакого прогресса ни в мозгах, ни в образе жизни, вдруг удалось 
скакнуть от каменного топора к космическим аппаратам? Пока же 
ни одна из трёх гипотез о происхождении человека не подкрепле-
на сколько-нибудь вразумительными доводами. Потому-то вопросы 
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эти – уже который век, остаются зависшими; они стали источником 
невероятных выдумок и фантазий. Тайна этого события, а главное – 
цель прихода людей на Землю и их невероятно ускоренное развитие, 
дают знать о себе в их неадекватном поведении и нравах. Отсутствие 
доказательств и фактов по данной проблеме не позволяет людско-
му сообществу даже серьёзно дискутировать на эту тему, мешает 
идентифицироваться в природной среде. Не исключено, что имен-
но эти обстоятельства являются причиной неуживаемости людей в 
межличностных  отношениях, варварства в природной среде, полной 
неопределённости в перспективах собственного развития. Похоже, 
что в этой неопределённости и заключены истоки нынешней нрав-
ственной деградации человечества, его неспособности гармонично-
го развития и цивилизованного поведения. Логика подсказывает, что 
предназначение людей, остающихся единственным разумным суще-
ством на планете, – в благоразумном отношении к земной природе 
и, естественно, ко всему живому, включая самих себя. Пока же они 
очень далеки от такой миссии. Многие люди, выступая параноиче-
ским пожирателем и бездумным губителем всей природной среды, 
откровенно проявляют полную безответственность за будущность 
цивилизации. Видно, кто-то из творцов Homo sapiens’a  – природа 
Земли, Господь Бог или инопланетяне, жестоко ошибся с его генами, 
породив абсолютно невменяемого к благоразумию существа!

Никто не знает, откуда и каким образом  оказался на Земле 
Homo sapiens – Человек разумный. Но самая большая загадка – 
для каких целей он здесь?! Обладая невероятными способностя-
ми, человек создал высочайшую культуру, чудесные машины и 
сказочные технологии. Одновременно с этим он неистово унич-
тожает богатства природы и бесконечно творит войны между на-
родами. Вот в этой несовместимости двух качеств – гениальной 
изобретательности и неистовой жестокости, раздвоенность че-
ловека и человечества. Как избавить людей от злобы и вражды 
– не знает никто. Может быть, учёные ШОС и БРИКС ответят на 
этот непраздный вопрос – пока ещё живы и человек, и цивили-
зация?! 
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2. ЧеМ ОтлИЧАютСя людИ От жИВОтНых?

Люди, несмотря на сильную схожесть с обезьянами – особенно с 
гориллами, орангутангами и шимпанзе,  радикально отличаются от 
животных. Отличия эти не  только умственные, но также и анатоми-
ческие, физиологические, поведенческие и  иные, что  делает Homo 
sapiens’a уникальным и неповторимым существом. Для большей убе-
дительности в этом упомянем об отдельных плюсовых и минусовых 
чертах  человека, кои отсутствуют у всех других живностей на Земле.

А. Преимущества человека
Мозг. У человека он не самый большой – всего 2,5% от веса; у 

птиц, например, он достигает 8%. Зато только у человека мозг позво-
ляет рассуждать, творить и делать открытия; только люди нуждаются 
в духовной пище и сами же её создают.

Прямохождение. Это уникальное свойство человека является 
одновременно и его наиболее слабым местом – поясной изгиб спины 
делает её уязвимой к боли,  растяжениям, разным травмам и «ради-
кулитам».

Членораздельная речь. В людском горле гортань расположена 
ниже, чем у других приматов, тем самым сорок тысяч лет назад при-
рода одарила нас речью, развились разные языки – их ныне на Зем-
ле около шести тысяч.

Чувства стыда и совестливости. Это – сильнейшие психологиче-
ские качества человека, позволяющие контролировать свои действия 
в рамках критериев общества – «можно» и «нельзя». Остротой этих 
качеств определяется степень нравственности индивида. Внешним 
выражением совестливости человека является способность крас-
неть, если, конечно, совесть в нём не убита. Притупления же стыда и 
совести ведут к стиранию грани между человеком и животным. Такое 
«одичание» характерно деспотам, тиранам, психопатам и умалишён-
ным людям. 

Отсутствие шерсти. На кожном покрове у людей волосяных луко-
виц не меньше, чем у других приматов, но голыми выглядим мы из-за 
того, что наши волосы тоньше, короче и светлее.

Руки и трудоспособность. В отличие от обезьян у человека боль-
шой палец  противопоставлен лишь на руках, на ногах – нет. Зато на 
руках только у нас большой палец может соединяться с безымянным 
пальцем и мизинцем, что позволяет орудовать инструментом, иначе 
говоря – трудиться.
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еда и питьё. Данная категория – особая стать человека. Во-
первых, люди питаются не природной едой, а  производимой самими 
– на земле. Во-вторых, они едят пищу и пьют жидкости, приготовлен-
ные на кухне путём варки-жарки, с разными специями и добавками. 
Такая еда против натуральной намного вкусней, хотя и порождает 
массу ненужных последствий: ожирение и болезни, требующие  лече-
ния и оздоровления, ведущие к преждевременной смерти.

жилище. Жилищем обзаводятся все животные, используя всег-
да природные возможности и материалы: нору, дупло, ветки, листья, 
сухую траву. Капитальные и комфортные жилища создают только 
люди. Для этого каждым народом веками выработаны свои тради-
ции, строительные манеры и материалы, формы строений и приспо-
собления, внешние и внутренние  убранства. 

Огонь. Огонь, вызывающий у всего живого мира страх и ужас, 
только для человека стал верным спутником в его повседневности. 
С  применением огня люди приближают ночь ко дню, ориентируют-
ся в темноте, отгоняют хищников, согреваются в холод, готовят еду 
и питьё, осуществляют производственные действия – плавят и куют 
металл, вырабатывают энергию и т.д.

Одежда. Продвигаясь к холодным землям, люди вынуждались 
прикрываться тёплыми одеяниями. На этом поприще рождался це-
лый ряд изобретений: иглы, нитки, ткачество, шитьё, пуговицы и т.д. 
Наряду с верхней одеждой создавались нижнее бельё, шапки, обувь, 
рукавицы, пояса, украшения и другие вещи. Людская одежда даже 
породила особого паразита – платяную вошь.

трудоспособность. Трудятся по-своему все животные, но осмыс-
ленно делает это лишь человек. Любые плоды людского труда явля-
ются осознанным воплощением задумок и конечной цели действий 
мозга, рук и трудовых навыков  человека. Их совокупность венчает 
ожидаемый успех; при отсутствии же позитивных результатов труд 
делается бесполезным или даже вредным.

Семейный образ жизни. Семьи создаются у многих животных, но 
у людей на этот счёт свой кураж. Во-первых, у каждого народа выра-
ботаны осмысленные нравы и традиции брака и семейной жизни. Во-
вторых, только у людей дети задерживаются при родителях намного 
дольше, чем у животных – очевидно, требуется больше времени на 
воспитание и обучение мудростям жизни. В-третьих, в судьбе детей 
не меньшую роль, чем родители, играют старшие поколения – бабуш-
ки и дедушки. Такого нет и, бесспорно, не может быть у животных. 
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Б. Ущербные качества людей
Обращение женского сословия в обслугу мужчин. В природной 

среде мужские и женские особи строго выполняют функции, вырабо-
танные для выживания вида. В далёком прошлом у людей было так 
же. Проживая «стадно», где царила безотцовщина, жизнь людей при-
ближалась к другим приматам. Затем наступила эпоха матриархата 
– «коммунизм каменного века». Она позволила, во-первых, не исчез-
нуть Homo sapiens’у от голода, что произошло с другими приматами. 
Во-вторых, женщины-матери сменили период «свободной любви» 
семейным образом жизни. В-третьих, они способствовали освоению 
земледелия и скотоводства, что избавило людей от извечного голо-
да. После обретения  сытости былые заботы о еде сменились иными 
занятиями. Верх берут мужчины, чей труд в землепашестве и ско-
товодстве становится более востребованным, чем женский. Из муж-
ской среды путём различных разборок  выделяются самые сильные, 
смекалистые, энергичные и наглые особы. Присваивая себе значи-
тельные доли достояния общины – зерно, скот, жилища, женщин, они 
становятся лидерами. Эпоха матриархата сменяется патриархатом. 
Главным занятием сильных мужчин вместо охоты и собирательства 
становятся грабежи и  войны с соседними общинами. В новых усло-
виях общественная роль женщин падает, ограничиваясь семейными 
заботами. Кроме того, женщины становятся предметом похотливых 
забав мужчин и торговли телом. Так, мужское сословие человече-
ства, принижая роль женщины в обществе, абсурдно и неосознанно 
ведёт людской род к вырождению и увяданию. А этого-то и нет в при-
роде!

Непредсказуемость людского поведения. Все животные дей-
ствуют по жизни в строгом соответствии с теми инстинктами и по-
вадками, кои заложены в них генетически и заимствованы от роди-
телей и собратьев. На этой естественной «дисциплинированности» 
животных базируются все формы их дрессировки и  функциональных 
действий в людском обществе.  Человек же – единственное суще-
ство, поведение и действия которого следуют не по инстинкту и прак-
тической выучке, а в силу суммы обстоятельств. Обстоятельства эти  
перерабатываются мозгом и оттуда диктуются необходимые коман-
ды к действию. Предсказать заранее поведение человека никогда 
невозможно, особенно при быстро меняющихся условиях. В отличие 
от нас, действия животных, как в дикой природе, так и прирученных, 
легко предсказуемы. 

Неуёмность материальных потребностей. Это, пожалуй, самый 
большой изъян и грех людей. Именно этот недостаток не позволяет 
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нам, в отличие от животных, насытиться материальными достояни-
ями и удовольствиями. От этого людского порока исходят все мо-
ральные уродства и зло: алчность, зависть, бесчестие, жестокость, 
несправедливость и подобные скверны. Избавиться людям от этого 
несчастья можно лишь благодаря достойному воспитанию и обра-
зованию, но эти-то составляющие в их становлении с малолетства 
весьма несовершенны, поверхностны и во многом кажущиеся. Вот в 
чём беда.

Рост заболеваемости. Современный образ нашей жизни  обло-
жен сплошь разными благами. Блаженно от этого не только людям, 
но и для вирусов, бактерий и грибков, изъедающих нас изнутри и 
снаружи. Отсюда тьма болезней на каждом органе. Причины хилости 
– в отходе от естественных видов еды и питья и чрезмерном утепле-
нии себя и жилища. Всё это ослабляет природную стойкость против 
болезней – иммунитет. В отличие от человека животные страдают 
болезнями раз в сто меньше, чем люди. Почему? На этот жизнен-
ный людской  вопрос у официальных структур здравоохранения нет 
внятных ответов. А зря!  

Склонность к порокам. Пороки людские обусловлены неблаго-
разумным образом жизни, в центре которого, как кость в горле, сидит 
страсть к беззаботности, сытости, забавам и наслаждениям. Самыми 
дурными пороками стали наркомания, алкоголизм, курение, азарт-
ные игры, распутство и подобные им  пристрастия. Они-то заражают 
людей неодолимой зависимостью, обрекают их на безволие, бесче-
стие, предательства, на всевозможные проступки и  преступления – 
до драк, разбоев, убийств и самоубийств. В природе нет такого!

Влечение к смертным грехам. По Библии их семь, и к ним от-
носятся: гордыня, корысть, блуд, зависть, обжорство, гнев и лень. 
Вредоносность каждого из них очевидна и в особых толкованиях не 
нуждается. Многие люди (если не большинство!) оказываются в пле-
ну этих грехов в силу личных недостатков. К ним следует причислить: 
слабоволие, невоспитанность, малограмотность, невоздержанность, 
алчность, болезненную предрасположенность к неадекватному пове-
дению и проступкам.

Неукротимое хищничество в природной среде. Судя по тому, 
сколь жестоко и безрассудно ведут себя люди в природной среде, 
можно предположить одно из двух. Либо люди  произошли не в зем-
ной природе, а потому  им тут ничего не жаль и нечего беречь. Либо, 
при наличии разума у Homo sapiens’a, он вовсе лишен благоразумия 
и рассудка. Рано или поздно люди обязаны осознать свой долг и от-
ветственность перед Богом и Природой. В противном случае их по-
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стигнет судьба тех, кто был смыт и уничтожен в период Всемирного 
потопа.

Притупление органов чувств. Неоправданные пристрастия и не-
праведный образ жизни людей, кроме всего прочего, ведут ещё к 
постепенному ослаблению органов чувств: зрения, слуха, осязания, 
обоняния, вкуса. Правда, медики предлагают множество средств для 
частичной компенсации потенциала этих органов. Но всё напрасно. 
Без радикальных мер по причинам этих угасаний, о которых, кста-
ти, немало известно науке и людскому миру, в обозримом будущем 
люди могут полностью лишиться своих органов чувств. 

Завышенная потребность в удовольствиях, забавах и сексе. 
Данный изъян людей является логическим следствием их бескульту-
рья, дефицита воспитания, житейского легкомыслия, неспособности 
обуздать в себе ростки неправедного поведения. В свою очередь за-
вышенная потребность в удовольствиях гасит в людях гуманные и 
созидательные задатки, убивая сугубо людские начала: трудолюбие, 
скромность, ответственность, сердоболие, щедрость и подобные им.   

Неспособность к равноправным отношениям в обществе. 
Нравственная неуравновешенность людей, возбуждение в них чувств 
зависти, жадности, злобы служит источником взаимной нетерпимо-
сти. Зародившись в близком окружении, нетерпимость распростра-
няется дальше и глубже, охватывая целые сообщества и даже на-
роды. Перерастая в ненависть, она становится благодатной почвой 
для прорастания фашизма, расизма, национализма, экстремизма. В 
истории человечества неисчислимы жертвы от проявления вспышек 
этих бед.   

дурное использование детородных функций. Люди, лишённые 
толкового воспитания и просвещения, не занятые интересным  де-
лом, ищут себе «приключения» в половых утехах. При этом относи-
тельно нормальные  мужчины впадают в неумеренный секс, а ненор-
мальные – во всякие сексуальные извращения. Ветреные и неустро-
енные  дамы приторговывают телом, становясь чьими-то любовница-
ми и проститутками. В совокупности все эти сексуальные вольности 
являются большой кляксой на лице всего людского рода, но особо 
грязной – на  совести мужского сословия.

Неосознанное движение людей к своему исчезновению. Ны-
нешние поколения человечества, оказавшись в плену иллюзорных 
идей, соблазнов и пороков, зажатые в тисках житейских проблем, ли-
шились, кажется, рассудительности. Ничто не удерживает людей от 
самых тяжких и невероятно жестоких преступлений, не осознаются 
ни глубина, ни опасность, ни последствия совершаемых проступков. 
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Подобная беспорядочная и бесцельная жизнь духовно опустошает 
людей, деградирует их морально и физически. В перспективе такой 
жизни маячит лишь полное вырождение и преждевременное исчез-
новение с лица Земли. Ничего похожего нет ни у кого из земных су-
ществ.

Приведенные характерные особенности людей свидетельствуют 
об их абсолютной уникальности, выражающейся в некой странно-
сти и парадоксальности. Ведь, с одной стороны, люди – доброхоты, 
творцы и созидатели, с другой же – лютые губители живой и нежи-
вой природы, параноические убийцы своих же собратьев, создатели 
страшных видов техники и технологий. Последнее качество чревато 
реальной опасностью. Вот  это –  главный парадокс в сущности Homo 
sapiens’а. 

Похоже, человек, как явился таинственно на Землю, так не-
предсказуемо собирается и  исчезнуть с неё, оставив после себя 
изуродованную природу и недобрую память в истории для бу-
дущих цивилизаций планеты! являясь единственным на Земле 
существом с безграничными способностями – как позитивными, 
так и негативными, Homo sapiens поражает мир ещё одним каче-
ством – своей неутолимой жадностью и ненасытностью во всём. 
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Задача умных землян – выработать такие стереотипы воспита-
ния и поведения землян, чтобы в них доминировали полезные и 
позитивные черты. Как это сделать, пока не знают. Сближение 
и умножение интеллектуальных наработок стран ШОС и БРИКС 
порождают надежду на начало исследовательских работ в этой 
сфере и решение данных проблем  – на благо своих народов и 
всего человечества.  

3. СтАдИИ «ОЧелОВеЧеНИя»: Стыд, ОгОНь, 
 РеЧь, жИлИщА, едА

Людской род много тысячелетий находился в плену холодного 
камня, изготавливая из него разные орудия труда – ножи, топоры и 
наконечники к  копьям и стрелам. Питались же наши далёкие предки, 
как и их собратья-приматы,  натурально: сырыми растениями, рыбой, 
зайчатиной или птицей – что бог пошлёт на радость желудку. И жили 
не только впроголодь, но ещё у них не было крыши над головой, отсут-
ствовала тёплая одежда, бытовая утварь. Словом, без  какого-либо 
домашнего уюта. Общались между собой также подобно шимпанзе 
– мимикой, жестами, криками да ужимками. Извилины их мозга в тот 
период, надо полагать, особо не перегружались интеллектуальными 
задачами. Мелькали тысячелетия, но ничего прорывного, кроме со-
вершенствования «камнедробильной» практики, у людей не проис-
ходило. Так бы, наверное, и жили в дикости параллельно с другими 
приматами, не обременяя природу дурными инициативами. Но вот, 
примерно сорок тысяч лет назад, какая-то сила произвела в людях 
радикальные перемены – вдруг у них прорезался язык. После этого 
они сдружились с огнём, потом начали мастерить разные крыши над 
головой. Видно, энергично «заработал» мыслительный аппарат. Рас-
смотрим эти «судьбоносные» факты в истории человека чуть под-
робнее. 

Рождение стыда и совестливости. В людском роде чувство сты-
да, по Библии, проявилось ещё у Адама и Евы. Когда однажды они 
ощутили свою наготу, им стало стыдно друг перед другом, и они при-
крылись фиговыми листьями. В реальности же можно предположить, 
что чувство стыда и совестливости пришли к людям сорок тысяч лет 
назад – одновременно с развитием членораздельной речи.

Братание с огнём. Первым техническим чудом для человечества 
стало освоение огня, который из опасного врага обратился в надёж-
ного спутника в повседневных заботах человека. Огонь внёс тепло и 
свет в обиталища людей; он коренным образом изменил культуру еды 
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и питья. Правда, одарив людей бытовым комфортом, огонь не укре-
пил их здоровья: слабели зубы, изнеживался кишечник, множились 
простудные и иные хвори. Особое место огонь занял в хозяйственных 
делах людей: для выплавки металлов, в кузницах, при переработках 
сырья и т. д.  Значимость огневых процессов не уменьшилась и в 
наше время. Достаточно сказать, что две трети всей электроэнергии, 
потребляемой миром, производится на тепловых электростанциях за 
счёт сжигания угля, газа и нефтепродуктов. Словом,  привязанность 
людей к огню оказалась прочной и долговременной.

Феномен людской речи. У людей в результате голосовых мута-
ций открылась членораздельная речь. Вместо воплей и гримас по-
лились потоки слов. Каковы были первый язык и первая сотня хо-
довых слов – не ведомо никому.  Важно, что отдельные крики, воп-
ли и междометия стали замещаться внятными словами. С той поры 
много утекло воды, у человечества «прорезалось» около 15 тысяч 
разных языков, треть из них дожила до наших дней. Однако живу-
честь языков оказалась весьма нестойкой. Ежегодно «умирает» по 
50-60 языков. В обозримой перспективе выживет, наверное, не более 
полусотни языков – 10-15% от нынешних, то есть те, коими сегодня 
пользуются две трети землян. Для упёртых националистов, ошалело 
бьющихся за «чистоту языка и крови» соплеменников – это сущая 
трагедия, но остальной мир сие «несчастье» легко переживёт и миро-
вых войн на этой основе не предвидится!

Надёжная крыша над головой. Люди в каменном веке укрыва-
лись от непогоды и хищников в пещерах и густых зарослях расти-
тельности. Потом стали создавать из подручных материалов прими-
тивные «крыши» в виде шалашей и халуп. Позже научились строить 
из древесины, камня и кирпича жилища: первоначально это были 
хижины в одну комнату без окон и дверей – ходили через крышу; 
затем становились более капитальными, развившись до просторных 
домов, вилл и высоток. Ныне большинство добропорядочных семей 
обеспечено отдельной квартирой или собственным домом, в них для 
всех домочадцев есть свой угол. Наряду с этим в мире более одного 
миллиарда землян лишено благоустроенного жилья, живут кое-как, 
где попало и как приговорила судьба. И ещё. Во всех странах есть 
в общей сложности свыше 100 миллионов состоятельных граждан, 
владеющих несколькими сверхкомфортными жилищами. В каждом 
из них могло бы жить по нескольку семей простолюдинов. Таков се-
годня расклад социальной справедливости в мире! Между тем за по-
следние сто лет на Земле построено столько добротного жилья, что 
на долю каждого землянина приходится в среднем вполне пристой-
ная крыша. В реальности же острота жилищной проблемы на планете 
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нисколько не слабее, чем нехватка  еды, безработица, бездорожье, 
инфекционные  болезни, другие беды и бедствия землян.

Прогресс людского мозга. Все доисторические людские обрете-
ния – речь, огонь, жилища, не могли не активизировать мыслитель-
ный аппарат Homo sapiens’a. Он начал соображать и продуктивно 
изобретать, созидать, творить. Благодаря такой прыти человека пять 
тысяч лет назад родилась современная цивилизация, включающая 
в себя культуру, образование, науки, технологии, искусства, спорт и 
другие принадлежности жизни. За короткое время цивилизованно-
сти люди настолько оторвались от всего природного мира Земли, что 
идентифицировать их с остальными приматами уже невозможно. К 
тому же они основательно загадили земную природу, что не в силах 
сотворить вся остальная живность планеты вместе взятая. Следует 
также заметить, что в ряду полезных людских изобретений немало и 
заведомо дурных. Например, люди, начав вооружаться простейши-
ми бронзовыми кинжалами и мечами, ныне додумались до ядерного 
оружия – с мгновенной доставкой к адресату! Каждая такая бомба 
способна стереть с лица Земли миллионный город. Накопленный 
арсенал этих чудовищных «находок ума» исчисляется уже тысячами 
единиц, они   способны не единожды испепелить планету со всей при-
родной средой и человечеством. И это станет явью, если у кого-то в 
мире заклинят мозги!

Стремительный прыжок людей за пять-шесть тысячелетий из 
каменного века в век космический возвеличивает Homo sapiens’a 
до фантастических высот. Но это лишь с одной стороны. С дру-
гой же – гениальность ума, при доминировании в действиях 
людей  безрассудных  инициатив, создаёт реальную опасность 
людского самоубийства. По утверждениям ряда учёных и архе-
ологов, нечто подобное уже имело место в прошлом на Земле. 
Вот эти-то обстоятельства не позволяют питать особых надежд 
на долгое и благополучное существование человечества. жизнь 
нынешней цивилизации по глупости лидирующих особ может 
оборваться в любой миг времени. Эта опасность заставляет за-
думаться: так ли уж «разумен» человек, если в его черепной ко-
робке в большом дефиците совесть и благоразумие?  

4. От СтАдНОгО ОБРАЗА жИЗНИ – К СеМейНОМУ

В дикости своей люди жили в стаде, подобно обезьянам, под во-
дительством самого сильного вожака-самца и при тотальной безот-
цовщине. Но вот 10–12 тысяч лет назад людской род был поражён 
очередным ударом судьбы, начался, видимо, голодный мор, в кото-
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ром сгинули со свету большинство властных самцов, а во главе стад 
оказались женщины-матери. Наступила эпоха матриархата. Одной 
из первых «реформ», осуществлённых в ту пору женщинами, была 
смена стадного образа жизни на семейный. Переспал, скажем, некий 
юноша с девицей, значит, они объявляются в племени мужем и же-
ной. Молодой супруг тут же впрягается в отцовские заботы: защища-
ет жену и детей от напастей, обеспечивает их крышей и едой, воспи-
тывает своих потомков. Функции же жены-матери, предопределены 
природой с добавлением семейных забот. Например, к хлопотам о 
детях своих прибавлялись супружеские обязанности: бдеть его вер-
ность, штопать рваную   одежду, угождать пристрастиям, удерживать 
от собутыльников. По всей вероятности, именно семейный образ жиз-
ни спас людской род от полного исчезновения. Объяснения повороту 
в нравах и облике людей просты: у женщин несравнимо сильнее, чем 
у мужчин, развиты естественные способности по сохранению потом-
ства. И потом, только в семье новорожденный человечек может спол-
на изведать любовь обоих родителей, получить гуманное воспитание 
и гармоничное развитие. И далее. Наши предки, учитывая разный 
взгляд на секс мужа и жены: её страсть – рожать и растить здоровых 
детей, а его – лишь клепать-клепать-клепать детей, составили свод 
правил и обычаев супружеской жизни. Правила эти, хоть и разные по 
содержанию, затратам и другим составляющим, но есть в них нечто 
общее. Во-первых, во всех них есть забота о рождении здорового 
поколения. Во-вторых, каждому из супругов вменяется личная от-
ветственность за благополучие семьи. В-третьих, к обряду женитьбы 
притягивается вся родня, с тем чтобы каждый из них ощущал свою 
причастность к рождению нового поколения и благополучию  семьи. 
В-четвёртых, традиции бракосочетания насыщены рядом условий, 
касающихся, прежде всего, жениха, дабы и в мыслях у него не воз-
никало соблазна ещё раз жениться. Наконец, в-пятых, все обряды и 
ритуалы направлены на обеспечение прочности семьи. В этой связи 
нельзя умолчать о позитивной роли религии в семейных отношени-
ях. Все мировые религии – христианство, ислам, буддизм, иудаизм и 
другие, строго наставляют молодых супругов и их родителей беречь 
семейные отношения, лелеять детей своих, не нарушать супружеских 
обязанностей. Словом, возводят семью к людским святостям. В та-
ком формате прожило человечество несколько тысячелетий. Проч-
ность семьи стала, казалось, незыблемой во всём людском мире. 
Но вот лет сто назад в этой сакраментальности появилась трещина, 
которая уширяется и углубляется. До той поры расторжение брака 
являлось событием чрезвычайным и расценивалось, как антиобще-
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ственное происшествие. Однако грянул окаянный XX век, произошли 
самые кровавые в истории две мировые войны. В этой адской мясо-
рубке насмерть перемолото сто миллионов землян, четверть милли-
арда были изуродованы. Цена жизни и людских святостей упала до 
нуля.  Распались сотни миллионов семей, оставшись без кормильца. 
Печальные события тех лет нанесли смертельный удар по людской 
морали и духовным ценностям. Жертвой стали семейные устои. Ви-
димо, многолетняя холостая жизнь землян возбудила в них дикие 
инстинкты: забыли про нравственность и стыд, про семейные цен-
ности и национальные традиции. Для многих молодых людей много-
вековые обычаи отцов и дедов обратились в пустую условность. А на 
Западе, под ложной эгидой демократии и гражданских прав, востор-
жествовал культ извращённого секса и половой вседозволенности. 
Заплясал-заиграл всемирный вертеп бесстыдства!  Слава Богу, жи-
тели Запада  составляют лишь малую часть людского мира, а потому 
не им учить уму-разуму остальную часть человечества.  Массовый 
распад семейных браков – это явный признак моральной деградации 
людского рода, открытый вызов тысячелетним устоям цивилизации, 
угроза продолжению жизни человечества. Однако благопристой-
ность значительной части землян, не заражённых аморальностью 
Запада, их осознанная приверженность нравственным ценностям по-
зволяют надеяться, что старания наших праматерей по утверждению 
семейного образа жизни не будут преданы забвению. 

Семейный образ жизни – единственная нравственная и фи-
зиологически верная форма сожительства между мужчиной и 
женщиной. Это есть одно из самых важных и фундаментальных 
обретений цивилизации. Все иные варианты половых связей, от-
клоняющиеся от этого абсолюта, являются признаком мораль-
ного и полового нездоровья человека. такие индивиды настоя-
тельно нуждаются в безотлагательном врачебном или правоох-
ранительном вмешательстве – пока не успели совершить сексу-
ального преступления. Особенно с малолетними! В нынешний 
период массового распада семей обществу нужна эффективная 
и безотлагательная помощь. Совместные рекомендации учёных, 
врачей, социологов и общественников стран ШОС и БРИКС ока-
зались бы более чем полезными для всех землян.

5. РАдОСтИ И ПеЧАлИ КУльтА еды  

Пища была, есть и останется навсегда главным источником жизни 
человека, как солнечный свет для растений или горючее для автомо-
биля. Вспомним, что долгие тысячелетия люди питались подножным 
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кормом. Добывали его они, извечно голодные, с немалыми трудно-
стями и риском для жизни. Съестные изыски тогда были неведомы 
людям,  благом являлся любой «кусок», лишь бы не околеть с голоду. 
Но вот 9-12  тысяч лет назад люди научились выращивать еду – пше-
ницу, просо, ячмень, овёс, рис, бобы, овощи и другие культуры. Эта 
«продовольственная революция каменного века» позволила посте-
пенно избавить людей от жестокой привязанности к причудам приро-
ды. Это новшество в жизни наших далёких предков явилось  вторым 
«культурным скачком» после перехода из стада в семью. Ведь ничего 
похожего не было в животном мире, там вся живность до сего дня пи-
тается лишь тем, что растёт, бегает или летает вокруг!  С освоением 
землепашества у землян началось накапливание запаса еды, чего, 
естественно, не могло быть в прежнем периоде жизни. Это имело 
принципиальную значимость для выживания людей в жестокой борь-
бе с природными стихиями. Однако тут не всё шло гладко: к запасам 
пищи быстро «присосались» иждивенцы типа кротов, крыс, мышей, 
воронов, тараканов и прочей живности. Сохранять припасы было 
трудно. Мало того,  при наличии, казалось бы, гарантированной еды, 
над людьми нависала реальная угроза голода. Выход нашли в двух 
изобретениях. Первое изобретение: начали приручать диких кошек. 
Они оказались сверх эффективной «мышеловкой»: кошкам ведь и на 
фиг не нужна растительная еда, зато они отменно отлавливают всех 
мелких «пташек», кои пиршествуют на людских хлебах. В благодар-
ность за спасение от голодной смерти древние скульпторы посвяща-
ли кошкам памятники – на них нередко натыкаются в разных странах 
вездесущие археологи-поисковики. Второе изобретение: научились 
лепить глиняные сосуды-амфоры. Вначале обходились высушивани-
ем их на солнце, а затем поднаторели обжигать в огневых печах – в 
керамику. Именно в них наши предки складывали, хранили и пере-
возили зерно, масла, вина и другие продукты. Что касается самих 
амфор, то их производство и применение стало в античной цивили-
зации целой отраслью. Амфорами разных форм и размеров устлано 
всё дно Средиземного, Красного, Чёрного морей и больших рек, по 
которым вдоль и поперёк бороздили под своими флагами египтяне, 
финикийцы, греки, персы и римляне в течение долгих трёх-четырёх 
тысячелетий. Обеспечение людей «доморощенной» провизией не 
ограничивалось лишь зерном и овощами. Уместно предположить, 
что большая удача с приручением кошек для охраны зерна от мелких 
грызунов  вдохновила древних умельцев к одомашниванию и других 
диких животных. Во всяком случае, параллельно с освоением расте-
ниеводства стали обзаводиться и мясными припасами «на копытах». 
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Вначале приручали диких баранов, коз и кабанов, позже более круп-
ных животных – коров, ослов, лошадей, лам, верблюдов. Не обошли 
вниманием также птиц – кур, уток, гусей, индеек. Так, 6-9 тысяч лет 
назад людской род, шевеля мозгами-извилинами, обрёл независи-
мость своей насущной еды от капризов природы. На этой благодат-
ной почве начались импровизации по кухонному искусству, учась 
варить, жарить, шпиговать, вялить и коптить съестные припасы. До-
бавим, что к этому времени люди наловчились изготавливать вино 
и выжимать растительные масла. Кулинарные предпочтения людей 
всё больше отдалялись от природы. Балуясь же ненатуральными ку-
шаньями и питьём, люди подвергали пищеварительный тракт своего 
организма корчам от  «непонятных» поступлений, для переработки 
коих не было необходимых соков и «энзимов». Их нет, кстати, в на-
шем организме и сегодня – уж слишком быстро отлетел человек от 
природной среды: ведь пять тысяч лет цивилизации – ничто против 
миллионов лет формирования людского организма в природе! Отсю-
да оборотная сторона вкусной, но нездоровой еды – изжоги, катары, 
язвы, запоры, рвоты и их производные, именуемые внутренними бо-
лезнями. Правда, людей это никогда сильно не печалило. Не печалит 
и теперь, ибо на ниве тотального нездоровья развилась отменная 
индустрия лечебных средств. Теоретически они способны избавлять 
нас от любого недуга и заразы, но на практике подтверждений в сто 
раз меньше, чем самих лекарств! А потому количество хворей люд-
ских год от года только множится. Тем не менее диеты у всех народов 
прирастают всё новыми изысками, в которых проворно смешиваются 
трудноперевариваемые продукты с несовместимыми и противопока-
занными. Но ничто уже не остановит нас в погоне за сладостями и 
деликатесами – все мосты назад давно сожжены, еда для большин-
ства землян стала настоящей наркотой. Даже сознавая явную вред-
ность какой-нибудь вкуснятины, лишь единицы способны отказать-
ся от неё. Так уж устроен, видно, Homo sapiens, что он неудержим в 
опробовании на себе разных рисков, неопределённостей и сюрпри-
зов. Нынешние земляне, обретя в еде независимость от природы, 
утвердили её культ, возведя еду в одну из вершин людского счастья. 
Она, между тем, не заслуживает столь высокого признания. И вот 
почему. Во-первых, еда – это лишь обыденное физиологическое от-
правление, переоценивать которое, присваивая ей некие сверхвысо-
кие качества – занятие пустое и себе же во вред. Во-вторых, большие 
торжества сопровождаются пиршествами, на которых объедаются и 
обпиваются до такой степени, что часто забывают зачем собрались. 
Не говоря уже о негативных, а нередко и трагических последствиях 
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таких застолий. В-третьих, «облагораживая» пищу разными соблаз-
нами, люди впадают в обжорство, а от него неотвратимо прорастает 
букет тяжких болезней, ведущих к преждевременной смерти. 

таким образом, современная еда – это палка о двух концах: на 
одном – радость, наслаждение и удовольствие, на другом – мно-
жество разных болезней, физических недугов, душевных мук и 
сомнений. Выбор диеты каждым смертным является доброволь-
ным, но всё-таки советы врачей,  диетологов, целителей и долго-
жителей ни для кого и никогда не окажутся лишними. Особенно 
ценно, если советы будут исходить от корифеев стран с тысяче-
летней культурой – Индии, Ирана, Китая, России и других!

6. РАЗВИтИе РеМёСел, ОРУдИй тРУдА 
 И БОеВых СНАРяжеНИй

Цивилизованная или, как говорят, историческая эпоха жизни лю-
дей, насчитывающая лишь пять-шесть тысяч лет, одарила мир умо-
помрачающими взлётами человечества в культуре, искусствах, нау-
ках, изобретательстве, хозяйственной деятельности. Земледелие по-
нудило умы создать плуг, сеялки, косилки, веялки, мельницы, позже 
– целые сельскохозяйственные комбайны. Переработка сырой про-
дукции и кулинарные хлопоты породили тысячи видов необходимой 
техники и сопутствующих товаров. Создание жилищ востребовало 
свои приспособления – краны и подъёмники, торговля – сооружение 
дорог, транспортные  средства и водные суда. И так все остальные 
сферы жизни и деятельности людского рода. Сообразно видам ра-
бот, применяемым орудиям труда и технологиям выучивались про-
фессиональные умельцы: пахари и кулинары, строители и кузнецы, 
купцы и судоводители, сотни других профессий. Для создания ма-
шин, возведения зданий и мостов, переработки сырых продуктов тре-
бовались знания, кои черпались из книг, а их писали знатоки, владе-
ющие этими знаниями. Так родились разнообразные науки: матема-
тика, физика, химия, черчение, материаловедение, машиноведение, 
теплотехника, электротехника, десятки других. Ими «вооружились» 
люди во всех сферах творческой деятельности и созидания. Наряду 
со специальными науками развивались также и общепросветитель-
ского направления – философия, логика, риторика, история и им по-
добные. Параллельно с техническим и общественным продвижением 
люди не упускали возможностей духовного и эстетического просве-
щения – развивались поэзия, живопись, музыка, танцы, другие виды 
искусства, а с 776 года до н.э. в Греции начали устраиваться Олим-
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пийские игры. Большую роль в духовном развитии человечества сы-
грали религии – иудаизм, буддизм, зороастризм, индуизм, конфуци-
анство. Эти религии, остающиеся востребованными у землян до ны-
нешнего времени, были созданы до новой эры пророками Моисеем, 
Буддой, Зороастром и Конфуцием. Таким вот образом к началу новой 
эры человечество обрело самодостаточность: имело гарантирован-
ную еду, людскую культуру, технические средства для динамичного 
развития по всем направлениям, успешно противостоять стихиям 
природы. Последующие два тысячелетия новой эры ознаменовались 
бесчисленными научными, географическими, астрономическими, 
физическими и иными открытиями. Особенно значительным оказа-
лось развитие прикладных наук – географии, физики, химии, мате-
матики, в период Ренессанса-Возрождения (с XIV по XVIII века), когда 
были созданы теоретические основы для расцвета культуры и хозяй-
ственной деятельности мира по всем направлениям. На основе этих 
интеллектуальных прорывов происходило бурное  развитие знаний и 
изобретений, коренным образом менявших не только реальные пред-
ставления о мироустройстве, но также радикально совершенство-
вался образ жизни людей, утончались их вкусы, разнообразились 
запросы и предпочтения. Используй тогда людской мир эти знания 
лишь на благо себе и природе, то человечество могло бы достичь 
фантастического благополучия и гармонизации жизни. Однако воз-
можности такие неизменно и из года в год намеренно упускались 
мировыми правителями. Причина – поражение их смертными греха-
ми, вписанными в Священное Писание: гордыня, алчность, блуд, за-
висть, чревоугодие, гнев и лень. Эти людские слабости абсолютно 
противопоказаны для цивилизованного развития, ибо возбуждают в 
людях низменные позывы – ненасытность, злобу, нетерпимость, упо-
добляя их животным и даже хуже их. Именно на этой дурной почве 
на протяжении уже трёх-четырёх тысячелетий вспыхивают кровавые 
стычки между отдельными людьми, их группами и целыми странами. 
Всё это время для нападения и защиты создаётся огромный арсе-
нал боевого оружия. Охотники за чужим добром и достоянием, на-
чав пешие походы на соседей, пересели затем на лошадей и даже 
на слонов. Занятие по грабежу людей, их сообществ и целых стран 
стало настолько захватывающим, что нездоровый мозг агрессив-
ных молодчиков стал интенсивно создавать всё новые поражающие 
средства. И если первоначально убивали и калечили друг друга ко-
пьями, мечами и стрелами, то с изобретением пороха быстро осво-
или огневые средства – ружья и артиллерию.  Столетие тому назад 
наладили выпуск нефтяных двигателей. От них родились механизмы 
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по массовому истреблению людей: танки и самолёты. По мере рас-
цвета цивилизации убийственный аппарат человечества непрерывно 
совершенствовался. И происходило это намного быстрее, чем на-
лаживалась нормальная жизнь на Земле. Теперь вот человечество, 
добравшись в своих достижениях до Луны и Марса, параллельно с 
этим обзавелось боевыми  ракетами, способными уничтожать целые 
города, полные жизни. Тем не менее «соображалка» алчных людо-
едов не тормозилась ни на минуту. Сегодня на вооружении у поли-
тиков, жаждущих мирового господства, под рукой ядерный арсенал, 
способный многократно испепелить всю живность планеты, включая, 
естественно, самих людей. 

 людскому роду не удаётся противостоять безумию и абсур-
ду, творящимся в его среде: не хватает решимости, организации 
и гражданственности. А ещё – некому сегодня возглавить дви-
жение землян за достойный образ жизни. Вот почему над миром 
все пять тысяч лет существования цивилизации витает один и 
тот же  вопрос: «А вправду ли разумен Homo sapiens, если во-
след его истории стелется шлейф ошибок, заблуждений и злоде-
яний?!» Международные организации, подобные ШОС и БРИКС, 
вполне могли бы стать подлинным авангардом человечества в 
спасительной миссии самоочищения от пороков, преступлений 
и явно неблагоразумных действий!
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7. СтАНОВлеНИе ПАтРИАРхАтА 
 И ОжеСтОЧеНИе НРАВОВ

Освоение земледелия и скотоводства одарило людской род 
огромным благом – избавлением от голодной смерти. Это, бесспор-
но, непреходящее проявление гениальности человеческого ума и 
характера. Но вместе с приходом в общество сытости явилось туда 
и огромное худо – социальная дезинтеграция и имущественная не-
справедливость. Благодатный матриархат 6-7 тысяч лет назад сме-
нился патриархатом – режимом тупого самовластия мужчин. Они 
утвердили свою безраздельную власть на всех иерархических сту-
пенях людского общества – в семье, на земле, в имущественных 
достояниях, в государстве, во всех общественных и религиозных 
образованиях.  Именно с этого периода в развитии цивилизации и 
людского общества произошёл сбой. Движение человечества в тече-
ние 5-6 тысячелетий шло и продолжает идти по ложным тропам, где 
добро уступало место злу, милосердие – жестокости, праведность – 
несправедливости, добропорядочность – зависти, щедрость – жад-
ности, благоразумие – дурным эмоциям и сиюминутным страстям. 
Многие светлые умы человечества неоднократно провозглашали 
семью первичной ячейкой общества, подобно молекуле в любом ве-
ществе. Однако, к несчастью, очень мало кто замечал половой вы-
вих, когда женское участие в судьбах общества – вопреки семье, 
сужалось век от века и скукоживалось до ничтожной малости. Этот 
убийственный общественный перекос и половой дисбаланс привёл 
к страшным последствиям в людском мире. Апогеем их стали чудо-
вищные войны и пожарища с массовой гибелью воинов и мирных 
жителей. В ходе войн стирались с лица Земли тысячи цветущих го-
родов и селений, уничтожалось множество храмов, музеев, театров, 
библиотек, больниц и дворцов. Людские утраты, уничтоженные ма-
териальные и культурные ценности цивилизации даже не поддаются 
оценке. Из абсурдного принижения роли женщин можно сделать два 
бесспорных вывода. Во-первых, не будь войн, кои могли предотвра-
тить  женщины, – жизнь землян была бы несравнимо более духовно 
насыщенной, цивилизованной и благополучной, чем оказалась фак-
тически. Во-вторых, при изначально заслуженном месте женщин в 
обществе природе Земли не было бы нанесено и десятой доли того 
губительного ущерба, что она понесла от бесконтрольного мужского 
доминирования. Кроме того, главными целями людского мира стали 
бы не материальные достояния, как теперь, а иные – подлинно чело-
веческие: просвещённость, культура, творческое созидание, добрые 
дела в природной среде. Но вот ума-разума у людей, едва вышедших 
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из каменного века, не хватило сообразить, чтобы слабый пол не от-
теснять на задворки общества, обращая дурное отношение к женщи-
не в привычку и обыденность. Подобному осмыслению реальностей 
жизни помешал, очевидно, ряд обстоятельств: малая продолжитель-
ность жизни людей – 40-50 лет, краткость полномочий властвующих 
персон, корысть и примитивность окружения властных особ, дефицит 
здравомыслия и благоразумия у самих мировых правителей. И дей-
ствительно, кого, к примеру, из одной тысячи ныне заметных госу-
дарственных мужей мира можно назвать эталоном вождя людского 
общества? Пожалуй, никого. Разве это не чёрное клеймо нынешнего 
мира?! Ну, а если и назовут кого-то, да и те окажутся, наверное, дама-
ми. И непременно это будут те, у кого руки не запятнаны кровью, кто 
дал своим подданным кров и хлеб, просвещённость и культуру, кто 
вменил людям бережное отношение к природным достояниям Земли. 
Пока же в ведущих центрах западного мира мужского интеллекта в 
проблемах пола  хватает лишь на разные темы секса и прежде всего 
извращенного, вершиной которого стали однополые браки. Поймут 
ли властные мужчины ущербность половых абсурдов или упрутся в 
однополую «любовь» – покажет время. Во всяком случае человече-
ство обязано осознать опасность однополого управления и открыто 
провозгласить абсолютность  присутствия женщин во всех сферах 
общественной жизни землян. Не решившись на подобную «половую 
революцию» и полную «реабилитацию» женщин, человечество не-
отвратимо обрекает себя на вырождение. Таким образом, судя по 
совокупности безрадостных итогов, неосознанная смена эпохи ма-
триархата патриархатом, стала ложным вектором развития людского 
рода, требующим серьёзной и безотлагательной коррекции. Чтобы 
не стало поздно!

   людской род, неведомо откуда появившийся на Земле, за 
очень короткое время пребывания сотворил умопомрачитель-
ный взлёт в своём интеллектуальном и техническом развитии. 
Это не может не вызывать восторга и умиления. Но вот другая 
сторона жизни этих неземных существ поражает своими нега-
тивными качествами – это их бескрайняя жестокость по отноше-
нию к природе и к самим себе. К нынешнему времени накопи-
лось достаточно аргументов, позволяющих предположить, что 
людской мир вершину своих позитивных достижений миновал 
уже в середине прошлого века – в 50–60-е годы. С той поры на-
растают негативные факторы, нейтрализующие эффективность 
новых достижений. Иначе говоря, в действиях людей доминиру-
ют факторы, угрожающие не только состоянию природной сре-
ды, но и самоуничтожением человечества.
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 глава вторая 

мёд и яд плодов просвещения 
                     

1. УЧеНье – СВет, НО Не ВСеМ ВПРОК 

Просвещение, просвещённость, образованность – с первого 
взгляда, по сути, кажутся направленными только на благо людям. В 
действительности же они двусторонни, вроде яда – могут и излечить, 
и со света изжить. Всё зависит от того, кто обладает этими знаниями: 
добродетельный индивид или злодей. Просветительское развитие 
человечества началось, когда появились первые письменные знаки, 
а об общениях и действиях людей появились документальные сви-
детельства. Именно за грамотностью последовало бурное развитие 
знаний, изобретений, создание шедевров литературы и искусства. К 
несчастью, путь этот, при всей своей привлекательности и благооб-
разии,  оказался тернистым, противоречивым, подчас рискованным и 
опасным. Вызывалась такая неоднозначность тем, что не все дости-
жения людского ума шли на благо человечеству. По мере накопле-
ния знаний и технических средств возрастали негативные факторы: 
покушения на чужие земли и богатства, алчность, месть, грабежи, 
убийства и войны. Так, многие достижения умельцев использовались 
злодеями для их «героических» подвигов. Плоды просвещения об-
растали разномыслием отдельных людей, противоположностями 
восприятия ими одной и той же истины. В этой разноголосице сидит 
очевидная сложность и многообразие людских умов и нравов, пол-
ных  противоречий, абсурдов и парадоксов. Вот эта-то «мешанина» 
в мозгах сопровождает  человечество весь период цивилизации – 
более пяти тысячелетий. Она и сегодня  является  главным камнем 
преткновения на пути к единению людей, солидарным их действиям 
против общих недугов и житейских помех. В силу этой какофонии в 
людском мире совершается одновременно масса несовместимых со-



33

бытий от крайне позитивного содержания до предельно негативного. 
В таком мутном потоке времени протекали годы, века и тысячелетия. 
В этой разноречивости заключены мёд и яд просвещения – величие 
достижений ума, оказывается, не тормоз и не помеха в совершении 
любых мерзостей и ужасающих преступлений против человечности. 
Очевидным подтверждением сказанному стали совсем свежие со-
бытия на Украине, где на глазах у всего мира властями Киева под 
ободряющее улюлюканье Европы и США в упор расстреливается 
мирное население из самых убойных орудий современных войн. Где 
тут искать у Запада и США признаки цивилизации, не говоря уже о 
демократии и правах человека, чем так шумно и навязчиво кичатся 
там? В реальности всё это есть адская смесь алчности, открытого 
лицемерия, холодного расчёта и цинизма, замешенная на слезах и 
крови украинских женщин и детей. Слава, хвала и честь дяде Сэму! 
Вот в этой-то парадоксальной противоречивости в людях, когда не-
поддельная человечность переплетается со слепой бесчеловечно-
стью, заключена роковая опасность исчезновения людского рода. 
При этом никаких мерил по определению позитивных и негативных 
черт, кроме личной совести каждого землянина, не существует. Тем 
более для оценки народов. Интуитивно можно предположить, что в 
нынешний период, когда человечество страдает сильным дисбалан-
сом этих качеств в пользу негативных, нарастает реальная опасность 
существования людского рода. Спасение лишь в осознании миром 
сложившейся ситуации и принятии радикальных мер по ликвидации 
дефицита добрых инициатив с одновременным торможением злых 
намерений и действий. Заняться этой проблемой обязана ООН. Но 
там не до этого. Под давлением США и Европы тамошние господа 
всерьёз хлопочут лишь над одной проблемой – поисками оправданий 
любым злоключениям и психозам янки, творимым по всему миру. Вот 
почему ООН  воспринимается воротилами США не иначе как родовое 
ранчо госдепа, а остальными землянами – как дорогая игрушка за-
падных боссов!

2. РОждеНИе ПИСьМеННОСтИ, ВОЗБУдИВШей 
 ВЗлёт МыСлей

Все научные, интеллектуальные и духовные продвижения людей 
начались с создания письменности. Первые письменные знаки – кли-
нописные, появились в третьем тысячелетии у шумеров, ставших 
первопроходцами в одолении дикости. Спустя тысячелетие жрецы 
Египта создают иероглифическое письмо; примерно в тот же период 
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иероглифами овладевают в Китае. Ещё через тысячелетие в Фини-
кии создают первый буквенный алфавит, на основе которого разви-
лись все мировые письменности, включая и нашу кириллицу. При-
мерно столько же пертурбаций произошло с той основой, на которую 
ложились письмена. Клинописные знаки  шумеров выдавливались на 
сырой глине, египетские иероглифы наносились на папирус, изготав-
ливаемый из стеблей растения.  Китайцы писали свои письмена уже 
на бумаге, секрет изготовления которой они несколько веков держа-
ли в строжайшей тайне. Финикийцы писали на пергаменте, который 
выделывался из шкур крупного рогатого скота и свиней. Окончатель-
но прижился, в качестве основы для письма, китайский вариант – бу-
мага из древесины, а формой изображения мысли стала буквенная 
азбука, хотя иероглифическая письменность ещё и сегодня сохрани-
лась в ряде стран (Китай, Япония и др.) Возникновение письменности 
олицетворяет подлинную культурную революцию человечества, ибо 
только с её появлением стало возможным документально увековечи-
вать людские мудрости: сказки, романы, стихи, сказания, песни, по-
вести, исторические хроники, законы и указы правителей. За период 
существования цивилизации в мир пришли и оставили свои благо-
датные следы  около сотни поколений творцов культуры: философов, 
поэтов, писателей, живописцев, скульпторов, архитекторов, выдаю-
щихся инженеров, врачей и педагогов, путешественников и перво-
проходцев, государственных деятелей. Каждый из них заметно обо-
гатил людской интеллект открытиями, увесистыми порциями знаний, 
художественными ценностями, чудесными благами жизни, бытовым 
комфортом, обилием житейских радостей. Таким образом рождение 
письменности потянуло за собой огромный шлейф интеллектуальных 
увлечений, творческого созидания и взлёта до небес интеллектуаль-
ных задатков людей. Плоды просвещения подняли  достижения ци-
вилизации от каменного топора до нынешних вершин, сверкающих 
в фантастическом мире открытий, изобретений, материальных благ. 
Вот только перспективы дальнейшего развития человечества год от 
года становятся всё более неопределёнными, проблематичными и 
бесцельными! 

4. РАЗВИтИе НАУК, техНИКИ И ИСКУССтВ

Людской род, овладев грамотой и знаниями законов природы, 
стал продвигаться по всем тропам цивилизации в невероятно высо-
ком темпе. В течение трёх тысячелетий люди развивали фундамен-
тальные отрасли знаний – математику, астрономию, физику, механи-
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ку, геологию, химию, биологию, анатомию, физиологию, архитектуру 
и другие части глобальных знаний. Без этого, естественно, невозмо-
жен был бы прогресс ни в одной из сфер их деятельности. Правда, 
развитие знаний происходило не по всей Земле и не всегда, а лишь 
лоскутно – на отдельных территориях и в очень разные времена. Из 
этих «лоскутов» знаний постепенно складывались стройные основы 
всех наук. Причина этого в том, что у человечества никогда не было 
единого центра, откуда координировались бы научные исследова-
ния, обобщались бы открытия и изобретения. Весь людской род жил 
разрозненно по всему свету в рамках своих национальных террито-
рий, языков, культур и традиций. В вопросах обладания знаниями 
каждый народ продвигался сам и в таком темпе, который соответ-
ствовал объективным обстоятельствам и субъективным факторам 
в его жизни. Когда рождались в том или ином народе гении, то их 
творениями в разных сферах наук и знаний осуществлялся очеред-
ной шаг в познании тайн природы и созидательных дел. Затем, бла-
годаря носившимся по миру торговцам и путешественникам, знания 
эти  разносились по другим странам и континентам, становясь до-
стоянием человечества. Интеллектуальное развитие общества мог-
ло осуществляться лишь в крупных государствах с просвещёнными 
властителями. В древности такими странами были Шумер, Греция, 
Египет, Китай, Индия, Рим и некоторые другие. Светлые умы именно 
этих стран по крупицам создавали фундаментальные основы многих 
наук, в частности философии, математики, астрономии, механики, 
архитектуры и других. Опираясь на наработки учёных древних эпох, 
в последующие века мировая сокровищница знаний непрерывно по-
полнялась всё более значимыми плодами людских открытий и изо-
бретений. Ныне в неисчислимом количестве людских изобретений 
создано столько видов машин, аппаратов, приборов, материалов и 
технологий, что реальным становится решение задачи любой слож-
ности – вплоть до создания искусственного человека! Только вот не 
всё, на что способны люди, следует создавать, тем более пускать в 
серийное потребление. Очень актуально уметь отличать в науках, 
технике и технологиях «зёрна» от «плевел», чего  пока люди не дела-
ют вовсе или делают лениво, неохотно и очень плохо.

творениям людским в науках, технике и технологиях нет пре-
дела – это непреложный факт, не требующий подтверждений. 
Верно, тут не всё благостно, как могло бы быть при добротной 
координации этих процессов со стороны компетентной инстан-
ции. Координации подобной никогда не было в мире, нет её и те-
перь, хотя разнообразных рекомендаций от разных источников 
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и часто разноречивых – немало. Отсюда неизбежны и ложные 
пути, и переоценки-недооценки, и упущенные возможности, и 
другие оплошности. Было бы бесценным благом для всех зем-
лян создание некоего межнационального экспертного центра по 
новациям в науках, технике и технологиях, учреждённого в рам-
ках стран ШОС или БРИКС!

5. РУКОтВОРНые СОКРОВИщА людСКОгО МИРА

Перечислить всё культурное наследие, накопившееся у современ-
ной цивилизации, невозможно – этими ценностями переполнена вся 
жизнь нынешних землян, забиты музеи, библиотеки, дома и дворы, 
все  дороги и улицы  тысяч городов Земли. За пять-шесть тысяче-
летий цивилизации сотворена уйма мудрых учений и наставлений, 
написаны миллионы трактатов и художественных книг, создано не-
мыслимое количество песен, танцев, музыкальных и художественных 
шедевров, сооружены сотни и сотни дивных храмов, изобретено не-
исчислимое множество технических средств и технологий.  Созида-
тельному потенциалу Homo sapiens’a нет границ, как безграничны, к 
несчастью, и его разрушительные силы. Взглянем  бегло на главные 
достояния человечества.

Философия. К данной категории ценностей следует отнести, пре-
жде всего, письменные свидетельства древних мудрецов Шумера и 
Вавилона, Аккада и Ассирии, Финикии и Персии, Египта и Греции, Ки-
тая и Индии, других народов древнейшего мира. В первом тысячеле-
тии до новой эры людская цивилизация была озарена религиозными 
учениями Заратустра (у персов), Моисея (у евреев), Будды (у индий-
цев), Конфуция (у китайцев) и других столпов людского гения. Благо-
даря их трудам на Земле родились религиозные учения, ставшие на 
многие века путеводной звездой для народов: зороастризм, иудаизм, 
буддизм, индуизм,  конфуцианство. Позже продолжилось возникно-
вение новых религиозных учений:  в I веке н.э. – христианство от Ии-
суса Христа, а в V веке н.э. – мусульманство от пророка Мухаммеда. 
Людской мир был одарён Священными Писаниями, востребованными 
по настоящее время:  Авеста, Тора, Библия и Коран. Все эти учения 
насыщены человеколюбием, наставлениями о благопристойности, 
трудолюбии, справедливости. Только вот беда – благотворность этих 
духовных мудростей в обществе весьма незначительна. Причина в 
том, что правители, богачи и особы, обличённые властью, плюют на 
Бога и заповеди! Глядя на них, и остальной люд обывательского кру-
га не спешит источать поклоны Господу Богу. Однако искренне веру-
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ющих и добропорядочных людей на свете немало и под их влиянием  
человечество ещё держится на плаву. Вместе с тем людской мир всё 
глубже продолжает погружаться в лоно бесчестия, несправедливо-
сти,  невежества, бесстыдства, вражды и гражданской индифферент-
ности. Данный факт прямо или косвенно свидетельствует об увяда-
нии духовного развития мира, оскудении философской мудрости, о 
росте душевной чёрствости в человечестве!

Научные открытия. Начав свои познания мира с определения 
твёрдости камня и возможностей изготовления из него подручных 
орудий труда, люди сравнительно скоро открыли бездну знаний, ре-
мёсел, тайн и премудростей. Они научились выращивать зерновые 
культуры и овощи, параллельно стали приручать диких животных и 
птиц. Подружившись с огнём, они сменили сырую еду на вкусные 
варева. Затем приноровили огонь для выплавки металлов, а также 
получения керамических сосудов-амфор и строительного кирпича. 
Пристально наблюдая за небесами, открыли тайны солнца, луны и 
звёзд. Для решения небесных и сугубо земных задач создали науки: 
астрономию, математику,  физику, химию, механику и другие. Откры-
тия законов физики и периодической системы химических элементов 
широко раздвинуло двери в технологическую практику. Эти события  
предопределили бурное движение в машиностроении, фабрично-за-
водских технологиях, создании скоростных транспортных средств 
и грузоподъёмных механизмов. Вровень с развитием технического 
прогресса динамично росли культура и просвещение, развивались  
духовные знания, музыка и искусство. Сообразно общему прогрессу 
непрерывно росли материальные блага людей. Процесс этот в столь 
же неудержимом темпе галопирует и сегодня. Однако, к сожалению, 
далеко не все достижения умов приносят  лишь пользу. Немалое чис-
ло новшеств играет противоположную роль – стимулирует вражду и 
агрессию, извращает людскую мораль, изводит природную среду, 
снижает защищённость людей от катастроф. В этой противоречиво-
сти людских деяний ржавым гвоздём сидит главный парадокс чело-
вечества – неразрывность добра со злом.

литература и поэзия. За период людской цивилизации произо-
шёл духовный фейерверк – создано немыслимое множество гени-
альных поэм, романов, стихов, басен, комедий и трагедий. Невоз-
можно назвать всех выдающихся поэтов, писателей, баснописцев и 
драматургов – их тысячи и тысячи. Но от восторга их творениями на-
зовём хотя бы часть великих знаменитостей художественного слова: 
Гомер, Софокл, Эзоп, Вергилий, Хайям, Данте, Петрарка, Сервантес, 
Мольер, Байрон, Шекспир, Гёте, Грибоедов, Стендаль, Пушкин, Баль-



38

зак, Крылов, Гоголь, Гюго, Достоевский, Дюма (отец), Лев Толстой, 
Драйзер, Твен, Куприн, Лермонтов, Лондон, Мериме, Мопассан, Не-
красов, Ремарк, Сент-Экзюпери, Шоу, Хемингуэй. Нельзя, однако, не 
заметить, что пик литературного взлёта прошёл, очевидно, где-то в 
середине XIX века. Именно с той поры литературный фонтан людско-
го мира стал медленно сникать, меньше стало рождаться гениальных 
поэтов и прозаиков. Одновременно с этим стали заметно падать ка-
чественные характеристики книг, театра и кино. В частности, духов-
ные достоинства, чем должны быть они наполнены, размениваются 
на дешёвые шоу, страшилки и пошлости, извращающие вкусы пу-
блики. Грустно, что об этом молчат или непозволительно мало гово-
рят в культурной среде мира. И в нашем Отечестве! 

Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика. 
Людские руки издревле тянулись рисовать, лепить и вырезать. По-
исковики и археологи нашли уже множество наскальных рисунков 
и рукотворных фигурок, возраст которых насчитывает 20-30 тысяч 
лет и более. Факт этот свидетельствует о генетической предрасполо-
женности Homo sapiens’a к художественному творчеству, чего вовсе 
лишён весь животный мир планеты! Период цивилизованного раз-
вития человечества насыщен немалой галереей превосходных живо-
писцев, художников, гравёров и скульпторов. Их много тысяч перво-
классных и сотни тысяч – рядовых. Изобразительное искусство во 
все века неизменно пользовалось повышенным спросом. При этом 
состоятельные граждане заказывали и скупали произведения искус-
ства, а бедные мастера-художники исполняли их заказы и созидали 
во имя собственного удовлетворения. Ныне в многочисленных музе-
ях Земли выставлены для обозрения и лежат в хранилищах милли-
оны ценнейших творений живописцев, скульпторов и графиков всех 
времён и всех народов – это подлинное достояние людского гения, 
цена которому – стократ выше всех золотых запасов мировых дер-
жав. Вспомним же имена корифеев кисти:  Айвазовский, Беллини, 
Боттичелли, Брюллов, Ван Гог, Васнецов, Веласкес, Венецианов, Ве-
рещагин, Врубель, Гоген, Гойя, Дали, Иванов, Караваджо, Кипрен-
ский, Крамской, Куинджи, Левитан, Левицкий, Леонардо да Винчи, 
Маковский, Микеланджело, Перов, Пикассо, Рафаэль, Рембрандт, 
Репин, Рубенс, Рублев, Саврасов, Серов, Суриков, Тициан, Федо-
тов, Халс, Шишкин, Эль Греко, Ян ван Эйк. Велика галерея также и 
знаменитых мастеров графики и скульптуры. К несчастью людского 
рода, подлинных энтузиастов этих видов искусства становится всё 
меньше, всё менее значимы плоды их творчества, равно как и редеет 
среда неподдельных знатоков и ценителей данного искусства.
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Музыка и танцы. Петь и танцевать люди, наверное, начали рань-
ше, чем говорить. У каждого народа свои мелодии, ритмы и танце-
вальные движения. И это вполне объяснимо – разные нравы, тради-
ции, образ жизни, духовные предпочтения. Тем не менее за послед-
ние столетия выработалась некая классическая культура музыки и 
танца. В XI веке в Италии была создана нотная грамота, которая, 
подобно буквенному алфавиту в писании книг, стала основой для со-
чинения музыки. Народные песни, танцы, музыкальные инструмен-
ты непрерывно разнообразились. Появились более сложные формы 
вокально-музыкального и танцевального искусства – романсы, опе-
ретты, оперы, инструментальная музыка, симфонии, балет. Для их 
исполнения двести-триста лет назад в больших городах мира постро-
или оперные театры и концертные залы, а для обучения исполните-
лей – консерватории и музыкально-танцевальные школы. С той поры 
музыкальная культура прочно вошла в повседневную жизнь землян. 
Она превратилась в одну из самых востребованных духовных ви-
дов пищи, средством цивилизованного досуга и здорового настроя 
людей. Миру широко известны тысячи замечательных музыкантов, 
певцов и танцовщиков, их искусством не перестают восхищаться и 
наслаждаться миллионы поклонников. Говоря о них, нельзя не вспом-
нить имена самых знаменитых композиторов и исполнителей, среди 
них: Бах, Бетховен, Бородин, Верди, Вивальди,  Глинка, Лист, Моцарт, 
Мусоргский, Чайковский, Шопен, Шостакович, Штраус, Шуберт. Сле-
дует с удовлетворением отметить, что популярность классической 
музыки не спадает, хотя сторонники лёгкого и балаганного жанра из 
кожи лезут, стремясь обворожить  публику. Монополизировав эстра-
ду и телеканалы, они пичкают толпу всякой музыкоподобной мутью, 
замещая силу искусства примитивными шлягерами, ушераздираю-
щей трескотнёй, обнажёнными телесами, непристойными танцами. 
Все эти представления «лёгкой музыки», конечно, забавляют непри-
хотливую толпу, принося немалые доходы устроителям, но к искус-
ству не относится!

Архитектура и зодчество. Первые дома людей строились из 
сырой глины, были они без окон и дверей – вход и выход были на 
крыше. Прошло с тех лет четыре тысячелетия. За это время в стро-
ительном деле произошёл зодческий  взрыв: совершенствовались 
строительные технологии, разнообразились расходные материалы 
и инструментарии зодчих, росло мастерство исполнителей строи-
тельных работ. По всей планете возводились великолепные дворцы 
и храмы, крепости и замки, мосты и акведуки, миллионы простых и 
высотных домов. Зодческий гений человечества озарили семь чудес 
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света: египетские пирамиды, Галикарнасский мавзолей, Колосс Ро-
досский, Александрийский маяк, храм Дианы Эфесской, статуя Юпи-
тера Олимпийского и висячие сады Семирамиды.  Фактическое же 
число подобных мировых чудес в десятки раз больше, если к ним 
отнести сказочной красоты комплексы соборов и дворцов,  театров 
и музеев, цирков и стадионов,  университетов и библиотек, парков и 
фонтанов, городских площадей и набережных. В мировом зодчестве 
каждое столетие всё кардинально обновлялось: и архитектура, и от-
делка, и техника. К настоящему времени вся суша Земли покрылась  
20 тысячами городов, из которых почти пятьсот – города-миллионни-
ки. Всё это – бесспорное торжество людского разума и мастерства. 
Жаль только, что в период войн эти великолепные достопримеча-
тельности обращаются в груды мусора, грязи и пыли, возбуждая у 
простых людей глубокие сомнения в людском разуме!

техника и технологии. Главные открытия в природе, науках и тех-
нологиях осуществлены за последние 4-5 веков.  Они послужили сиг-
налами для рождения сотен тысяч изобретений, новых систем оценок 
и измерений. По всей планете создали множество совершенных при-
боров, инструментов, машин, механизмов и приспособлений. На их 
основе интенсивно развились тысячи новейших  производственных 
сфер и профессий. Всё это инициировало взрывообразный рост го-
родов, а в них – создание крупных производств (заводов, фабрик, 
металлургических печей, электростанций, шахт и т.д.) с числом ра-
ботников свыше 500 человек. Стихийно совершалась глобальная 
технизация мира, именуемая индустриализацией. Она стала корми-
лицей для большинства землян, целыми семьями перебиравшихся 
из сельских мест в города. Этот процесс массового заселения горо-
дов назвали урбанизацией. Людской мир насыщался всеми видами 
техники, осваивались невиданные технологии в производственных 
сферах и в быту. Техническое вооружение человечества фантасти-
чески умножало возможности трудовых достижений – стали больше 
добывать, перерабатывать, транспортировать, потреблять. Одновре-
менно с ростом благ индустриализация и урбанизация порождали 
убийственные негативы: резко возросли производственные травмы, 
аварии, взрывы, пожары, отравления и т.д. Уничтожая леса, безмер-
но добывая сырьевые ресурсы, люди обращались в злейшего врага 
природной среды.  Технический прогресс давал весьма смешанный 
эффект: блага тесно перемежались с неодолимыми проблемами. В 
настоящее время такая направленность развития  техники и техно-
логий привела к тупиковой ситуации: каждый новый шаг порождает 
больше проблем, чем ожидаемая польза!
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Плодам творений людского гения нет счёта, нет  им и предель-
ных границ. так уж устроен, видимо, человек, что его удел – веч-
но открывать, изобретать , творить  и созидать. Это сущая прав-
да. Правда и тот непреложный факт, что ныне на Земле далеко 
не самые лучшие времена и условия для процветания творче-
ского и созидательного потенциала человечества. Отчего зримо 
падает плодотворность гениев. Причин, наверное, много: кто-то 
из гениев бедствует материально, у кого-то недостаёт мастер-
ства и знаний, кто-то замыкается в себе от недовольства полити-
ческой или моральной обстановкой, а кого-то используют не по 
его таланту и предназначению. И нет на этот счёт никаких (апро-
бированных миром!) критериев по выявлению людских «звёзд» 
и созданию им «режима наибольшего благоприятствования». В 
этой связи одним из благодатных обретений людского мира мог 
бы стать подобный труд,  разработанный педагогами, социоло-
гами, философами, писателями и другими специалистами стран 
ШОС и БРИКС.
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6. ОБщеСтВеННые НАРАБОтКИ цИВИлИЗАцИИ

Людской род из века в век окультуривался, всё больше отчужда-
ясь от других приматов, всё выше поднимаясь по интеллекту и образу 
жизни. Цивилизованный период человечества – от начала появления 
письменности, насчитывает лишь порядка пяти тысячелетий, но за 
эти годы люди преобразились несравнимо больше, чем за миллионы 
предыдущих лет эволюционного развития.

Семейный уклад. Первой крупной акцией на этом пути было пре-
образование стадного образа жизни в семейный. Произошло это 
важнейшее событие 10-12 тысяч лет назад. Оно, наряду с очевидным 
облагораживанием жизни землян, позволило ускорить всестороннее 
развитие человечества, в том числе в освоении земледелия и ското-
водства. А это, как известно, навсегда избавило людей от голодного 
существования, ибо отныне добыча еды из вечных мытарств и ри-
сков превратилась в конкретное дело их собственных рук и умения. 

Эпоха рабовладения. На сытую голову более продуктивно нача-
ли трудиться не только землепашцы и скотоводы, но и правители и 
мудрецы древних народов. С появлением письменности в III тысяче-
летии до н.э. началась документальная фиксация разных событий, 
законов, правил и  наставлений. Пользуясь письменностью, прави-
тели древних стран – Шумера, Египта, Ассирии, Греции, Персии, Ки-
тая и других, в меру своих знаний и опыта стали учреждать некие 
властные документы: об устройстве государства, судебной системе, 
о браке и семье, правилах торговли и т.д.  Таким образом, 3-4 ты-
сячелетия назад начали формироваться государственные институты, 
складывались отношения между разными слоями населения. Одной 
из форм деятельности древних правителей была внешняя политика. 
Она заключалась в расширении торговых и культурных связей с со-
седними государствами. Вместе с тем мало кто из них был чужд идее 
захватнических войн, что приводило к немалым жертвам среди мир-
ного населения, уничтожались города и селения. В  результате войн 
в страну-победительницу прибывало множество пленённых людей из 
числа воинов и гражданских лиц покорённых народов. Их обращали 
в рабов и использовали на самых тяжёлых и неблагодарных делах: 
на галерах, рудниках, сельхозработах, в качестве гладиаторов и т.д. 
Рабами торговали, как скотом и имуществом. Эпоха рабовладения 
продолжалась со второго тысячелетия до н.э. Сегодня рабовладение 
официально запрещено в мире, но подпольных рабовладельцев и ра-
боторговцев ещё немало в мире; борьба с этим злом ведётся вяло. 
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Крепостничество. В первом тысячелетии новой эры рабовла-
дельческий строй сменился крепостническим устройством, ког-
да землевладелец  закабалял крестьян, живших и работавших на 
его землях. Крепостное право просуществовало вплоть до конца 
XIX века н.э., например, в России оно было отменено в 1861 году.  
Симптомы крепостничества живы и сегодня, проявляясь в разных 
странах в самых различных видах и формах. 

  Колониализм. Второе тысячелетие новой эры весьма плодот-
ворным оказалось в географических открытиях. С развитием мор-
ского судоходства европейские и российские мореплаватели, а так-
же землепроходцы и миссионеры избороздили воды и сушу планеты, 
определив главные параметры континентов, их богатства и народо-
население. Заморские путешествия открыли европейцам множество 
неведомых им народов с нравами, богатствами и местными истори-
ями. Приход европейцев озарил полудикий образ жизни  туземцев 
массой позитивов: грамотой, просвещением, техникой, культурными 
достояниями. Правда, просвещённость европейцев не стыковалась с 
варварским покорением  аборигенов и созданием колониальных им-
перий. За открытиями и благодеяниями последовала цепь кровавых 
событий, с безжалостным истреблением местных народов, изгнани-
ем их с обжитых земель,  хищным обиранием богатств. Лидерство в 
тех грязных зигзагах истории принадлежало Англии, чьи колонии и 
доминионы в XIX веке  простирались на половине планеты. Печаль-
ные следы тех «подвигов» европейцев не зажили до сего дня. Мало 
того, «цивилизованное варварство» англосаксов продолжается и по-
ныне. Верно, роль главаря «цивилизованного пиратства» за послед-
нее столетие перешло к США. Хищные аппетиты и дурной нрав ан-
глосаксов при этом не только не смягчились – напротив, стали более 
циничными, кровавыми и бескомпромиссными. Открыто источаются 
те же имперские повадки, проявляются всё те же приёмы беззакония 
и варварства по отношению ко всем, кто  не прогибается перед янки 
и их долларами.  Эти ужасы и гримасы колониализма являют собою 
моральное падение европейцев до уровня, граничащего с бесчело-
вечностью. Верно, черты эти относятся не ко всем жителям Европы и 
США, а характерны, прежде всего, властным лидерам, самозабвенно 
обслуживающим своих нанимателей – миллиардеров и апологетов 
политического кретинизма!

Развитие религий. Поклонение богам возникло в людской среде 
очень давно. У каждого народа были свои боги, рождались религи-
озные легенды, обычаи и традиции для житейских событий: брачных 
церемоний, при рождении ребёнка, похоронах и т.д. Вначале – в пер-
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вом тысячелетии до н.э., возникли пять мировых религий – зороа-
стризм, иудаизм, буддизм, индуизм и конфуцианство; позже, в I и V 
вв. н.э. утвердились в мире христианство и мусульманство. Ныне 2,5 
миллиарда взрослых землян исповедует одну из этих религий и почи-
тает Бога. Благотворное влияние религий всегда помогало землянам 
не оскотиниться, удерживаться в неких рамках благочестия и нрав-
ственности. Вместе с тем в людской среде часто вспыхивал рели-
гиозный фанатизм, толкавший толпы верующих на кровавые столк- 
новения с иноверцами. Так, после смерти пророка Мухаммеда его 
последователи создали Арабский халифат, который в течение VII–
IX вв. завоевывал страны Ближнего и Среднего Востока, Северной 
Африки, Юго-Западной Европы. На этих землях осуществлялась на-
сильственная исламизация народов, а заодно и все те злодейства, 
что несёт с собой любая колонизация. В противовес мусульманам ев-
ропейские монархи и Римские папы в 1096–1270 гг. организовывали 
крестовые походы – под знаменем борьбы против «неверных». Иде-
ологические инсинуации на религиозной основе с массовыми казня-
ми и кровавыми  разборками продолжаются и в наше время. Теперь 
подобные инциденты называют терроризмом и экстремизмом. Про-
тив этих проявлений дикой жестокости у человечества пока не суще-
ствует ни солидарных действий, ни идеологических аргументов, ни 
эффективных мер противодействия.

таковы, вкратце, те общественные структуры, которые соз-
даны и апробированы людским миром за пять тысяч лет циви-
лизованного развития. давать им какие-либо характеристики в 
данном случае нет особого смысла, ибо это самостийный путь 
движения всей людской эволюции. да потом – нет недостатка в 
их описаниях и характеристиках в бесчисленных трудах фило-
софов, писателей, экономистов, социологов и других специали-
стов. лучше, чем сказал о чудовищных пороках капитализме К. 
Маркс, вряд ли кто-нибудь ещё сможет.

6.  ПАгУБНые ОШИБКИ И ЗАБлУждеНИя людей

Эпоха развития цивилизации полна многих противоречивых со-
бытий. Причин тому немало: явная нехватка знаний и практических 
наработок, отсутствие единого координационного центра человече-
ства, неумеренность людских потребностей и т.д. Развитие цивили-
зации шло весьма коряво, путём проб и ошибок. Судя по тому, как 
людской род по сей день находится в состоянии неуравновешенно-
сти, ошибок было больше, чем  верных и взвешенных решений. Боль-
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шой дефицит благоразумия заметен у правителей всех времён и всех 
народов. При решении судеб народов мало кто из них отличался муд-
ростью и сердобольностью. Особенно много  поспешных решений 
допускалось (допускается и теперь!) при принятиях решений о войне 
и силовых акциях. Неисчислимы проявления бесчеловечности в об-
ращениях с природной средой; недопустимо вялы действия властных 
структур в изжитии опасных пороков: насилия, наркомании, алкого-
лизма и подобных.  Присвоение людям звания «Homo sapiens – чело-
век разумный» было, кажется, актом оправданным, иначе откуда бы 
взяться всем достижениям цивилизации? Но, с другой стороны люди, 
натыкаясь на  множество нестыковок между позитивными замысла-
ми авторов и негативными последствиями тех или иных «изобрете-
ний», разочаровываются в них. Таковы, к примеру, итоговые послед-
ствия следующих радикальных новаций: демократия, коммунизм, 
автомобиль, телевидение, атомная энергетика, вкусная еда, табак, 
алкоголь, лекарства. Рассмотрим чуть подробнее эти «чудо-находки» 
людского ума.

демократия. Данная форма мироустройства предполагает, в пер-
вую очередь, справедливость в обществе. Достигается она действу-
ющими правилами и законами,  исполнением их всеми и неотврати-
мой карой за их нарушения, полноправием всех граждан, всеобщей 
трудовой повинностью, справедливым вознаграждением за труд. 
Приоритет «изобретения» демократии обычно приписывается древ-
ним грекам. Они и вправду немало сделали для утверждения демо-
кратических принципов. Однако над справедливым государственным  
устройством «работали» и другие народы: шумеры, вавилоняне, ас-
сирийцы, египтяне, персы, китайцы, индийцы. Верно, без очевидной 
пользы для большинства общества! Беда человечества в том, что 
общества с подлинно демократическим устройством никогда и нигде 
не было. Нет его и сегодня, хотя почти каждая страна мира кичится 
своей «демократией». Великому греку Платону принадлежат слова 
«Из демократии рождается тирания». Не эта ли «тирания» полнит се-
годняшний мир, когда англосаксы во главе с США под флагом «демо-
кратии» пытаются насадить монопольную власть над человечеством, 
открыто преследуя собственную корысть, – где тут справедливость? 
При нынешних обстоятельствах в мире инициативы независимых 
стран, в частности БРИКС, – это единственная мера по спасению че-
ловечества от катастрофы, к которой вслепую ведёт  мировой капи-
тализм с его западной демократией. 

Капитализм. История цивилизации кишит безумствами разных 
масштабов. Если выстроить в ряд самые значимые из них, то на 
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второе место (после исключения женщин из общественной жизни!) 
следует поставить капиталистический способ организации производ-
ственной сферы общества. Это экономическое движение, начавшись 
ещё в XIV–XV веках в городах Италии и Голландии, в XVI веке распро-
странилось по всей Европе. Привлекательность капиталистического 
хозяйствования велика и неудержима. В частности, оно позволяет 
в очень короткие сроки «разогнать» рост всех производственных и 
сервисных сфер. Это правда. Вспомним НЭП, поднявшую экономику 
России за 4-5 лет после Гражданской войны, или взлёт экономики 
Китая по «лекалам» Дэн Сяопина! Вместе с тем капитализм насыщен 
множеством политических, социальных и экономических изъянов, 
превращающих работника в одушевлённый придаток машины и «куз-
неца» счастья хозяина-капиталиста. В придаток капиталистических 
монстров подпадает и всё государство, где на ключевых постах во 
власти оказываются их же  ставленники.  Эти «тайны» капитализма с 
гениальной аргументацией раскрыл Карл Маркс в бесценной работе  
«Капитал», вышедшей в свет в 1867 году, или полтора века назад. 
Общественная значимость этой уникальной книги правомерно срав-
нивать со Священным Писанием. В этой работе с предельной чест-
ностью и юридической беспощадностью обнажена суть бесстыдства, 
цинизма, жестокости и обречённости капиталистического общества. 
За последнюю сотню лет  капиталистических инициатив в Европе и 
Северной Америке человечество понесло больше людских жертв, 
чем за предыдущие десять тысяч лет! Ныне в странах мирового капи-
тализма во главе с США живёт миллиард человек, именуемый «золо-
тым миллиардом». Материальный уровень их жизни в 10 раз выше, 
чем в среднем у остальных шести миллиардов землян. Это также 
правда, правда о «беспощадности» капиталистической демократии! 
Расшифруем. Во-первых, большая часть благ, перепавших «золото-
му миллиарду», – это блага, кои принадлежали по праву тем шести 
миллиардам землян «второго сорта», но отобранные, недоданные и 
невозвращённые капиталистами Запада! Во-вторых, облагодетель-
ствованные капиталом граждане внутри «золотого миллиарда» на-
ходятся под постоянной угрозой утраты работы и средств, что служит 
ядом их жизни. В-третьих, экономика и политика в каждом капита-
листическом государстве постоянно подвержены непредсказуемым 
пертурбациям: кризисам, войнам, забастовкам, переворотам и т.д., 
что порождает  нестабильность в обществе и гражданские проблемы. 
Наконец, в-четвёртых, во всех странах капиталистического мира ца-
рит «потребительский бум», который вернее было бы назвать «потре-
бительским бешенством». Его навязчиво до сумасшествия  раздува-
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ют сами предприниматели с помощью рекламы, СМИ, разных изощ- 
рений и обмана. Таким вот образом обществу внушают нездоровые 
нравы, пристрастия и запросы. На этой зыбкой идеологической почве 
во всём западном мире неосознанно происходит нравственная де-
градация! Понимая ущербность своих «ценностей», капиталисты не 
жалеют средств на содержание огромной империи пропаганды и дез- 
информации. Этими манипуляциями удаётся им «запудрить» мозги 
своих сограждан, обратив их в одураченную и «вечно жующую» мас-
су. При этом, естественно, вся «независимая» индустрия пропаганды 
с боевой выучкой нейтрализует любые попытки усомниться людям в 
идеальности западной демократии, топит в крови и грязи все иные 
режимы в мире. В первую очередь те из них, где проявляются при-
знаки социальной справедливости и политического равноправия. Не-
смотря на эти провокационные ухищрения, в мире ещё немало ответ-
ственных и благоразумных землян. Для них капитализм ассоциирует-
ся с самыми дурными и жестокими категориями. Такими, как кризис, 
безработица, налоги, ложь, лицемерие, цинизм, бандитизм, грабёж, 
убийство, война и т.д. Будущность капитализма – это беспрерывные 
войны с большой вероятностью перерастания в термоядерную! Для 
спасения мира  независимые страны обязаны объединиться и реши-
тельно пресечь подобную перспективу, ибо лишь они способны ещё 
избавить людской род от самоубийства.  

Коммунизм. Коммунистическое устройство общества – это бла-
гая мечта человечества, сформулированная  в научной форме об-
щественными идеологами – Марксом и Энгельсом в XIX столетии. 
Первопроходцами на пути создания социализма-коммунизма по воле 
судьбы оказались россияне, совершившие в этих целях в октябре 
1917 года социалистическую революцию. В результате вспыхнув-
шей после неё четырёхлетней Гражданской войны российский народ 
чуть не захлебнулся собственной кровью. Однако выстоял, победил. 
Победил в жесточайшей и непримиримой схватке с внутренними и 
капиталистическими врагами. После Второй мировой войны приме-
ру СССР последовали два десятка стран в Европе, Азии, Африке и 
Латинской Америке. К несчастью, светлым намерениям коммунистов 
нигде не суждено было в полной мере сбыться, хотя большая часть 
народа в каждой из тех стран была вознаграждена немалыми бла-
гами и вкусила плоды неподдельной справедливости. К концу XX 
века коммунистическое движение под жёстким давлением и беском-
промиссными провокациями со стороны США и Запада практиче-
ски угасло. Причин поражения несколько. Назовём три. Во-первых, 
ошибочной оказалась идеология. Например, деление общества на 
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антагонистические классы изначально порождает неравноправие в 
обществе, ведущее к гражданской войне. Во-вторых, страны «комму-
низма», находясь в окружении хищных капиталистических стран, вы-
нуждены были непрерывно бороться, в том числе с оружием в руках, 
за своё существование, что сильно пережимало «кислород» для со-
зидательных дел. В-третьих, во всех  странах «коммунизма» во главе 
с СССР царил однопартийный режим, породивший тоталитаризм с 
множеством ошибок и злоупотреблений. Это сильно сдерживало раз-
витие подлинного народовластия и создавало большие перекосы в 
политике, экономике и распределении материальных благ. Несмотря 
на явные неудачи со строительством коммунизма на Земле, ставить 
на нём точку стало бы роковой ошибкой. Для человечества комму-
низм, без деления, конечно, людей на «хороших» и «нехороших», 
не только реален, но это единственная общественная формация, 
способная гарантировать людям гармоничное развитие, справедли-
вость, гуманность и благополучие. Одновременно с этим только при 
данном устройстве общества можно обеспечить сохранность и про-
цветание для всей природной среды. Дело за малым: как реально-
то построить коммунизм, если данная акция без крови революций 
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априори невозможна, а большинство собственников капитала скорее 
дадут себя убить, чем добровольно откажутся от  него? И ещё. В ком-
мунистическом обществе все граждане обязаны обладать преиму-
щественно положительными качествами, ибо алчность, жестокость, 
зависть, аморальность и подобные черты несовместимы с коммуни-
стическими принципами. Другими словами, для морального челове-
ка первичными заботами в жизни должны быть интересы общества 
и природы, материальные же интересы должны уходить на второй 
план. Именно по подобным принципам жили и распространяли свои 
принципы известные доброхоты людского мира:  Зороастр, Конфу-
ций, Будда, Иисус Христос, Сократ, М. Ганди, мать Тереза и многие, 
многие другие. Они – квинтэссенция людского рода! Одним словом, 
создать коммунистическое общество можно, но посильно это лишь 
такому обществу, где для большинства людей целью жизни являют-
ся не материальные блага, а благополучие всего общества, а также 
процветание всей природной среды. Надо признаться, что сегодня 
на Земле практически отсутствуют подобные общества; создавать 
его – дело неординарных людей, обладающих большими знаниями и  
властными полномочиями. Скорее всего, задача сия для нынешних 
землян мало реальна, а потому людской род, очевидно, обречён на 
жалкое существование, пока не исчезнет в результате какого-нибудь 
катаклизма. Дай бы Бог мне сильно  ошибиться в этом жестоком про-
гнозе!

Автомобиль. Сегодня автомобиль на Земле вытеснил уже самого 
человека с улиц и дворов. Он заполонил всё пространство суши, им 
забиты все дороги и пространства не только городов, но даже сёл и 
деревень. Скоро людям уже будет негде ходить и им придётся взби-
раться на крыши домов и, уподобляясь кротам, прорывать подзем-
ные ходы сообщений. Между тем, родилось-то это «чудище света» 
немногим более сотни лет назад и очень быстро стало комфортным 
личным транспортом. Овладеть им и «гарцевать» на нём стало вер-
хом мечтаний многих землян. И никто не подозревал, что авто пре-
вратится в опасного убийцу человечества. Ведь под его колёсами 
ежегодно гробится столько же людей, сколько в период Второй миро-
вой войны – миллион людских душ! Отказаться от него уже невоз-
можно, ибо люди скорее согласятся до времени умереть, чем лишить 
себя удовольствия крутить баранку. Что же делать? Выход простой. 
Нужно всем миром срочно материализовать изобретения по аккуму-
ляторам сверхвысокой ёмкости и в течение 5–10 лет заменить авто-
мобили на электрокары. Но не 5-местные, а одно- и двухместные, ибо 
95% мчащихся авто везут всегда  одного ездока, реже двоих и более. 
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Эффект будет шокирующим: вдесятеро спадёт  «автоажиотаж», опу-
стеют улицы, дороги и дворы, в сто раз снизятся дорожные аварии 
и «падеж населения», нефть из мирового оружия шантажа и прово-
каций обратится в вещество, подобное дровам! Правда, сама собой 
эта новь не сработает – поперёк неё насмерть лежат автобароны и 
нефтяные короли. Вот тут-то и нужна сегодня железная воля и ре-
шимость независимых государств мира во главе с БРИКС и ШОС. И 
поспешить бы им, пока половина людского мира не окажется под ко-
лёсами автомобилей –  нефтегазовых «громыхалок» и «душегубок»!

телевидение. Тысячелетиями просвещённое человечество обхо-
дилось без телевидения. Его экраны вспыхнули в домах землян лишь 
в середине прошлого века – 60-70 лет назад. До того времени люди 
забавлялись подлинной культурой: книгами, библиотеками, музеями, 
театром, лекциями, собеседованиями, настольными и подвижными 
играми, разными формами семейного и публичного общения. Сто лет 
назад появилось кино. Оно на начальном этапе немало смешило, раз-
влекало и просвещало народ. Однако потом «испортилось» и, напле-
вав на души людские, обратилось в источник обогащения владельцев 
киноиндустрии. Но вот в 50-е годы прошлого века, словно  чёрт из 
табакерки, взлетело над миром телевидение – эфирный «растлитель 
людских душ». Ныне этот дежурный информатор круглосуточно на 
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сотнях каналов «пудрит мозги». В том калейдоскопе видеоинформа-
ции есть всё, но как в помойке – без всякого разбора и исключения. В 
переводе к еде такой подход к духовной диете можно сравнить с по-
дачей к столу лоханки пищи, зачерпнутой ковшом из огромного котла 
общего пользования, куда каждый бросает  свои ингредиенты. Такой 
едой набить внутренность, конечно, можно, но насытиться и получить 
удовлетворения невозможно! Что ныне и происходит с телевидением. 
Особенно жаль детей и юношество, легко поддающихся внушению 
и порче. Любая попытка сказать хоть слово об упорядочении теле-
духовной пищи подвергается освистанию и остракизму под вопли о 
«затыкании» людям рта. Но что-то же с этим информационным хао-
сом делать надо, пока люди окончательно не лишатся благоразумия! 
Вот тут-то просвещённые умы из стран БРИКС, не опорочившие себя 
легкомыслием и аморальностями, могли бы общими усилиями выра-
ботать правила нравственности для телевидения. Труд этот стал бы  
бесценным подарком для всей нынешней цивилизации и очиститель-
ной клизмой для мирового телевидения, превращающегося в один 
сплошной рекламный экран размером с небо!

Атомная энергетика. Взорвав в августе 45-го две атомные бомбы 
над цветущими японскими городами – Хиросимой и Нагасаки, янки 
одарили своих лучших друзей «вечной памятью». С той поры мир 
понял, каким ужасным оружием овладели люди. В целях получения 
оружейного плутония и «примирения» людей с «ядерным дьяволом» 
в 50-е годы начали создавать атомные электростанции. Первая из 
них – Обнинская АЭС мощностью 5 тыс. кВт, была введена в СССР в 
1954 году. Ныне в 31 стране мира работают 193 АЭС, на них установ-
лено 438 ядерных реакторов общей мощностью 375 млн кВт. Шпи-
говка планеты ядерными реакторами – минами замедленного дей-
ствия, продолжается с неснижающейся скоростью. Помимо того, что 
все АЭС ежегодно плодят сотни тысяч тонн радиоактивных отходов, 
которые ныне некуда девать и их хоронят в близлежащих от АЭС мо-
гильниках, каждый реактор – это бомба чудовищной силы. Взрыв её 
– это тяжкий повтор трагедий Нагасаки и Хиросимы, что подтверж-
дено «сработкой» одного из ядерных блоков Чернобыльской АЭС на 
Украине в апреле 1986 года. От того происшествия пострадали де-
сятки миллионов жителей Украины, Белоруссии, России и Европы, 
проживавших в зоне поражения. Кроме того, было ещё несколько 
трагедий, связанных с выбросом радиации, правда, меньших мас-
штабов, в США, Японии и других странах. Людской мир из этих про-
исшествий не извлёк радикальных уроков – атомные электростанции 
продолжают «радовать» землян, множа горы радиоактивных отходов 
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и повышая роковую опасность существованию человечества и всей 
природной среды на Земле!

Вкусная, но вредная еда. Наши далёкие предки тысячелетиями 
питались натуральной едой, как и весь животный мир планеты сегод-
ня. Организм людей миллионы лет формировался на основе добычи 
и переваривания «подвернувшейся» в природе еды, с выделением 
необходимых для этого физиологических соков, ферментов, и прочих  
«энзимов». Переход людей от натуральных продуктов к искусствен-
ной еде с добавлениями массы разных снадобий, не приемлемых 
для организма, порождает «непереваривание» и «загрязнение» ор-
ганизма разными шлаками и токсинами. Отсюда – неизбежны болез-
ни, коих у людей больше, чем у всех млекопитающих вместе взятых. 
Этот процесс противоречия между возможностями организма и «пич-
каньем» его несъедобными продуктами продолжается до сего дня, 
усугубляя людское нездоровье. Выход один – максимальное прибли-
жение нашей еды и питья к физиологическим параметрам организ-
ма.  Все иные блюда, как бы вкусны они ни были, – путь к болезням и 
преждевременному затуханию!  

табак. Курение табака завёз в Испанию Колумб в XV веке. Отту-
да табакокурение распространилось по всей Европе, а в начале XVII 
века появилось и в России. Это зелье никогда ни в мире, ни в России 
не приветствовалось обществом. В Англии и Италии вводились за-
преты на табак; русский царь Михаил Романов приказал наказывать 
курильщиков палочными ударами и плетьми, а Алексей Романов  на-
ложил запрет на табак. Но всё запретное, как водится, вызывает вы-
сокий запрос. Курение продолжилось во всём мире, а производство 
табака, сигар, папирос и сигарет приняло промышленные масштабы, 
поражая поколение за поколением никотиновыми пристрастиями. 
В «награду» за «понюшку табака» люди обзавелись целым снопом 
болезней, поражающих дыхательные и пищеварительные тракты. 
Самой тяжёлой расплатой за «радость никотина» стали раковые за-
болевания, поражающие весь тракт движения  – от ротовой полости 
до прямой кишки и нижних конечностей. Отрезвление от никотина 
явилось к людям лишь во второй половине XX века, когда по всему 
свету самостийно стало пробиваться движение по отказу от курения. 
Особенно заметно стали его инициативы в последние десятилетия, 
когда в огромное сонмище курильщиков влились ошалелые нарко-
маны. В последние годы в некоторых странах стали проявляться по-
зитивные следы борьбы с потреблением табака и наркотиков, в их 
числе и Россия.  Эти симптомы дают надежду на победу над данным 
злом в  людском мире!
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Алкоголь. Хмельные напитки люди употребляют с давних пор. По 
крайней мере с той поры, как начали культивировать виноград. По 
мере развития вкусовых пристрастий расширялся и ассортимент го-
рячительных напитков. Ныне они исчисляются даже не десятками, а 
сотнями наименований – от домашних настоек, кумыса, пива и вин 
до водки, виски, коньяков, джинов и чистых спиртов. Среди этих на-
питков уйма недоброкачественных и опасных для питья. Особенно 
тех, кои готовят на основе технического – метилового спирта, вместо 
этилового. К настоящему времени мир кишит людьми, поражённы-
ми алкогольной зависимостью, не говоря уже о частых жертвах от 
этой напасти. Например, в России половина преждевременных смер-
тей происходит на почве именно алкоголя, алкоголиками забиты все 
больницы и психушки. Ежегодно от этого зелья в мире погибает 2,5 
млн человек, в том числе 15% молодёжи до 30 лет. Вместе с тем 
употребление алкоголя надлежащим образом не осуждается в об-
ществе. Причина этого, очевидно, в том, что алкоголь служит суще-
ственным источником поступлений в государственную казну! К тому 
же нет никаких ограничений в производстве и продаже этой напасти 
– её открыто готовят и продают в сотнях тысяч предприятий, ресто-
ранов, баров и торговых сетей. Вместе с тем ведь даже дети пони-
мают, что от алкоголя любой человек лишается разума, он способен 
совершать самые мерзкие  преступления. Почему же просвещённый 
мир, познав уйму бед от этого зелья, не признается, наконец, в опас-
ном заблуждении относительно веселящих напитков и не наложит 
моральное табу на него?

лечение. Наш организм миллионы лет приспосабливался к пере-
работке натуральных продуктов. Перейдя же на искусственную еду 
и всё дальше отрываясь от своего естества, люди стали обрекать 
свой организм на тяжкие проблемы с переработкой несвойственного 
«сырья». Итог – окисление, зашлаковывание,  падение иммунитета, 
уйма болезней, а заодно и сокращение вдвое-втрое продолжитель-
ности жизни против того, что заложено природой. Не ведая ещё о  
причинах заболеваний, к услугам людей с древних пор взошли це-
лые сословия целителей и индустрия лечебных средств. Век от века 
изощрялась людская еда и питьё, множа расстройства и болезни. 
Вместе с ними росла и совершенствовалась медицина с фармако-
логией. Теперь вот здоровых людей не осталось вовсе, а расходы на 
докторов и лекарства составляют треть затрат на еду и питьё. Так 
людской мир, потворствуя пристрастиям к еде-питью, неосознанно 
загнал себя в порочный круг тотального нездоровья. Беда даже не в 
этом, а в том, что люди  вовсе не спешат выйти из этого круга, ради-
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кально избавляясь от причин возникновения расстройств, болезней 
и преждевременного ухода к праотцам. Самый большой парадокс в 
этом всеобщем абсурде – это стойкий консерватизм современных 
медиков. Что сказали бы им ожившие Гиппократ и Авиценна?!

Из короткого перечня «изысков» людского ума, оказавших-
ся роковыми ошибками и заблуждениями, видно, что далеко не 
любое «варево» человеческого мозга добротно и «съедобно». 
Корни ошибок и заблуждений глубоки и разнообразны, но суть 
их едина – все они в совокупности и каждая в отдельности при-
носят миру больше вреда, чем пользы. Не говоря уже о том, что 
они – абсолютное зло для природной среды. Между тем  изобре-
тательская прыть людей не утихает ни на минуту, мир наполня-
ется всё новыми и новыми плодами прогресса – но отсутствуют 
критерии осмысления их полезности и вреда. Видимо, пришло 
время, когда следует учредить из числа признанных корифеев 
некий  международный «интеллектуальный клуб», без благо-
словения коего ни одно крупное нововведение не должно стано-
виться предметом массового производства и потребления. Учи-
тывая, что Запад вряд ли проявит энтузиазм по данной пробле-
ме, решение подобной задачи для профессионалов стран ШОС и 
БРИКС могло оказаться в самый раз! 
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глава третья
 

отчего в мире больше Зла, 
чем добра? 

1. ЧтО еСть «ЧелОВеЧНОСть» 
 И «БеСЧелОВеЧНОСть»?

Ученые мира, изучив ископаемые останки кроманьонцев и сопо-
ставив их мозговые достояния с другими приматами, пришли к вы-
воду, что это и есть предок человека. Поэтому дали ему имя человек 
разумный или по-научному Homo sapiens. При этом, конечно, никто 
не подозревал, что разум-то у этого существа, бесспорно, наличе-
ствует, но благоразумием оно не блещет. Эта-то ущербность Homo 
sapiens’a ведёт к нестойкости совести и морали – главных критериев 
человека, отличающих его от животного. Данный генетический недуг 
людей – раздвоенность разума, стал самым «слабым звеном» люд-
ского рода во все периоды его развития до наших дней. Именно эта 
черта толкает каждого индивида совершать не только добрые дей-
ствия, но и разные мерзости. Плоды этих инициатив именуют сакра-
ментальными словами – добро и зло. Слова эти служат мерой оценки 
поведения человека перед обществом и природой. Сообразно этому 
общественно значимые проявления людских поступков именуют вы-
ражениями «человечность» и «бесчеловечность». Уделим им чуть 
больше внимания.

Человечность. Синонимы человечности: альтруизм, дружелюбие, 
гуманность, милосердие, совестливость, справедливость, щедрость 
и подобные им. Действия людей, проявляющих черты человечности, 
приносят окружающим и обществу в целом удовлетворение, радость 
и благополучие. Они имеют место, например, в нормальных семьях, 
в детских учреждениях, в сферах здравоохранения и культуры, в ре-
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лигиозной среде, а также при совершении благотворительных, гума-
нитарных и природоохранных акций. Явно меньше таких проявлений 
в производственной сфере, на транспорте, на наших улицах и в пу-
бличных местах. К несчастью, качествами этими заряжены далеко не 
все люди, и даже добропорядочными проявляются далеко не всегда. 
В большом дефиците они, к сожалению, в органах власти, в право-
охранительной системе, в заведениях по отбыванию наказания, а 
также во всех связанных с ними учреждениях. К несчастью землян, 
эти качества проявляются всё реже и человечество дрейфует к кате-
гориям бесчеловечности.

Бесчеловечность. Проявлениям бесчеловечности характерны: 
алчность, безжалостность, зависть, насилие, жестокость, эгоизм и 
подобные черты негативности. Грустно, конечно, но повседневности 
жизни таковы, что на каждом шагу добрые дела и поступки пере-
межаются с корыстью, обманом, стяжательством, лицемерием, гру-
бостью, цинизмом. Сегодня именно эти черты  выдвигаются в чис-
ло доминирующих в обществе, становясь дежурными «блюдами» в 
общениях между людьми. И очень мало людей, понимающих, что тем 
самым доставляются горечь и невзгоды не только окружающим, но 
и всему обществу. И государству в целом! В подтверждение – ворох 
документальных и исторических фактов. Многие особы, добравшись 
до высот власти, способны на столь злобные и вредные проступки, 
что нередко подпадают под международное определение «престу-
пление против человечности». Этот ярлык бесчеловечности  при-
сваивается за тяжкие преступления: серийные и массовые убийства, 
истребление-геноцид народа, порабощение людей, жестокие пытки и 
им подобные факты. Бесчеловечность проявлялась во все времена и 
всеми тиранами. Продолжается она и в нынешние дни – эпоху интер-
нета и космических полётов!

 Судя по неуравновешенности сегодняшней действительно-
сти, проку от трудов гениев науки и техники не так уж много, ибо 
многие их открытия и изобретения  перекрываются худыми ини-
циативами землян против самих себя и всей земной природы. 
Видно, людской мир сильно недодумывает и недорабатывает 
в воспитании своих детей, постоянно скатывающихся со стези 
человечности на тропы бесчеловечности. А всё, похоже, из-за 
дефицита совестливости и благоразумия у ведущих особ мира. 
Мудрые и уравновешенные знатоки людских душ, обитающие 
в странах ШОС и БРИКС, оказали бы непреходящую услугу че-
ловечеству, одарив его критериями – что считать добром и по-
лезностью для людей, а что является злом и недостойным для 
человека! 
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 2.  МАтеРИАльНАя НеНАСытНОСть – РОКОВОй 
 ПОРОК людей

Природа и Бог одарили человека множеством уникальных 
свойств, которые отсутствуют у других существ на Земле. Одним из 
наиболее активных свойств человека является его ненасытность в 
любых желаниях, страстях и инициативах. Хорошо, когда он не может 
остановиться в познаниях, научных исканиях, созидательном труде, 
творчестве, физическом и умственном совершенствовании. Однако 
оставаться всегда в позитивном поле человеку мешают клокочущие 
в нём отрицательные начала, возбуждающие жадность, зависть, 
злобу, вражду, нетерпимость и подобные чувства. К этому же ряду 
следует отнести  ненасытность людей в материальных богатствах, 
благах и удовольствиях. Свойство «неутолимого максимализма» ра-
дикально отличает нас от животных.  Изголодавшийся волк, к при-
меру, ворвавшись в овечье стадо, сможет съесть одну овцу и ещё 
нескольких задрать. Попадись же эти овцы к алчному человеку, он 
«оприходует» целиком всё стадо, а если представится возможность, 
то  «слопает» все другие стада. И не только овечьи, но также и сви-
ней, и коров, и лошадей, и целые птицефабрики, и кормовые склады! 
Такой хищник, оказавшись во главе большого предприятия, отрасли 
или региона, не преминет безостановочно умножать свои «активы» 
до той поры, пока не окажется на нарах, не прикончат оппоненты или 
не скончается сам.  Ну а если подобный индивид окажется во гла-
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ве государства, то его охватит неодолимый зуд – как бы раздвинуть 
границы своих земель за счёт соседей и кому бы из них нагадить 
так, чтобы всегда боялся! Галерея мировых завоевателей-тиранов 
состоит исключительно из подобных типов с людоедскими зачат-
ками. Из подобных же особ составляется и всё их окружение; там 
царят криминальные нравы: нажива, месть, зависть, продажность и 
прочие мерзости. Видя вороватость и низменные страсти наверху, 
вся власть до самого низу заражается этими недугами – всё даль-
ше и дальше удаляясь от интересов подданных. Так вырождаются 
личности,  разлагаются людские сообщества, распадаются державы 
и империи. Людской порок, выражающийся в «безразмерной» алч-
ности и жадности, стал проклятьем человечества. Ныне вся произ-
водственная система землян нацелена на бездумное и безграничное 
приобретательство всего и вся. На этом пути люди деградируют, 
утрачивают нравственные ориентиры, в них изводятся скромность и 
совестливость; духовные ценности сменяются сомнительными увле-
чениями; подлинные культурные интересы затеняются скабрезными 
и штампами бескультурья. Именно на почве необузданных матери-
альных пристрастий и неутолимых удовольствий  происходит мораль-
ная деградация, духовное оскудение и огрубление души. Кстати, этот 
порок «тотального голода» стал одной из причин провала построения  
социализма в странах советского содружества. Ведь, не воспитав в 
людях благоразумия в материальных потребностях, невозможно уг-
наться за потребительскими «аппетитами» людей. Этим-то недугом и 
страдали жители государств «соцлагеря»; они не смогли по достоин-
ству оценить блага бесклассового общества, предпочтя буржуазный 
образ жизни. Решать такую нравственную задачу в обществе, как 
освоение потребительской культуры,  особенно сложно в условиях 
капиталистического окружения, где с агрессивной страстью насаж-
дается и разгоняется материальный спрос. Причём без какого-либо 
учёта нравственных, физиологических и социальных критериев и уж, 
конечно, при полном пренебрежении экологическими и ресурсными 
параметрами Земли. Этот опасный недуг, как опиумный дым, окутал 
людское сообщество, обращая его в потребительский придаток инду-
стриального монстра, кующего немереные «блага»  для своих хозяев 
– миллиардеров-олигархов.  И нет ныне в мире никаких признаков  
общественной обеспокоенности этим абсурдом! Никого не заботит 
даже тот безрадостный факт, что треть землян сегодня страдает 
от ожирения и тяжёлых болезней от избыточного потребления еды 
и питья. Нельзя не вопрошать: чем же занимаются международные 
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социологические, экологические, здравоохранительные  и другие гу-
манитарные организации, если не замечают угроз тотального потре-
бительского «отравления» мира? Тем временем «потребительский 
зуд», как  снежная лавина, накатывается на людской мир и всю зем-
ную природу, предвещая неизбежную катастрофу для человечества 
и всей природной среды! 

Материальное «обжорство», становясь житейской обыден-
ностью для нынешних землян, неудержимо обостряет многие 
общечеловеческие проблемы. В частности, от перееданий ухуд-
шается  здоровье людей и всей земной живности, истощаются 
природные ресурсы, ухудшается состояние почв, лесов, водной 
и воздушной сред. В совокупности эти проблемы ведут к неиз-
бежному сужению жизненных условий человечества,  угрожают 
стать началом реального вырождения людей. Вплоть до  полно-
го исчезновения популяции Homo sapiens’a с лица Земли. Вы-
работать разумные нормы и рекомендации материального по-
требления людей могли бы учёные и специалисты стран ШОС 
и БРИКС, не подпавшие под сильную зависимость от мировых 
олигархических структур! 

3. ИСтОКИ БеСЧелОВеЧНОСтИ – 
 В ПОлОВОМ НеРАВеНСтВе 
   
Несколько тысячелетий назад  мужская половина человечества, 

отбросив женщин на задворки общества и исключив их из участия 
в общественных процессах, навлекла на людской род непреходя-
щие проклятия. Обострились в людях негативные качества – эгоизм, 
вражда, зависть, злоба. Непрестанными стали вспышки кровавых 
разборок и разрушительных войн. Душевные черты – милосердие, 
справедливость, доброта, сменились алчностью, нетерпимостью, 
агрессивностью. Будь во власти женщин, хотя бы на треть, – всех 
этих напастей стало бы, по крайней мере, наполовину меньше! Про-
изошла же эта дурная пертурбация не вдруг, а вполне «эволюцион-
но». В далёкой древности, 10-12 тысяч лет назад, в людском сооб-
ществе властвовали женщины-матери. Период тот назвали эпохой 
матриархата. Тогда в людях преобладали  гуманность, взаимная 
терпимость и справедливость, а тот период можно было бы назвать 
«коммунизмом каменного века». Люди ведь так устроены, что пози-
тивные качества щедро вкраплены в естество женщин, в мужчинах  
же – лишь их следы. Очевидно, в этом «половом» вердикте мудрость 
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природы: в присутствии женщин мужчины не могут перегрызть друг 
другу глотки! Замечательным достижением наших праматерей стала 
их победа над «самцовым» нравом мужчин – они сменили царивший 
тогда стадный образ жизни семейным. И это было не простым избав-
лением от всеобщей безотцовщины. Корни семейного образа жизни 
более глубоки: лишь при этом условии – семейной жизни, возможно 
гармоничное развитие нарождающихся поколений и всего общества. 
В  нормальных семьях взаимоотношения межу домочадцами можно 
именовать «семейным коммунизмом», ибо там – под воздействием 
именно жён-матерей, всегда царят взаимная выручка, терпимость, 
уважение, трудолюбие и справедливость. Но вот в последующие пе-
риоды отношения между людьми стали расползаться. В особенности 
за рамками семьи – в трудовых коллективах, в любых сообществах, в 
масштабах города, региона или государства. Таким образом, по мере 
развития человечества людская гармония, исходившая от материн-
ского доминирования, оказалась нестойкой. Поведение людей стало 
меняться в нисходящем  направлении – от приветливости и братских 
лобзаний к недоброжелательству,  ненависти и убийствам. Началось 
это огрубление 7-9 тысяч лет назад в процессе освоения земледелия 
и скотоводства, то есть с получением еды вне зависимости от кап-
ризов природы. Другими словами, с наступлением сытости. Тогда-то 
вновь  возросло востребование мужской силы. Владея плодами па-
шен и стад животных, мужчины стали обретать реальный вес в сво-
их общинах. Наиболее успешные и энергичные из них выдвигаются 
в лидеры и вожаки. Так происходила постепенная трансформация 
матриархата в патриархат. Это означало, что на олимпе власти по-
явился диктат мужчин. С той поры значимость женщин в обществе 
от тысячелетия к тысячелетию спадала, женщины сходили на вторые 
и третьи роли, ограничившись рамками семьи и подсобных работ в 
обществе. Ниже этого уровня оказались лишь рабство, крепостниче-
ство и проституция. Примерно таково и нынешнее положение женщин 
в людском мире. Выдавив женщин из всех сфер общественной жиз-
ни – структур власти, финансов, бизнеса, политики, общественных и 
религиозных организаций, мужчины создали тотальное  однополое 
управление хозяйствами, народами и государствами.  Никто тогда 
не задумывался над тем, что однополая власть столь же неадекват-
на, как однокрылые птицы, однорукие обезьяны или слепые бегуны. 
Ведь даже любая семья, оставшись без одного из супругов, обрече-
на на неполноценное существование и однобокое воспитание детей. 
Вот так всё людское сообщество, управляясь без участия женщин, 
оказалось «одноруким», «одноногим» и «слепым». Но самое страш-
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ное – оно стало «полоумным» – неспособным к гармоничному разви-
тию. Это вполне естественно и объяснимо. Ведь в природе действуют 
законы «балансов» во всём, в том числе в существовании людского 
сообщества: в одних житейских делах женщина дополняет мужчину, 
в других – мужчина женщину. Это как два полушария мозга – одна 
половина без другой не может полноценно функционировать. В урав-
новешивании эмоций мужчин в обществе и заключается генетиче-
ское предназначение женщин, что на заре эпохи патриархата неосоз-
нанно проигнорировали мужчины. Патриархат формировался, когда 
не было ещё никаких наук и даже письменности. Захватывая, шаг за 
шагом, житейские ступени, мужское сословие возвысилось над жен-
ским. Люди не могли осознавать ложности своих действий. Однако 
смена эпохи матриархата патриархатом проходила, судя по всему, 
не механически – это были драматические времена, когда женщины-
матери упорно сопротивлялись  насильственному утверждению муж-
ского превосходства. Об этом свидетельствует существование в 3-м 
и 4-м тысячелетиях до н.э. в разных частях планеты однополых го-
сударств, состоявших исключительно из женщин-воительниц – ама-
зонок. Такие государства успешно существовали в Причерноморье, 
на Кавказе, в Малой Азии и даже в Южной Америке. Отсюда проис-
ходит, кстати, название самой большой реки на Земле – Амазонки!   
К несчастью человечества, отстоять женщинам-матерям своё право 
на полноценное участие в управлении обществом и государством не 
привелось. Свершиться этому благоразумию не позволяют мужские 
амбиции и самодурства. При отсутствии «женских тормозов»,  удер-
живающих дурные страсти, мужчины, абсолютно свободные в своих 
мыслях и действиях, творят чудовищные глупости, ошибки и престу-
пления. С той поры человечество мучается, утопая в собственной 
крови и путаясь в гуще бед, творимых властными мужчинами. И нет 
сегодня такой силы, которая остужала бы эти страсти – страсти тупо-
го своеволия и бесчеловечности. 

 доминирование мужчин в обществе вредит всем: людскому 
миру – захлёбывающемуся кровью от войн и дурных разборок,  
самим мужчинам – от блуда, пьянства и деградации, детям – от 
роста доли «безотцовщины», всей природной среде – от гибель-
ности мужских инициатив. Ну и, конечно, женщинам, лишенным 
возможностей выразить потенциал своего ума и естественных 
одарённостей. Ведь только женщины – матери, жёны и дочери 
– способны гасить гнев и неблагоразумие властвующих мужчин, 
спасая мир от их безумных «творений» и идиотических инициа-
тив! 
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4. ВОйНы – ПАРАНОйя И МРАКОБеСИе тИРАНОВ

С той поры как начали люди воевать между собой – а это про-
должается уже пятьдесят столетий, на Земле произошло 14,5 тысячи  
больших и малых войн; в них погибло порядка двух миллиардов зем-
лян и более трёх миллиардов изуродовано. Из одного только фак-
та совершения войн можно сильно усомниться в разумности людей. 
Ведь за всю историю ни одна война не оправдала возложенных на 
неё надежд, ни один народ не был осчастливлен, ни одно государ-
ство не процветало долго на ниве кровопролития! Как же так – перед 
людским миром в полный рост выстроилось столько острых проблем 
и нерешённых задач, но в то  же время пятая часть достояний чело-
вечества тратится на кошмары войн и разрушения. На благо кого и  
каких целей затеваются жуткие мясорубки? В угоду личных амбиций 
владык, по воле дурного случая оказавшихся на вершине власти пре-
успевающих держав мира! Все эти неординарные персоны – несо-
мненно, потенциальные пациенты психических клиник, но только не-
кому было их туда свести! Между тем по мере развития технического 
прогресса росли и людские жертвы. Так, за XVII век (с 1601 по 1700 
гг.) в войнах погибло 3,3 миллиона человек, а уже в следующем веке 
(с 1701 по 1800 гг.) – 5,3 миллиона. Настоящими «дрожжами» для 
расширения «поля брани» до размеров всего мира стало интенсив-
ное развитие капиталистических отношений. Крепость этих «дрож-
жей» усиливалась с каждым десятилетием и ныне достигла вершины 
людского варварства и неблагоразумия. Ради объективности следует 
заметить, что не все войны преследовали хищнические цели. Неко-
торые из них носили защитный характер. Таковыми были, например, 
выступления рабов под водительством Спартака в Древнем Риме, 
восстания покорённых народов,  вооружённые бунты крестьян в Рос-
сии и в других странах. К числу подобных войн, именуемых «спра-
ведливыми», относятся две Отечественные войны в нашей стране: 
первая в 1812 году против Наполеона, оккупировавшего Москву и 
половину Европы, а вторая – против Гитлера в 1941–1945 годах. О та-
ких подвигах народа слагаются былины, песни и сказания, славящие 
героизм, самоотверженность и преданность людей родной земле. 
Далее. Так какие же это были «преуспевающие» державы – поджи-
гатели войн, претенденты на мировое господство? Их было немало 
– десятки держав. Чёрная память о кровожадных инициаторах войн и 
их жестокостях сохранилась в скрижалях истории, ибо происходили 
они уже в «цивилизованные» времена, когда человечество овладело 
письменностью. Когда-то в древности – это Шумер, Египет, Вавилон, 
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Ассирия, Персия, Греция. Позже – Римская империя, империя гуннов, 
Арабский халифат, Крестовые походы Ватикана, Монгольская импе-
рия, империя Тимура, Османская империя. К несчастью, сведения об 
ужасах войн не служили уроком для последующих поколений  миро-
вых хищников. В XIX веке главным инициатором агрессивных войн в 
Европе выступил император Франции Наполеон Бонапарт, который 
втянул в бессмысленные кровавые рубки практически все страны 
Европы, включая нашу Россию. Самым же кровавым и жертвенным 
столетием во всей истории стал XX век, когда было инспирировано 
двести самых кровопролитных войн, в том числе две мировые – в 
1914–1918 и 1939–1945 годах. До этого столетия человечество не 
знало подобных войн. О масштабах бесчеловечности в тех войнах 
дают некоторое представление следующие факты: в них было во-
влечено больше половины населения планеты. При этом более 100 
миллионов землян в крови схваток сгинуло  со свету и вдвое больше 
изуродовано. О материальных затратах и чудовищных разрушениях 
в войнах – учитывая их фантастические размеры, надо говорить осо-
бо. Уместно лишь заметить, что материалы об этих бессмысленных 
бойнях – кладезь для исследований психиатрами нездоровья в голо-
вах инициаторов тех событий. Наибольшую агрессивность в первой 
половине XX века проявили немцы и японцы, за что сполна получили 
возмездие. Со второй половины XX века и поныне «чемпионство» по 
войнам перешло к англосаксам во главе с США. Начнём с того, что 
в августе 1945 года по приказу тогдашнего президента США Гарри 
Трумэна  на Японию были сброшены (без какого-либо на то военного 
основания!) две атомные бомбы, заживо испепелившие сразу чет-
верть миллиона мирных жителей страны. То было дьявольской ме-
стью янки за Пёрл-Харбор и одновременно «страшилкой» для СССР 
– перед началом дележа трофеев Второй мировой войны! Жертвами 
США и их  подневольных союзников стали: Корея (1950–1953), Куба 
(с 1962 по настоящее время), Вьетнам (1964–1973), Афганистан (с 
2001 года по настоящее время), Югославия (1999), Ирак (с 1999 по 
настоящее время), Ливия (с 2011 по настоящее время), Сирия (с 2012 
по настоящее время), Украина (с 2014 по настоящее время). В числе 
потенциальных жертв нападения США ныне значатся: Иран, Вене-
суэла, Белоруссия, КНДР и ещё кое-кто в мире. В частности, очень 
сильно чешутся зубы у англосаксов на Россию и Китай. Чешутся так 
нестерпимо, что янки со своими «союзничками» никак не угомонятся 
от затеянной ещё в 1945 году «холодной войны», изощряясь в гадких 
и мелочных пакостях против России и КНР. Сдерживает «ястребов» 
от горячих столкновений лишь животный страх – как бы самим не 
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испытать ужасы и пепелища Хиросимы и Нагасаки! Если бы не эта 
трусливая дрожь в поганых душах западных политиков, то в людском 
мире давно уже полыхали  бы  невиданные пожарища Третьей миро-
вой. Если же янки всё-таки удастся её развязать, то, вероятнее всего, 
она станет последней для Homo sapiens’а,  род которого исчезнет на-
всегда!

Вот так, в крови и людских несчастьях катится колесо исто-
рии, безжалостно перемалывая из века в век судьбы  миллионов 
землян. где же тот разум людской, коим одарила людей приро-
да, почему же уникальный мозг Homo sapiens’a, способный тво-
рить чудеса, плодит и плодит больше зла, чем блага и добра?!    

5. XX ВеК – ОКАяННАя ЭПОхА ЧелОВеЧеСтВА

За пятьдесят столетий, в течение которых развивается людская 
цивилизация, мир одарён фантастическими достижениями ума и рук 
человека. В этой истории  немало страниц как великолепного озаре-
ния и света, так и невероятных жестокостей, людских падений, оче-
видной деградации. Из всех «цивилизованных» лет, прожитых чело-
вечеством, самым жестоким, жертвенным  и аморальным оказался 
XX век. Правда, ошибочно было бы полагать, что в том веке люди 
только и делали, что уничтожали друг друга. Нет, конечно. Научно-
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технический прогресс  «рванул» столь стремительно, что по объёму 
и значимости достижений то столетие, наверное, равняется всему 
предыдущему тысячелетию. Вспомним лишь о некоторых достиже-
ниях, изменивших нравы и образ жизни большинства землян: элект-
ричество, телефон, радио, кино, автомобиль, самолёт, телевидение, 
пластмассы, компьютер, подводная лодка, баллистическая ракета, 
космический корабль, десятки тысяч технологий и новых материа-
лов. Ряд этот можно продолжать ещё и ещё. Жизнь людей от оби-
лия техники стала разнообразней и содержательней, но стала ли она 
счастливей и «человечней»? Ответ, отнюдь, не однозначный! Ведь 
параллельно с благами для землян создавался не меньший ряд «но-
ваций» по поражению и уничтожению людей. Хотя бы те же атомные 
и водородные бомбы, АЭС (завалившие планету радиоактивными 
отходами), миллионы нефтяных машин и механизмов (вытеснив-
шие людей с улиц), наркотики, ангажированные СМИ, уничтожение 
природной среды и т.д. Обобщённо можно сказать, что многие до-
стижения XX века сегодня причиняют масштабные помехи в жизни 
землян, настоятельно требуя  переосмысления отношений к ним. В 
мире отсутствуют организации, призванные экспертно апробировать 
важнейшие новинки техники и технологий с принятием вердикта: 
«годен» или «не годен». Столь размытый ныне принцип развития 
мировой экономики и технологий, помноженный на бессистемное 
капиталистическое предпринимательство, ведёт к завалу планеты 
миллиардами тонн разных товаров с потребительскими качествами 
по пятибалльной оценке ниже «тройки» с минусом. И потом, никто 
даже не пытается сопоставлять объёмы производства с реальными 
потребностями в них человечества, не говоря уже о губительном воз-
действии производственного хаоса на природную среду. Так из года в 
год нарастает ресурсный дисбаланс:  явное перепроизводство одних 
товаров при острой нехватке других. Несоответствие это порождает 
финансово-экономические кризисы, перерастающие в политические 
катаклизмы и вооружённые столкновения между отдельными стра-
нами и группами стран. Начало этому общечеловеческому разладу 
положило рождение в XV и XVI веках капиталистического способа 
производства в Европе. В середине XIX века чреватость этой формы 
экономики мира глубоко исследовал Карл Маркс и доказал его гло-
бальную опасность. Его концепции подтверждались национальными 
революциями в ряде европейских стран в XVII, XVIII и XIX веках в 
Англии, Франции, Германии, Италии, Австрии, Венгрии. Он же вместе 
с Фридрихом Энгельсом предложил меры выхода из капиталистиче-
ского тупика путём реформирования экономики на социалистиче-
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ской основе. В XX веке эти созидательные идеи стали воплощаться 
в практику. Первая социалистическая революция произошла в 1917 
году в  России. Успешное её осуществление вызвало «брожение 
умов» во всём мире. В течение первой половины XX века на путь 
построения социализма встало около двух десятков стран в Европе, 
Азии, Африке и Латинской Америке. Несмотря на ошибки, заблуж-
дения и злоупотребления лидеров «соцстран», большинство простых 
людей там успели вкусить блага некапиталистического устройства 
общества и государства. Однако мир капитала с центром в США не 
мог рукоплескать этим успехам народов. Мировая «кап-олигархия» 
всеми мерами провоцировала кровавые козни и прямые вмешатель-
ства в жизнь социалистических стран во главе с СССР. Всего в XX 
веке «ястребами» капитализма спровоцировано около 200 войн на 
Земле. В большинстве из них впрямую или косвенно были замешаны 
янки, ставшие главными «кузнецами» смертоносного оружия на пла-
нете – от пистолетов и танков до ядерного оружия и космических ра-
кет. В числе наиболее кровавых конфликтов того века значатся две 
войны мирового масштаба: Первая мировая – 1914–1918 гг.,  Вторая 
мировая – 1939–1945 гг. В Первую мировую войну было втянуто 38 
государств, а в их армии загнано 74 млн человек, оторванных от се-
мей, земли, созидательного труда, людского образа жизни. В итоге 
этой бессмысленной мясорубки было убито 10 млн и изуродовано 
20 млн землян. Одним из самых драматических последствий ста-
ло падение царского самодержавия в Российской империи. За ним 
последовали две революции – февральская и октябрьская, а затем 
братоубийственная Гражданская война – 1917–1922 гг. Ещё больше 
ужасов и разрушений породила Вторая мировая война. В ней уже 
участвовала 61 страна на разных континентах Земли: Европе, Азии, 
Африке и Океании. Общее число землян, вовлечённых в эту крова-
вую круговерть, превысило 1,7 млрд человек, или почти половина 
человечества. При этом «под ружьё» поставили 110 млн человек, 60 
миллионов пали на полях брани,  более  сотни миллионов было из-
уродовано, полмиллиарда человек осталось без крыши над головой. 
Моральные травмы, нанесенные человечеству той войной, похоже, не 
залечатся никогда!  Вот так, в слезах, безутешном горе и муках «про-
тащился» людской род весь XX век, чуть не захлебнувшись насмерть  
собственной  кровью. Отчего XX век обрёл метку самого кровавого и 
смертоубийственного столетия в истории цивилизации. К несчастью, 
кошмарные уроки истории не пошли человечеству на пользу. Про-
шло почти полтора десятилетия XXI столетия, а дым пожарищ войны 
не рассеивается, мир по-прежнему сотрясают взрывы мин, снарядов 
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и бомб. Правда, дело до атомных бомб и снарядов пока не доходит, 
но балансирование на грани «ядерного ада» не прекращается ни на 
один день. 

Сегодняшним миром верховодят по-прежнему капиталисти-
ческие воротила. И главными инициаторами военных провока-
ций остаются всё те же англосаксы во главе с США. любая стра-
на, любой лидер в мире, кто пытается проявлять независимость, 
объявляется западной пропагандой врагом человечества. таких 
политиков  ждёт жалкая участь Саддама хусейна и Муамара 
Каддафи. Вместе с ними в прах обращаются их государства, а 
подданные обрекаются на муки, хаос и нищету. И нет никакого 
дела просвещённому Западу, что  это древнейшие страны мира 
– Ирак, ливия и Сирия. Пора уже независимым странам смело и 
открыто выказывать несогласие с произволом Запада, действуя 
так же решительно и бескомпромиссно, как делает Россия и 
другие страны ШОС и БРИКС!  

6. НАгАСАКИ И хИРОСИМА – 
 ПРедтеЧА теРМОядеРНОгО АдА

Шёл 1945 год. Вторая мировая война, пройдя апогей бесчеловеч-
ных кровопролитий, с каждым днём приближалась к своему затуха-
нию. В феврале того года в Ялте главы антигитлеровской коалиции  
И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль согласовали принципы после-
военного устройства мира, исключающего возрождение фашиству-
ющих структур. Тогда казалось, что человечеством овладевает, на-
конец, всеобщее благоразумие, что теперь некому будет потрясать 
земной шар взрывами мин, бомб и снарядов, что уже никогда не по-
надобятся виселицы для международных преступников. Но эти бла-
гостные ожидания вдруг прервались 12 апреля 1945 года – внезап-
но умер Франклин Рузвельт. Он был выдающимся сыном Америки 
и искренним другом советского народа. Судьба не баловала аме-
риканцев толковыми президентами: из 44 президентов он оказался 
последним после Вашингтона, Джефферсона и Линкольна, в ком 
людской мир видел мудрых правителей США. Кстати, нынешний 44-й 
президент Обама с ястребиным оком, по признанию самих же аме-
риканцев, – один из худших в этом ряду. Уход с политической арены 
мира Рузвельта стал чувствительным ударом для сторонников меж-
дународного умиротворения и подарком для кровожадных американ-
ских «ястребов». Сменивший его Трумэн был ярым врагом СССР и 
преданным покровителем американской военщины. Одновременно с 
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Рузвельтом сошёл с Олимпа 
мировой власти и его оппо-
нент Черчилль – патологиче-
ский недруг СССР и России. 
Знаменитый союзнический 
триумвират распался. На 
Потсдамскую конференцию, 
прошедшую с 17 июля по 2 
августа 1945 года под Берли-
ном, Сталину противостояли 
уже спевшиеся англосакские 
лидеры Трумэн и Эттли. Не-
смотря на разногласия, со-
глашение о послевоенном 
устройстве в Европе смог-
ли как-то утрясти. Одной из 
принципиальных уступок 
Сталина стало согласие (по 

настоятельным просьбам США!) вступить в войну с Японией. Через 
неделю после конференции – 9 августа 1945 года СССР объявил вой-
ну  самураям. Трумэн же при встрече в Потсдаме сказал главе СССР, 
что он «хочет быть другом генералиссимуса Сталина». И тут же ско-
мандовал сбросить на Японию атомные бомбы. При стремительном 
наступлении Советской армии против самураев нужды в этом ника-
кой уже не было, но надо было напугать Сталина. Коварное злодей-
ство против японцев и предательство Сталина не дали себя долго 
ждать:  6 августа того года испепелили Хиросиму, враз  убив и ранив 
140 тысяч женщин, стариков и детей, а 9 августа – Нагасаки, сжарив 
заживо 75 тысяч жителей. С той поры янки – лучшие друзья Японии, 
а в ядерной казни народа, по мнению многих островитян, повинны 
злые русские. Читая Библию, поражаешься гадливости Иуды перед 
Иисусом Христом, однако на фоне мерзостей западных «трумэнов» 
Иуда – херувим белокрылый! Зловещие «забавы» Трумэна не за-
кончились ядерными «подвигами», он ещё автор «холодной войны» 
между СССР и Западом. Она спровоцировала дурную гонку воору-
жений во всём мире и обошлась человечеству в десятки триллионов 
долларов, брошенных псу под хвост. Не говоря уже о сотнях тысяч 
людских жертв, о необратимом ущербе всей земной природе от уймы 
испытаний ядерного оружия. Запаленная же американцами в 45-м 
«холодная война» продолжается и поныне, принимая самые бесче-
ловечные извращения, цинично осуществляемые под видом демо-
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кратии. Таким образом, адский кошмар Хиросимы и Нагасаки стал 
запуском часов кошмара над всей планетой – часов жизни и смерти 
человечества вместе со всей  живой природой планеты Земля! 

так и висит  уже 70 лет тот «ядерный томагавк» над миром. 
теперь он вырос в тысячи ядерных бомб, готовых спалить Зем-
лю в любой час, который главари США сочтут  подходящим для 
наказания России и других «врагов»  Запада. Унять истребитель-
ский зуд янки смогут лишь сплочённые действия независимых 
стран, в частности стран БРИКС и ШОС с примыкающими к ним 
другими государствами, не возжелавшими исполнять роль лаке-
ев миллиардеров США и европы!
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глава четвёртая
 
приметы угроЗ исчеЗновения 
цивилиЗации

1. НыНеШНяя геОгРАФИя ЗеМлИ БеЗ МАСКИ

Наша планета имеет общую поверхность 510 млн кв. км, из них 
361 млн кв. км, или 71% занимают воды, а 149 млн кв. км, или 29%, 
– суша. Земля состоит из шести континентов и Океании со следу-
ющими размерами территории и населения, млн кв. км/ млн чел: 
Австралия – 7,7/18,3; Азия – 43,4/3500 (1997 г.); Америка – 42,5/784  
(1995 г.), в т.ч. Северная Америка – 20,4/442 (1993);  Южная Америка 
– 18,3/342;  Антарктида – 14/-; Африка – 29,2/654; Европа – 10 (в т.ч. 
РФ – 4,1; остальная часть Европы – 5,9) /728; Океания – 2,2/1,2. 

Рассмотрим их подробнее (в скобках показаны параметры стра-
ны: площадь, тыс. кв. км/число жителей, млн человек). 

Австралия. Этот континент целиком занимает одноимённое госу-
дарство Австралийский Союз, входящий в Британское Содружество. 
Население – 18,3 млн чел. составляют преимущественно переселен-
цы из Англии и Ирландии, официальный язык – английский; глава го-
сударства – королева Великобритании, коренных жителей лишь 1,5%.  
Этими особенностями определяется политический статус страны, её 
нравы и предпочтения.

Азия. На этом самом большом континенте планеты размещает-
ся целиком или частично 48 государств, в том числе полностью: Аб-
хазия (8,6/0,25), Азербайджан (87/9), Армения (30/3,2), Афганистан 
(652/218,4), Бангладеш (144/156), Бахрейн (0,7/0,8), Бруней (5,8/0,4), 
Бутан (46,5/0,7), Вьетнам (330/85,8), Грузия (70/4,4), Израиль (21/7,6), 
Индия (3288/1180), Индонезия (1905/240,3), Иордания (89,3/6,3),  
Ирак (438,3/30,7), Иран (1648/74,2), Йемен (528/26,6), Камбоджа 
(181/14,8), Катар (11,4/0,91), Кипр (9,2/0,8), Киргизия (200/5,5), Ки-
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тай (9597/1337), КНДР (122,3/24), Кувейт (17,8/3,0), Лаос (236,8/6,8), 
Ливан (10,4/4,2), Малайзия (336,7/28,3), Мальдивы (298/0,4), Монго-
лия (1566,5/2,8), Мьянма (677/50), Непал (147,2/29,3), ОАЭ (83,6/4,6), 
Оман (309/3,1), Пакистан (804/169,5), Республика Корея (99/49,8), 
Саудовская Аравия (2240/27), Сингапур (0,63/5,0), Сирия (185,2/21,9), 
Таджикистан (143/7,3), Таиланд (513/66), Туркмения, (491/5,1), Фи-
липпины (300/92,2), Шри-Ланка (65,6/21,3), Южная Осетия (3,9/0,07), 
Япония (378/127,4); евразийские страны, большей частью располо-
женные в Азии: Казахстан (2725/16,1), Российская Федерация(17,1/ 
142),Турция (778/72,6). 

 Северная Америка. Здесь расположено более 20 государств, 
в том числе: Белиз (23/0,33), Багамские острова (13,9/0,34), Гаити 
(27,8/9,0), Гватемала (109/14), Гондурас (112/7,5), Доминиканская 
республика (48,7/9,6), Канада (9971/34,1), Коста-Рика (51,1/4,6), 
Куба (110,9/11,5), Мексика (1958/111,2), Никарагуа (130/5,7), Панама 
(77,1/3,4), Сальвадор (21,4/6,8), США (9364/309,3, Тринидад и Тоба-
го (5,1/1,2); кроме того, здесь имеется несколько крохотных стран:  
Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гренада, Доминика и другие. 

Наиболее богатым, безмерно агрессивным и абсолютно непред-
сказуемым государством не только на континенте, но и во всём ны-
нешнем мире являются Соединённые Штаты Америки. Об этом сви-
детельствует (наряду со множеством фактов агрессий!) военный 
бюджет страны, составивший ныне около 600 млрд долларов – столь-
ко же, сколько у всех  остальных стран мира вместе взятых!

южная Америка. Этот континент населяют жители 12 стран: Ар-
гентина (2780/40,1), Боливия (1099/9,8), Бразилия (8547/192,9), Ве-
несуэла (912,1/28,8), Гайана (215/0,8), Колумбия (1141,76/45,4), Па-
рагвай (406,8/6,5), Перу  (1285,2/20,1), Суринам  (163,3/0,5), Уругвай 
(186,9/3,5), Чили (757/17,1), Эквадор (283,6/14,2).

Африка. Именно с этого континента Земли пошёл людской род. 
Ныне здесь расположено свыше 50 разновеликих стран мира, в 
том числе: Алжир (2382/34,2), Ангола (1247/16,9), Замбия – Сенегал 
(196,7/12,5), Гвинея-Бисау (36,1/1,6), Гвинея (246/10,1), Сьерра-Леоне 
(72,3/5,7), Либерия (111,4/3,5), Кот-Дивуар (322,5/21,1), Буркина-Фа-
со (274,4/15,7), Гана(238,5/23,8), Того (565,6/6,6), Бенин (112,6/8,9), 
Камерун (475,4/18,9), Центрально-Африканская Республика 623/4,4), 
Экваториальная Гвинея (28/0,63), Мадагаскар (587/19,6), Свазиленд 
(17,4/2,2), Марокко (446,6/31,8), Тунис (164/10,5), Ливия (1760/6,4), 
Мавритания (1030/3,3), Мали (1240/14,5), Нигер(1267/15,3),Чад 
1284/11,3), Нигерия (923,8/149,5), Египет (1001/78,9), Судан 
(1886/30,9), Южный Судан (619,7/8,3), Эритрея (125/5,1), Джибути 
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(232/0,73), Эфиопия (11276/79), Сомали (637,7/9,1), Уганда 236/32,7), 
Кения (582,6/39,8), Габон (267,7/1,5), Конго (Браззавиль) (342/4,0), 
Конго (Киншаса) (2345/66), Руанда (26,4/10,0), Бурунди (27,8/8,3), 
Танзания (945/41,0), (752,6/10,1), Малави (118,5/12,9), Мозамбик 
(7699,4/20,5), Намибия (824,3/2,2), Ботсвана (600,4/1,9), Зимбабве 
(309,8/12,5), ЮАР (1221/49,3), Лесото (30,4/2,1).

европа. Самый цивилизованный материк планеты, давший миру 
наибольшее число открытий, одновременно и свалившее на головы 
землян самое большое количество войн и разрушений. Противо-
речивость Европы в том, что 41% её территории принадлежит ми-
ролюбивой стране, именуемой Россией. Она извечная, но стойко 
обороняющаяся жертва своих соседей. Большую часть континента 
– 59%, занимают агрессивно-скандальные государства типа Англии, 
Германии, Литвы, Польши, Франции, Швеции и прочих, вся история 
которых – это непрерывные и жестокие кровопролития, в том чис-
ле на ниве захвата российских земель. Вот страны Европы (всего их 
43 без России): Австрия (84/8,4), Албания (29/3,6), Англия (245/62), 
Белоруссия (208/9,5), Бельгия (31/10,8), Болгария (111/7,6), Босния 
и Герцеговина (51/4,0), Венгрия (93/10), Германия (3576/81,7), Гре-
ция (132/11,3), Дания (с Гренландией) (2220/5,5), Ирландия (70/4,4), 
Исландия (103/0,32), Испания (506/46), Италия (301/60,3), Латвия 
(65/2,2), Литва (65/3,3), Люксембург (2,6/0,50), Мальта (0,32/0,42), 
Македония (26/2,0), Молдавия (34/4,3), Нидерланды (42/16,6), Нор-
вегия (324/4,8), Польша (313/38,2), Португалия (92/10,6), Румыния 
(238/21,5), Сербия (88,3/9,8), Словения (20/2,1), Словакия (49/5,4), 
Украина (604/45,9), Финляндия (338/5,4), Франция (552/65,4), Хор-
ватия (58,6/4,5), Черногория (13,8/0,67), Чехия (79/10,5), Швейцария 
(41/7,8), Швеция (450/9,3), Эстония (45/1,3); здесь расположено также 
несколько карликовых, но влиятельных в мире стран: Андорра, Вати-
кан, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино.

Океания. Данная часть Земли изобилует огромным числом боль-
ших и крохотных островов; какие-то из них независимые, другие 
принадлежат разным странам. Все они составляют 13 государствен-
ных образований. К крупным островам относятся: Новая Зеландия 
(270,5/4,4), Папуа-Новая Гвинея (462,8/6,7), Соломоновы острова 
(29,8/0,57), Фиджи (18,4/0,92).

  В каждом периоде развития цивилизации было много светлых 
страниц, наполненных просвещением, открытиями, изобретениями и 
искусством, составляющими подлинные ценности цивилизации. На-
ряду с этим имели место также и чёрные листы, печалившие землян 
гнусными творениями деспотичных тиранов мира. 
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Сегодня политическое лицо планеты представляют более 200 
стран; часть их сгруппирована в различные экономические, во-
енные, религиозные и иные объединения, другие – ведут ней-
тральную и независимую внешнюю политику. Нынешний мир за-
ряжен «бациллами» кровавых войн. Носители «бацилл» извест-
ны всему свету. Спасение землян – в сплочении независимых 
стран против эгоистичных происков стран НАтО и всего Запада, 
скрежещущего зубами на всех, кто добровольно не ложится под 
них. Решительное слово тут за миролюбивыми странами ШОС и 
БРИКС!   

2. ПРАВдА И лОжь О ПРИНцИПАх 
 МИРОУСтРОйСтВА

 «Человеческая» жизнь у Homo sapiens’a началась 10-12 тысяч 
лет назад – с той поры, как освоили люди землепашество и ското-
водство. Время текло своим чередом – тысячелетие за тысячелети-
ем. Росли культура и просвещенность. Вслед за ними, а чаще даже 
опережая их, возрастали духовные и материальные потребности 
людского рода. По мере развития технического и технологического 
прогресса совершенствовались орудия труда и трудовые навыки, 
расширялись сферы приложения ума и рук людских. Соответственно 
и неудержимо росли материальные запросы: хотелось всё изыскан-
нее, роскошнее и круче. Ну и, конечно, всего больше, больше и боль-
ше! На этой почве разбухали аппетиты людей и сопутствующие им 
дурные качества – алчность, жадность, зависть, гнев, нетерпимость, 
злоба, месть и подобные им. Вот тут-то на потребу людским запро-
сам явилась новая форма производственной деятельности, дающая 
быстрое развитие материального производства. Назвали её «капи-
тализмом». Родившись в XIV веке в Италии и Голландии, эта фор-
ма общественного строя в XVI веке, как чума, распространилась по 
всей Европе. Она оказалась настоящими «дрожжами» для развития 
всех видов материального производства и сфер сервиса. Быстро по 
всему миру стали строить и задействовать уйму заводов и фабрик, 
отелей и ресторанов, роскошных магазинов и развлекательных цен-
тров. Миллионные толпы людей потянулись из деревень в города. 
Родились две ненавистные друг другу категории землян: хозяева-ка-
питалисты и наёмные работники. Между ними начались конфликты, 
перераставшие в кровавые побоища: бунты, стачки, забастовки, ре-
волюции, гражданские войны. На основе капиталистического спосо-
ба производства стали формироваться государственные институты 
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и сами государства – капиталистические. В защиту угнетённых кате-
горий граждан стали выступать передовые общественные деятели, 
создавались политические партии и движения. В середине XIX века 
в Европе возникает коммунистическое учение, разоблачающее по-
роки капитализма. Идейными вдохновителями его выступают Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс. В 1848 году выходит в свет их знамени-
тый труд – «Манифест коммунистической партии», всколыхнувший 
мир терзаниями о противоречиях капитализма. В 1867 году Маркс 
одарил мир фундаментальной книгой «Капитал», ставшей теорети-
ческим приговором капитализму. Книга эта стала также источником 
«брожения мозгов» во всём мире. Земляне во всём Белом свете, 
получив подтверждение праведности борьбы за свои интересы, на-
чали активные действия. В 1848 году во Франции вспыхивает рево-
люция, продолжавшаяся до 1852 года и завершившаяся реанимаци-
ей монархии (Второй империи). Тогда же в 1848–1949 гг. происходят 
социальные революции в ряде стран Европы – Австрии, Венгрии, 
Германии, Италии. В 1905–1907 гг. произошла первая революция в 
России, она оказалась предвестницей  драматических событий 1917 
года и последующих лет: отречение от трона императора Николая II, 
Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война… Пери-
од «торжества социализма» в России, переименованной в 1922 году 
в СССР – Союз Советских Социалистических Республик. Первый 
социалистический «блин», хоть и изобиловал ошибками, заблуж-
дениями, разочарованиями и злоупотреблениями, но людям труда 
перепало немало социальных благ, немыслимых даже в богатых кап-
странах. Примеру СССР последовали около 20 других стран в Ев-
ропе, Азии, Африке и Америке. Практическое воплощение теории 
марксизма продолжалось почти три четверти века. За этот период 
капстраны, хорошо усвоив нравоучения «Капитала» Маркса и во из-
бежание новых революций у себя, серьёзно одарили своих граждан 
социальными благами. Это совсем нетрудно было сделать им, ибо 
разными ухищрениями и силой им удавалось (удаётся и теперь!) на-
качивать свои бюджеты неправедными поступлениями со всего не-
капиталистического мира! К несчастью «пролетариев всех стран» в 
1991 году произошла очередная (четвёртая!) революция в СССР. Не-
доношенный социализм-коммунизм сменился вновь на капитализм. 
СССР распался на 15 независимых государственных образований. 
Вслед за этим, не устояв агрессивному напору мировой капсистемы, 
распался весь «соцлагерь» и в большинстве стран также реаними-
ровался капитализм. Молодцы янки – свою разрушительную миссию 
исполняют весьма рьяно – Бога не боясь и сполна избавившись от 
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бремени совести!  При этом некоторые из республик Союза  – При-
балтика, Грузия, Украина переметнулись в стан противников России. 
Видно, из корыстных (заодно и националистических!) побуждений. С 
той поры они, родимые, старательно отрабатывают заказы своих но-
вых хозяев – за пригоршню мелочи и большие, хоть и явно пустые, 
обещания. Забыв о нуждах своих народов, они специализируются на 
мелких гадостях против России и россиян. В случае чего – все они, 
конечно, готовое пушечное мясо для добренького дяди Сэма! Идея 
же философов об обществе социальной справедливости и правового 
равенства (чего нет и априори не может быть при капитализме!) про-
должает витать в людской среде, травя душу неравнодушных особ 
фактами  бесчеловечности капиталистических олигархов.

Вот так человечество осваивает всё новые сферы знаний, создаёт  
чудодейственные виды техники и  технологий,  творит шедевры лите-
ратуры, музыки и искусства. В то же время оно, как малое дитя, за-
блуждается и путается в вопросах политики, проблемах мира и вой- 
ны, в категориях справедливости и благоразумия. Эта наивная люд-
ская неразборчивость позволяет одним – не самым лучшим персо-
нам, беспрепятственно взбираться на вершины власти, а другим – не 
меньшим проходимцам, набивать карманы немереными состояния-
ми. Два аргумента на этот счёт. Сегодня нет в мире властных персон, 
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сравнимых по национальному рейтингу с президентом Путиным, хотя 
принимать его за эталон «мудрейшего из мудрых» было бы натяжкой. 
А ведь по простейшей логике именно подобные особы должны бы 
восседать в высочайших кабинетах власти всех 200 государств мира. 
Где же они? Их нет. Причин-то много, но главная – одна: подобных 
особ не допускают до кресла правителя национальная и междуна-
родная олигархия толстосумов. Ныне именно они верховодят миро-
вой политикой, они затевают войны и перевороты, по их милости воз-
никают экономические, финансовые и националистические кризисы. 
Сегодня на Земле «шуруют» боле 12 миллионов долларовых милли-
онеров и порядка 2,5 тысячи миллиардеров. Их суммарное состояние 
приблизилось к совокупному ВВП всех 200 государств мира – свыше 
70 триллионов долларов. Разве эти самодовольные и очень эгоистич-
ные господа позволят, чтобы повсюду в мире правили «путины». Они, 
скорее, взорвут Землю залпом ядерных бомб, чем допустят ещё хоть 
в какой-то стране мира появление правителя, подобного Путину! Вот 
почему большинство нынешних монархов, президентов и премьер-
министров – персоны,  обслуживающие преимущественно интересы 
того или иного олигарха. Всем им наплевать на сегодняшний мир и 
на свой народ. Также, впрочем, судя по рейтингам, как и народам их 
стран к самим этим самодовольным господам!

В XX веке человечество сполна апробировало привлекатель-
ные и худые стороны как капитализма, так и социализма. При-
шло время подытожить поучительные уроки прошлого. Вполне 
очевидно, что обе формы социально-экономического миро-
устройства имеют свои плюсы и минусы. Задача учёных – ото-
брать позитивные качества их и предложить лидерам стран для 
практического использования во имя благополучия своих наро-
дов.  

3. ПРИРОдА, УСтАВ От людей, МОжет 
 И ИЗБАВИтьСя От НИх

Люди за сравнительно короткий период своего пребывания на 
Земле нанесли земной природе такой урон, что для неё они могут 
стать уже нестерпимым бременем. В любой сфере земной природы, 
до которой дотянулись людские руки, немедля наступают разор, ис-
тощение, увядание и исчезновение. В глобальном масштабе сказан-
ное относится к почвам и лесам, ко всем водным средам – рекам, 
озёрам, морям, океанам, ледникам и подземным водам, к атмосфере 
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Земли. И не только. За последние сто-двести лет почти к полному ис-
тощению подвели ископаемые богатства планеты: золота и серебра, 
меди и цветных металлов, угля и нефти, алмазов и графита, мрамора 
и строительных материалов,  других ресурсов. Уже через 25-30 лет 
во многих странах мира проявится большая нехватка природных ре-
сурсов. Прежде всего добротного продовольствия, питьевой воды и 
сырья для производственных отраслей. Беда ещё в том, что, несмот-
ря на неисчислимый вред, наносимый планете индустриальными 
технологиями, в мире не видать никаких попыток умерить ресурсные 
аппетиты. Никто из высоких персон мира не думает приостановить 
как-то «штурм» материальных высот и осмыслить, до какой черты 
разрушений природной среды дошли люди. Почему-то никому из них 
не приходит в голову мысль, что через 50-100 лет их внуков и пра-
внуков ожидает производственный коллапс из-за полного истощения 
природных ресурсов. Тем временем уничтожение природной среды 
ведётся со столь неудержимым ожесточением, словно жить челове-
честву осталось считанные годы! Сама природа Земли между тем 
не «дремлет», она в нарастающем режиме подаёт людям сигналы 
недовольства: учащаются климатические аномалии, ужесточаются 
природные катаклизмы, меняются в худшем направлении многие па-
раметры планеты. Далее. Казалось бы, что просвещённые «сливки» 
людского мира состоят не только из властных начальников и олигар-
хов, кои живут одним днём и им нет дела ни до перспектив планеты, 
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ни до потомков, ни до последствий  от индустриальных «коптилок». 
Помимо них в мире есть же, слава Богу, немало учёных – нобелев-
ских и национальных лауреатов, огромное число философов и пи-
сателей, деятелей искусств и профессоров университетов, обще-
ственных деятелей и альтруистов. Все они, естественно, неспособны 
жить по-обывательски и втихомолку грызть свой «хлеб». Однако на 
публике их почти не видно и еле-еле слышно. Почему? Причины три-
виальны: их попросту не пускают не только во власть, но и в СМИ, 
им угрожают, их подкупают, труды этих лиц всякими путями не из-
даются, публичные трибуны, до которых им удаётся добираться, не 
комментируются в СМИ. Они практически изолированы от широкой 
общественности. Опять вопрос: почему и как удаётся это делать вла-
стителям мира? Достигается сие очень просто и без особых затей. 
Дело в том, что вся безбрежная нынешняя сеть публичных коммуни-
каций в мире на корню скуплена олигархами вместе с большинством 
тамошних функционеров. Потому-то циркулировать в западных СМИ 
может лишь та информация, которая бальзамом ложится на пороч-
ные души своих хозяев. Не будет ошибкой утверждать, что челове-
чество на данном этапе развития оказалось в ловушке. С одной сто-
роны, мир с каждым годом всё глубже и глубже погружается в омут 
тяжких проблем, с другой же – большинство землян (особенно в США 
и Европе!) дезориентировано и навязчиво убаюкивается бодрыми ре-
ляциями СМИ о полном благополучии на Белом свете.  Для разно- 
образия к этому добавляется, что окончательному счастью людей на 
Земле мешают лишь исламисты-террористы  да «зловредная» Рос-
сия со своим «дурным» Путиным. Их до бешенства раздражает, что 
больше 4/5 россиян доверяет и обожает своего президента. Кстати, 
с таким рейтингом не может сравниться ни один лидер Запада – это 
печальный, досадный и грустный факт для народов их стран. Что же 
делать в этих условиях здоровой части землян, не зомбированных 
западной пропагандой, как им-то  поступать во имя собственного вы-
живания? Путь один – бороться, бороться честно, упорно и самоот-
верженно. Бороться, к примеру,  так, как сегодня это делают жители  
Донбасса и Луганска, не пожелавшие подлечь под фашистскую сво-
ру, сколоченную в Киеве американскими и западными «миротворца-
ми». Не сдаваться, даже когда в упор стреляют из тяжёлых орудий по 
беззащитным детям, старикам и женщинам! 

только мужественно борясь и достоверно информируя об-
щественность о всех острых проблемах как самих землян, так 
и всей окружающей нас природы, можно сломать ту западню, 
куда загнали мир враждебные силы. действовать следует, не 
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страшась гнева дяди Сэма и других «миролюбцев», ибо спасение 
умирающей природной среды Земли должно стать священным 
делом для всех здравомыслящих землян, способных подняться 
выше своих корыстных интересов!  

4. ОтСУтСтВИе НА ЗеМле 
 БлАгОПОлУЧНых СтРАН

Ныне в мире сосуществуют свыше 200 государств. Все они жи-
вут как Бог на душу положит: бессистемно, без твёрдых перспектив, 
вне праведных убеждений и не ведая особо, что произойдёт с ними 
завтра или через год, тем более через 50 или 100 лет. И каждое госу-
дарство бедствует по-своему. Кому-то не хватает земли на прокорм 
обитателей, у кого-то крайне неблагоприятен климат, где-то остро 
недостаёт воды для питья и аграрных работ, у кого-то дьявольски же-
сток правитель, а кому-то не повезло с болезнями людей. Интересны 
с познавательной точки зрения инициативы британского благотво-
рительного движения «За счастье» – «Action for happiness». Группа 
его активистов провела в 2010 году опросное исследование жителей 
154 стран мира на предмет их отношения к счастью. Ответ должен 
был последовать в трёх вариантах: «счастлив», «проблематичен» и 
«несчастлив». Из результатов их исследований  вытекает ряд весьма  
любопытных выводов, в частности следующие:

1. За последние 50 лет земляне в целом не стали ощущать себя 
более счастливыми. И это невзирая на то, что за этот период освоено 
немало прорывных технологий  и не было ещё тяжких катастроф ми-
ровых масштабов!

2. Самыми «счастливыми» оказались жители пяти северных 
стран Европы: Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Голландии;  
там «счастливыми» признали себя соответственно 82, 75, 69, 68 и 
68% опрошенных, «проблематичны» – 17, 24, 31, 30 и 31%, наконец, 
«несчастливы»  1, 2, 0, 2 и 2%  опрошенных.

3. Жители стран мировой «семёрки»: Англии, Германии, Ита-
лии, Канады, США, Франции и Японии, не поразили мир своим сча-
стьем, заняв соответственно места: 17-е, 33-е, 40-е, 8-е, 14-е и 83-е; 
при этом «счастливых» граждан оказалось 54, 43, 39, 62, 57, 35 и 
19%; «проблемных» – 44, 50, 54, 36, 40, 60 и 69%, а «несчастливых» 
– 2, 7, 7, 2, 3, 5 и 12%.

4. Россияне в этом списке заняли среднюю строку – 75-е ме-
сто; при этом «счастливыми» оказались 21%, «проблемными» – 57%, 
«несчастливыми» – 22%.
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5. Самыми «несчастливыми» признали себя жители Бурунди, 
Камбоджи, Нигера, Руанды и Того; они заняли следующие места: 
153-е, 149-е, 151-е, 150-е и 154-е; «счастливых» там соответственно 
2, 3, 3, 3 и 1%, «проблемных» – 58, 75, 86, 75 и 67%, «несчастливых» 
– 40, 22, 11, 22 и 32%.

Таков расклад «счастья» и «несчастья» в среде нынешних землян. 
Правда, эти цифры пятилетней давности, сегодня они могут быть не-
сколько иными. В целом же за эти годы в мире ничего ни катастрофи-
ческого, ни особо доброго не произошло. Поэтому общий фон жизни 
землян, надо полагать, сохранился в прежних рамках – вражды, се-
рости и многих-многих  неопределенностей.

В XX веке в условиях высокой развитости культуры и эконо-
мики мира, отсутствие стран с тотально счастливым народом 
свидетельствует об очень многих глобальных негативах. Знать о 
них и действовать по устранению причин, мешающих людскому 
счастью, – обязанность мировых лидеров и международных ор-
ганизаций во главе с ООН. Однако в последние 70 лет – начиная 
прямо с окончания Второй мировой войны, они увлечённо зани-
маются лишь склоками и «мышиной вознёй» по натравливанию 
одних землян против других. Всем странам и разумным людям 
пора понять, что счастье людей не в умножении товаров и удо-
вольствий, а в прекращении этой беспутной и глупой враждеб-
ности между народами!

5. СМИ, ОБРАтИВШИеСя В яд И МеЧ дьяВОлА

Пять тысяч лет назад жители Шумера, Египта, Финикии и Китая 
впервые научились писать и читать. Мудрецы тогдашние, наверное, 
полагали, что вот теперь-то мы сумеем внушить гражданам просве-
щение, благочестие и полезные навыки. Текли годы и тысячелетия. 
Просвещённость людей непрерывно росла, писались философские 
трактаты, повествования и поэмы, рождались разные формы обще-
ния между людьми. В XIX веке появились радио и телефон, в XX – 
телевидение и компьютеры, в XXI – мобильники,  интернет и интерви-
дение. На землян хлынул невообразимый поток информации, пере-
варить его человеческая голова пока ещё не приучена. В принципе 
же наш мозг способен воспринимать и реагировать на объёмы ин-
формации, в сотни раз превышающие обычные поступления. Однако  
этому следует долго и упорно учиться, как, к примеру, игре на органе 
или международному шахматному турниру. Но это – дело будущего. 
Сегодня же ёмкость восприятия людей раз в сто, а может быть, даже 
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в тысячу раз ниже живого потока информации, хлещущего на нас из 
книг и театра, кино и эстрады, газет и журналов, из уймы каналов 
радио и телевидения, интернета и мобильников, от встреч и бесед с 
родными и знакомыми. Одним из коварных свойств средств коммуни-
каций является их ангажированность, то есть способность выражать 
за определённую плату субъективные или целенаправленно враж-
дебные вести. Ещё Наполеон Бонапарт сказал: «Четыре враждебные 
газеты более опасны, чем тысяча штыков», а британский политик XIX 
века Бенджамин Дизраэли выразился более резко: «В газетах нет ни 
слова правды. Потому-то их и читают». СМИ всегда считались чет-
вёртой властью – после исполнительной, законодательной и судеб-
ной. Властные функции их особенно рельефно стали проявляться в 
наше время, когда ими почти полностью завладели частные лица – 
преимущественно олигархи. Что могут вещать подобные «независи-
мые» и «свободные» СМИ? Современное информационное поле за-
полоняют три главные темы, словно тараканы. Первая –  заказные и 
щедро оплачиваемые политические бредни (по принципу «танки гря-
зи не боятся!») Вторая – также щедро оплачиваемая финансово-эко-
номическая трескотня, в которой хорошо различаются и заказчики,  
и авторы, и те, кому это выгодно. Третья – назойливая, безвкусная и 
полуграмотная реклама; её задача – примитивная корысть: протал-
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кивать весь залежалый и непотребный хлам наивным и не обреме-
нённым интеллектом согражданам. Таковы нынешние СМИ. В них, 
за редкими исключениями, почти не осталось пищи для ума и сердца 
людей. Проку от подобного «чтива» несравнимо меньше, чем вре-
да, ибо от «кормления» людского мира столь тухлой духовной пищей 
происходит отравление мозга и ожесточение нравов. Что и происхо-
дит ныне с человечеством!

Нынешние СМИ превратились из источников достоверной ин-
формации в нечто вроде «информационной помойки», куда без-
гранично сбрасывается гниль, хлам и мозговые отходы. Просто-
му обывателю трудно извлекать оттуда полезные для себя вещи. 
Наряду с функциями четвертой власти, они всё больше обретают 
боевой раж, становясь опасным видом оружия или сильного яда 
во взаимоотношениях между людьми, людскими сообществами 
и государствами. Взвешенные и непредвзятые критические за-
мечания, а также конструктивные действия ведущих специали-
стов по СМИ стран ШОС и БРИКС, становятся «гасителями» лжи, 
экстремизма и враждебных выпадов в мировом информацион-
ном поле!

6. БеСПлОдИе МеждУНАРОдНых ОРгАНИЗАцИй 

Ныне в мире функционирует сонмище международных обще-
ственных организаций. Ежегодно «съедая» из карманов землян де-
сятки миллиардов долларов, мало кто из них может предъявить миру 
сколько-нибудь убедительные факты своей  продуктивности и полез-
ности. Прок от деятельности одних весьма сомнителен, других – от-
кровенно негативен. Среди множества разнородных общественных 
образований главной международной организацией является ООН с  
разветвлённой сетью органов и институтов. Рассмотрим подробнее.

Организация Объединённых Наций – ООН. Учреждена она в 
июне 1945 года на Сан-Францисской конференции четырьмя дер-
жавами-учредителями: Великобританией, Китаем, США и СССР со 
штаб-квартирой в Нью-Йорке.  Ныне в неё входит 205 стран мира; 
официальными являются 6 языков: английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский. Главные органы: Генеральная Ас-
самблея (созывается ежегодно, а также при чрезвычайных обстоя-
тельствах), Совет Безопасности (состоит из 15 членов, в том числе 5 
постоянных: Великобритании, Китая, США, СССР – ныне РФ, и Фран-
ции, 10 членов избираются на 2 года). Кроме того, функционируют 
Экономический и Социальный советы, Совет по опеке, Международ-
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ный суд и Секретариат, возглавляемый Генеральным секретарём. На-
значается он Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Без-
опасности, перевыборы проходят каждые 8 лет. Во все 70 лет работы 
ООН она, вопреки её Уставу, никогда не была полем умиротворения 
на планете. За все годы функционирования ООН там не была решена 
ни одна из острых проблем человечества: ни антивоенных, ни гума-
нитарных, ни просветительских, ни здравоохранительных, ни эколо-
гических, ни гражданско-правовых. Словом, ни одной принципиально 
значимой акции для интересов мира, землян и земной природы в её 
активе нет! Напротив, трибуна ООН, изначально «оккупированная» 
США, громогласно и успешно используется Западом для легитима-
ции международных провокаций и травли слабых стран. Особо остры 
нападки Запада на СССР, а ныне на РФ – за независимость и смелые 
разоблачения неправедных действий англосаксов и их сомнительных 
союзников. АнтиООНовские действия янки неоднократно приводили 
мир на грань третьей мировой войны. Провокации эти продолжаются 
до сего дня. Сдерживающим фактором для Запада служит мощный 
ядерный щит РФ, поэтому, страшась прямого столкновения с Рос-
сией, США и их пособники день и ночь творят уйму мелких и цинич-
ных гадостей. При этом роль штатных провокаторов закрепилась за 
карликовыми «державами» Прибалтики, а также предающими наци-
ональные интересы лидерами Грузии, Польши и Украины. Все они, 
позоря собственный народ, на весь свет представляются в качестве 
откровенной «шавки» Госдепартамента и Пентагона. Примерно в та-
ком же мутном свете «подковёрных» манипуляций осуществляется 
деятельность многих других международных организаций, попавших 
под «колпак» США. Но это вполне логично – иначе как же американ-
цы – избранники Фортуны,  перестали бы быть пугалом для всего 
человечества?!

юНеСКО – один из гуманитарных институтов ООН по вопросам 
образования, науки и культуры, учреждён в ноябре 1945 года, со 
штаб-квартирой в Париже, членами ЮНЕСКО являются 186 стран. В 
отличие от самой ООН данная межправительственная организация, в 
общем-то, менее политизирована, несколько слабее сказывается тут 
диктат Вашингтона. Однако, находясь в центре западного влияния, 
она не может, конечно, вести независимую и объективную линию по-
ведения. Такая скованность её, бесспорно, снижает эффективность 
работы, делая организацию похожей на «дочерний филиал» ООН. 
Этим обстоятельством легко объясняется практическое отсутствие в 
«букете» достижений ЮНЕСКО  ярких и особо примечательных пре-
зентов – свидетельств высокой полезности людскому роду. Такое 
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положение ЮНЕСКО не может не печалить землян, не охваченных 
менторским вниманием дяди Сэма.

Всемирная торговая организация – ВтО. Организация, учреж-
дённая в 1995 году  в качестве правопреемника функционировавше-
го с 1947 года ГАТТ – Генерального соглашения о тарифах и торгов-
ле. Ныне в неё входят 159 стран. Целью ВТО является либерализация 
международной торговли и регулирование торгово-политических от-
ношений членов. Россия изначально не стремилась в неё, зная до-
минирование там Запада и готовности для неё дискриминационного 
режима. Однако США и западные страны всячески притягивали её 
туда, обещая «честную игру» и учёт всех интересов россиян. Пол-
тора десятилетия шла «бодяга», пока не «уважили» все требования 
России, и в 2012 году она, наконец, стала членом ВТО. Но США и 
Запад не были бы собою, если хоть разок в истории обошлись без 
лукавства и вероломного обмана россиян. Как, впрочем, и всех дру-
гих на белом свете! Ещё чернила не высохли на бумагах, как эти 
замечательные «партнёры» РФ под фальшивые предлоги начали 
«бомбардировать» Россию бесконечными политическими и эконо-
мическими «санкциями». И никого из наших «друзей» ни на йоту не 
смущало, что эти акции начисто перечёркивают фундаментальные 
основы ВТО. Но стоило РФ сделать один-единственный жест в ответ 
на неправомерные атаки Запада – запретить ввоз товаров из стран, 
осуществляющих «санкции» против России, как истошно завопили – 
«это грубое нарушение правил ВТО!» Что тут можно сказать? США 
и Запад никогда за всю свою историю не отличались уважительным 
отношением к партнёрам. Никогда. Тому тысячи фактов. Ныне, оче-
видно, этот порок их впал в острую фазу припадка. Миру следует 
сдержанно переживать эти приступы и продолжать жить своими ин-
тересами. Не воевать же из-за этого с индивидами, явно больными 
умом и утратившими совесть!

Человечество остро нуждается в международных органи-
зациях, объективно оценивающих действия отдельных стран 
и деятелей, обобщающих позитивный и негативный опыт, про-
гнозирующих ближайшие и отдалённые перспективы. Однако 
ныне действующие организации, включая ООН, юНеСКО, ВтО, 
не в полной мере отвечают своим уставным положениям, недо-
статочно оправдывают надежды мирового сообщества. По этим 
причинам действующие международные организации нуждают-
ся в осмыслении недостатков и позитивных улучшениях. В этой 
важной и неотложной работе мировых держав актуальна и вели-
ка роль стран ШОС и БРИКС.
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   7. НеМОщНОСть РелИгИй ПО УдеРжАНИю людей 
 От гРехОВ

Возникновение религий. Человек по своей природе – существо 
не только смышлёное, но ещё очень неспокойное, суетливое и ини-
циативное. Его голова забита роем разных замыслов, намерений и 
целей. Предугадать наперёд ход его действий не может никто, даже 
он сам. Отсюда хаотичность людских инициатив и активных дей-
ствий, сопровождающихся массой ошибок, опрометчивостей, доб-
рых и злых целей. Наши предки для удержания  соплеменников от 
крайних мыслей и действий исстари сочиняли разные житейские 
правила и наставления. Для большей убедительности представляли 
их от имени богов. Таковыми стали древние наставления шумеров, 
египтян, китайцев, персов, евреев, греков, славян и других народов. 
Ныне людской мир руководствуется священными писаниями миро-
вых религий, к ним относятся иудейская Тора, христианская Библия, 
мусульманский Коран и некоторые другие. С той поры, когда созда-
валась Библия, минуло от полутора до трёх тысяч лет, однако духов-
но-просветительская значимость её для человечества нисколько не 
увядает. В ней наряду с историческими повествованиями имеется 
немало нравственных поучений, дабы люди не оскотинились и могли 
исполнять своё разумное предназначение. В числе её важнейших на-
ставлений значатся Десять евангельских заповедей. Не грех будет 
вспомнить их и никому не пойдёт во вред, если следовать им. Вот  
они:

1. Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов.
2. Не делай себе кумира, ибо Я, Господь, Бог твой.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
4. Наблюдай день субботний. Шесть дней работай, а день 
 седьмой, суббота – Господу, Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы хорошо тебе было  

 на той земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай жены ближнего, ни всего того, что есть у ближнего  

 твоего.
Ну что тут непонятного, устаревшего или неисполнимого? Всё 

метко, свежо и злободневно! Почему же тогда большинство людей не 
следует этим заповедям, обрекая себя и других, а то и целые народы 
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и государства, на тяжкие проблемы и мучения? Причин несколько. 
Во-первых, свыше 90% землян – существа весьма пассивные, все 
они крайне недовольны своими властями, но палец о палец не ударят 
для улучшения власти. Во-вторых, ключи к избавлению человечества 
от грехопадения находятся в руках не общества, а правителей миро-
вых держав, вскармливаемых олигархическими сообществами. Сами 
особы эти – грешники несусветные. Им решительно наплевать и на 
Бога, и на человечество, и на собственный народ. Это они страстно и 
безостановочно творят грехи вселенских размеров, цинично внушая 
людям – через свои СМИ, о добрых делах во имя народа. Но никому 
из них не избежать Божьей кары, в чём воочию может убеждаться 
каждый смертный и каждый день. Вот почему вспомним о Боге. 

Современное состояние религий. Во все столетия цивилизо-
ванного развития человечества религия и церковь играли огромную 
роль в духовном и нравственном воспитании. Это ими во все време-
на внушались людям добрые черты, одновременно осуждались иные 
проявления, противные людским нравам. Такие проявления названы 
грехом. Ныне в нашем, российском, обществе, так же как во всём 
мире, люди погрязли в них. Безвинно страдают и гибнут тысячи и 
миллионы землян от кровавых разборок, убийств и насилий, от изо-
щрённых пыток и издевательств, беспощадных унижений женщин 
и детей. Развивая культуру, поднимая житейские блага, совершен-
ствуя технику и технологии, людской мир не становится добрее, гу-
маннее и счастливее. Наоборот, и то, и другое, и третье год от года 
лишь обесценивается, тускнеет и съёживается. Всё заметнее утрачи-
вается благотворное  влияние церкви и религии на «сытую» часть че-
ловечества.  Глядя на всё, что делается в современном мире, хочется 
отчаянно кричать: люди, остановитесь и одумайтесь, где же ваш ум и 
совесть, что вы оставляете после себя потомкам, бездумно  опусто-
шая природу, изводя недра, воды, леса и атмосферу?! 

Семь смертных грехов по Библии. Греховность – свойство лю-
дей вполне земное и неистребимое. Говоря о добропорядочности и 
благочестии человека, можно спорить о его грехах в том смысле, что 
они в рамках человечности или выплёскиваются далеко за её преде-
лы. По Библии из сонмища людских грехов особо тяжкими признаны 
семь: гордыня, алчность, блуд, зависть, обжорство, гнев, лень. Для 
пущей важности для людского рода они  названы «смертными». 

гордыня. Синонимы: высокомерие, кичливость, спесь, себялю-
бие, надменность. О людях с подобными качествами И. Тургенев 
сказал: «Чрезмерная гордость – вывеска ничтожной души». Горды-
ня свойственна большинству богачей, властных особ и тщеславных 
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простолюдинов. Очевидно, с её помощью индивид компенсирует не-
достаток ума, скудость души и избыток себялюбия. В обыденной сре-
де вредоносность гордеца не очень заметна, но горе окружающим и 
даже целым народам, когда такой выродок оказывается у руля горо-
да, региона или страны. Масштабы людских мучений от  его дурных 
проказ безмерны. Все  сколько-нибудь значимые «герои» этой кате-
гории – от древних правителей до средневековых монархов Европы 
и бесноватого Гитлера, означены в мировой истории чёрной меткой. 
Ныне нравы гордецов выражают лидеры США и стран Запада; творя 
бесчинства и произвол, они цинично поучают весь мир демократии, 
правам человека, свободам и человеколюбию. 

Алчность. Синонимы: жадность, корыстолюбие, ненасытность. 
В Библии сказано: «Нет пользы человеку, если он приобретёт весь 
мир, а душу свою повредит». Этот грех людской разрастается ныне в 
мире подобно раковой опухоли. Начало массовому росту дало рож-
дение капитализма, когда умножение материально-денежных нако-
плений стало смыслом жизни для миллионов землян. Оно заменило 
им и Бога, и совесть, и людскую сущность, обратив в нечто среднее 
между бездушным грабителем и диким животным. Ныне долларо-
вые миллионеры и миллиардеры составляют менее четверти про-
цента людского мира, но им принадлежат две трети всех денежных 
и имущественных достояний всего человечества. За сохранность и 
приумножение этих богатств они готовы в любую минуту уничтожить 
миллионы жизней и взорвать планету. Наивные земляне думают, что 
миром правят скромные и ответственные государственные мужи. 
Нет, уже давно сие не так! Ныне бразды правления миром – вместе 
со всеми средствами массовой информации, в руках олигархических 
структур. Они день за днём тупо загребают чужие достояния, бездум-
но умножая свои богатства и ведя крайне неблагоразумный образ 
жизни. Алчность свойственна не только небожителям, но и многим 
простолюдинам. Общий удел алчных людей –  презрение общества и 
вечное «дежурство» над их судьбой Божьей кары!  

Блуд. Синонимы: разврат, распутство, аморальность, похотли-
вость, растление. Десять тысяч лет назад люди обзавелись главной 
святыней – семейным образом жизни. Этим обретением они враз из-
бавились от трёх бед – стадного  существования, беспорядочности 
секса, поголовной безотцовщины. С той поры семья стала фундамен-
тальной основой жизни каждого нормального человека. Святость се-
мьи и взаимные обязательства супругов были закреплены религиоз-
ными канонами и светскими законами. Но наступил окаянный XX век 
с его жесточайшими войнами и революциями, разрушившими искон-
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ные традиции и семейные узы сотен миллионов землян. Произошли 
невероятные и массовые людские трагедии,  беспорядочные кровос-
мешения, нравственная деградация. В ходе этих драматических со-
бытий  смертельный удар был нанесен по базовым основам семейно-
го образа жизни. С середины XX века по всей просвещённой Европе 
пошли распады семейных браков. Секс из святого акта продолжения 
рода обратился в резвую «развлекалку» для мужчин и одну из форм 
«трудоустройства» красивых дам. Всё это называется блудом и раз-
вратом, ведущим к распаду не только семьи, но и личности. В но-
вом веке родились ещё две половые «изыски»: гражданские браки и 
однополые «семьи». Эти половые извращения открыто ведут к пре-
кращению деторождения, не говоря об аморальной сущности таких 
«браков». Более того, в ряде «просвещённых» стран Запада начали 
официально регистрировать их и даже благословлять под сводами 
церкви. Большего вызова перед людской совестью и Богом быть не 
может, разве что за этими формами одичания последует «узаконе-
ние» скотоложства и людоедства!

Зависть. Синонимы: досада, ревность, злонравие, зажатость, по-
давленность.  Данная черта свойственна людям несостоявшимся или 
«невезучим»,  кои при больших «хотениях» не достигают даже сред-
них успехов. Виной тому их профессиональная «импотенция», ску-
дость интеллекта, завышенная самооценка. Страдая от собственных 
неудач, такие особы болезненно воспринимают чужие успехи: для них 
благополучие и счастье других – это личная обида и унижение. От 
этих переживаний они часто впадают в психическую неуравновешен-
ность, а иногда и помешательство ума. Для таких людей характерна 
заряженность нездоровыми помыслами и интригами, дабы помешать 
соперникам добиться каких-то удач. Как метко заметил французский 
философ Клод Гельвеций: «Под знаменем зависти шествуют нена-
висть, предательство и интриги». Зависть и завистники вызывают у 
окружающих личную неприязнь,  жалость и презрение.  

Обжорство. Любая земная живность снабжена природой «огра-
ничителем» еды и питья, именуемым «сытостью». Действует он без-
отказно у всех животных, кроме человека! В нас этот аппарат «сыто-
сти», нормально функционируя лишь в младенчестве, с годами же 
увядает – от вкусного питания, противоречащего естеству организ-
ма. Вот эта-то вредоносная черта людей особо опасна и для нас са-
мих, и для всей окружающей среды. Ведь порок «обжорства» и не-
насытности не ограничивается у людей лишь едой и питьём, ибо он 
распространяется на всё остальное – деньги, вещи, имущества,  удо-
вольствия,  власть. Тут нет никаких тормозов! Именно от неутолимой 
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жажды денег и власти порождается доминирующая часть бесстыд-
ных проступков, преступлений, кровавых разборок и войн. Вот поче-
му этот порок отнесен нашими мудрыми предками к числу смертных 
грехов. Избавиться от них может только сам человек, равно как от 
табачной, наркотической, алкогольной и любой другой зависимости!

гнев. Синонимы: ярость, злоба, негодование, возмущение, бе-
шенство. Ярость в принципе свойственна всем животным и человек 
тут не является оригиналом. Это качество служит живностям защит-
ным оружием от врагов, устрашая их разными мерами:  лаем, воем, 
гримасами, зубами, когтями, жалом. С другой стороны, через про-
явления гневных выпадов осуществляется некое самоуспокоение от 
нанесенных обидчиком физических, психологических и иных  травм. 
Разница только в том, что у всех животных гнев проявляется одно-
разово и вскоре рассасывается. Люди же обладают свойством на-
капливать гнев. Поэтому выход его наружу не так односложен, как у 
кошки, собаки или дикого зверя. Обиды людские не  компенсируются 
только бранью и мордобоем – они переходят в кровные мести, дуэли, 
поджоги и убийства. И это не всё. Однажды возбуждённый гнев у 
злопамятного индивида может продолжаться долгое время. Иногда 
пожизненно и перерастать до межродовых и даже межгосударствен-
ных конфликтов. Этому посвящено немало страниц в классике лите-
ратуры и истории народов планеты. Правда, без проку. К несчастью, 
люди охотно учатся лишь дурной практике, полезный же опыт проле-
тает мимо ума, души и сердца большинства землян!

лень. Синонимы: безделье, праздность, апатичность, сонливость, 
безразличие, равнодушие. Данное дурное качество людей – одно из 
самых пагубных как для самого ленивца, так и его родных и всего 
окружения. Носитель этого греха  внутренне пуст и никчемен, он на 
всех дуется и завидует успешным людям. У него же самого ничего 
путного не выходит из-за неодолимой лени, бездарности и слабово-
лия. Вольтер сказал о таких: «Ленивые всегда бывают людьми по-
средственными», а Виктор Гюго выразился ещё яснее: «Лень – это 
мать. Её сын – воровство, а дочь – голод». Свидетельств этим оцен-
кам великих особ каждый смертный может найти вокруг себя более 
чем надо бы. Несчастье для многих, когда на ключевых постах власти 
восседают амбициозные, но ленивые и апатичные персоны. После 
развала СССР российская власть переполнена именно подобными 
проходимцами. Вот в чём беда нынешней власти в центре и на ме-
стах! Таковы ныне черты грехопадений и последствия от них. Они 
гибельны для самих грешников, их семей, общества и государства 
в целом. В условиях беспрепятственного размножения этих явлений 
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в обществе бороться с ними, тем более одолевать их церковь и свя-
щеннослужители уже не могут. Нужны неформальные усилия всей 
здоровой части общества, а также действенные меры государствен-
ных структур в России и других странах мира.

Священные Писания мировых религий насквозь пронизаны 
нравоучениями о праведном поведении и образе жизни людей, 
о добром отношении к природе, о недопустимости творить зло. 
Нарушение этих добронравных наставлений влечёт за собой 
тяжкие последствия людям и природе. Однако сегодня, когда 
людской мир погружен в негативное поле средств массовых 
коммуникаций, религиозные организации расписываются в сво-
ей немощности во внушении людям верных мыслей, нравов и по-
ведения. Пришло время, когда в эту миссию духовного просве-
щения людского мира обязаны включиться просветительские 
структуры государственной власти с соответствующими затра-
тами.
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     глава пятая 

спасительная роль неЗависимых 
стран 

1. УдАВКИ ЗАПАдА для НАРОдОВ МИРА 

Ныне людской мир, освободившийся от гитлеризма в мае 1945 
года, празднует 70-летие Великой Победы. Это было редчайшее в 
истории человечества торжество добра над злом; торжество, принес-
шее всем народам Европы и мира освобождение от зверств фашист-
ских нелюдей. Тогда, в 45-м, казалось, что человечество, пережив чу-
довищные страдания и утраты в войне, теперь навсегда зароет свои 
«томагавки» в песок. Каково же было разочарование людского мира, 
когда в том же 45-м, едва успели похоронить великого лидера Амери-
ки Франклина Рузвельта, как новый властитель англосаксов Трумэн 
развернул бешеное давление на обескровленный, но победивший в 
войне СССР. Вскоре эти провокации вылились в долгую «холодную 
войну» между Западом и Востоком. Большинству стран мира была 
навязана США «гонка вооружения», ими же был  спровоцирован ряд 
локальных, но бескомпромиссно жестоких войн: в Корее, на Кубе, во 
Вьетнаме и некоторых других точках мира. На крови и слезах Вто-
рой мировой войны американцы накопили немалый «жир», став в 
экономике ведущей державой мира. Опираясь на свои немереные 
ресурсы, США в послевоенные годы заключили с множеством стран 
на всех континентах кабальные договоры, пристегнув тем самым их 
к своей гегемонистской политике. С той поры англосаксы – США в 
тесном союзе с Англией и её Содружеством (Канада, Австралия и 
другие) пытаются диктовать миру свои «правила игры», сводящиеся 
к их собственным интересам. В их сомнительный «союз», именуемый 
Западом, входит большинство стран Европы и оккупированная янки 
Япония. Идеологической базой англосаксов является имперская па-
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радигма – «разделяй и властвуй», изобретённая ещё древнеримски-
ми завоевателями. Милитаристским фундаментом Запада служит 
агрессивный блок НАТО – Организация Североатлантического до-
говора.  Он учрежден в апреле 1949 года в Вашингтоне для борьбы 
с СССР и остальными странами мира, пытающимися проводить не-
зависимую политику. В НАТО вошли 28 стран Европы, но главным 
«капельмейстером» этого откровенно воинствующего альянса явля-
ются, понятно, янки. Все послевоенные годы, начиная прямо с 1945-
го,  они затевают по всему свету – то там, то сям, кровавые разбор-
ки, пытаясь насаждать «демократию» на американский лад, то есть 
безмерный диктат дяди Сэма! Что такое Запад сегодня? Это около 
30-40 стран во главе с США. Они располагают более, чем половиной 
экономического потенциала землян, их военные расходы составляют 
2/3 от всего мира, имеют наиболее мощную армию и вооружение, 
они, наконец, «командуют парадом» в ООН и других международных 
организациях, подпавших под узду янки. Одним словом, Запад сегод-
ня – это самая мощная агрессивная сила на Земле! Что же сдержи-
вает их хищные инстинкты в отношении других крупнейших держав 
мира? Наличие у оппонентов ядерного оружия! Кто может урезонить 
захватнические нравы Запада? Только сплочение и смелые сдержи-
вающие действия независимых государств. В реальности таковыми 
стали страны ШОС и БРИКС – притягательные силы для других на-
родов Азии, Африки, Южной Америки и Океании. А таких стран на 
Земле ныне более 150! 

2. СУдьБОНОСНАя РОль В МИРе СтРАН 
 ШОС И БРИКС

   Агрессивные действия англосаксов,  не прекращающиеся все 
послевоенные 70 лет, вынудили ряд крупных и независимых стран 
искать сближения для противостояния их политическим, военным и 
экономическим авантюрам. В результате многолетних честных, миро-
любивых и конструктивных переговоров между странами на планете 
сформировались два весьма влиятельных альянса – ШОС и БРИКС. 
Их потенциал растёт год от года со значительным опережением 
стран Запада, что, несомненно, служит отрезвляющим фактором во 
внешнеполитических инициативах воинствующих лидеров Запада. 
С другой стороны, рост мощи и влияния новых международных объ-
единений становится умиротворяющим фактором для всех землян и 
притягательной силой для народов, стремящихся жить самостоятель-
но – вне кабальной зависимости от западных «благодетелей». Пред-
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стоящие в июле 2015 года встречи лидеров ШОС и БРИКС в нашей 
стране – в столице Башкирии городе Уфе, в очередной раз укажут 
людскому миру правильные ориентиры международных отношений. 
Мандата на истину в последней инстанции никто на Земле не имеет – 
это бесспорно. Однако обсуждать и принимать важные для большин-
ства землян решения  международные организации, не стремящиеся 
к  односторонним выгодам, заведомо обязаны. Образцы подобных 
решений мы надеемся увидеть в итогах предстоящих саммитов ШОС 
и БРИКС летом текущего года. Ниже сказано несколько слов об этих 
организациях, их членах и странах, заявляющих о желании сотрудни-
чать с ними.

ШОС – Шанхайская Организация Сотрудничества. Она являет-
ся постоянно действующей региональной международной организа-
цией, основанной в июне 2001 года лидерами Казахстана, Киргизии, 
Китая, России, Таджикистана и Узбекистана. В настоящее время к 
этой «шестёрке» тяготеет ряд других стран: пять стран имеют ста-
тус наблюдателя – Афганистан, Монголия, Индия, Иран и Пакистан, а 
три – статус партнёров по диалогу: Белоруссия, Турция и Шри-Ланка. 
Мировое влияние этой организации, надо думать, будет непрерыв-
но возрастать, ибо никто там не диктует свою волю, не преследу-
ет односторонних интересов, все уважает национальные традиции 
парт-нёров. Ничего подобного нет, конечно, в западных объединени-
ях – Евросоюзе, НАТО и других, где, независимо от названия и соста-
ва членов, бессменным и безальтернативным командиром является  
добрый дядюшка Сэм!

БРИКС –  это группа быстроразвивающихся стран мира: Бра-
зилия, Индия, Китай, Россия и юАР.  Организована она в 2001 году 
и первоначально именовалась БРИК, а с 2011 года после присоеди-
нения ЮАР – стала БРИКС. Данный мощный экономический блок 
успешно развивается, несмотря на противодействия США и Запада, 
пытающихся всячески воспрепятствовать динамичному развитию 
этих стран. Особенно наглы и вызывающи инициативы США по от-
ношению к России. Патологически страшась прямых столкновений с 
нами, янки изощряются в мелких и низменных провокациях. Пытаясь 
сохранять «благонравное лицо», они беспардонно используют гео-
графическую «мелкоту», которая, в полной мере утратив свою само-
стоятельность и национальное достоинство,  «обкусывают» Россию 
и россиян со всех сторон. Понятно, не бескорыстно – расчёт на копе-
ечные поощрения. Независимо от западных «санкций», государства 
БРИКС развиваются успешно, сотрудничество между ними крепнет и 
развивается по многим направлениям. По оценке экспертов недалёк 
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тот день, когда данная «пятёрка» может опередить мировую «семёр-
ку» по главным экономическим параметрам. Этому будет реально 
способствовать также расширение альянса, например, за счёт при-
соединения   Аргентины и других независимых стран мира.

Для сведения наших  читателей приведём некоторые данные по 
каждой из стран ШОС и БРИКС, а также по кандидатам на вступле-
ние в эти организации.

Члены ШОС и БРИКС:
Бразилия. Территория – 8547 тыс. кв. км, население – 193 млн 

человек, столица Бразилиа, официальный язык – португальский, де-
нежная единица – реал.

Индия. Территория – 3288 тыс. кв. км, население – 1180 тыс. че-
ловек, столица Нью-Дели, официальные языки – хинди, английский, 
денежная единица – рупия.

Казахстан. Территория – 2725 тыс. кв. км, население – 16,1 млн 
человек, столица  Астана,   официальный язык  – казахский, денеж-
ная единица – тенге.

Киргизия. Территория 200 тыс. кв. км, население 5,5 млн. чело-
век, столица Бишкек,  официальный язык – киргизский, денежная 
единица  – сом.

Китай. Территория – 9597 тыс. кв. км, население – 1337 млн чело-
век, столица Пекин,  официальный язык – китайский, денежная еди-
ница – юань.

Россия. Территория – 17075 тыс. кв. км, население – 146 млн че-
ловек, столица Москва, официальный язык – русский, денежная еди-
ница – рубль.

Таджикистан. Территория – 143 тыс. кв. км, население – 7,3 млн 
человек, столица Душанбе, официальный язык – таджикский, денеж-
ная единица – сомони.

Узбекистан. Территория – 449 тыс. кв. км, население – 27,5 млн 
человек, столица Ташкент, официальный язык – узбекский, денежная 
единица – сум.

Южно-Африканская  Республика – ЮАР. Территория – 1221 тыс. 
кв. км, население 49,3 млн человек, столица Претория, официальные 
языки – английский, африканс, денежная единица – ранд.

Кандидаты на вступление в эти организации:
Аргентина. Территория – 2780 тыс. кв. км, население – 40,1 млн 

человек, столица Буэнос-Айрес, официальный язык – испанский, де-
нежная единица – песо.

Афганистан. Территория – 652,3 тыс. кв. км, население – 28,4 млн 
человек, столица Кабул, официальные языки – пушту, дари, денеж-
ная единица – афгани. 
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Белоруссия. Территория – 208 тыс. кв. км, население – 9,5 млн 
человек, столица Минск, официальные языки – белорусский, рус-
ский, денежная единица – белорусский рубль. 

Исламская Республика Иран. Территория – 1648 тыс. кв. км, 
население 74,2 млн человек, столица Тегеран, официальный язык – 
персидский, денежная единица – риал.

Монголия. Территория – 1566 тыс. кв. км, население – 2,8 млн 
человек, столица Улан-Батор, официальный язык – монгольский, де-
нежная единица – тугрик.

Пакистан. Территория – 804 тыс. кв. км, население – 169,5 млн че-
ловек, столица Исламабад, официальные языки – урду, английский, 
денежная единица – рупия.

Турция. Территория – 779 тыс. кв. км, население 72,6 млн чело-
век, столица Анкара, официальный язык – турецкий, денежная еди-
ница – турецкая лира.

Шри-Ланка. Территория – 65,6 тыс. кв. км, население 21,3 млн 
человек, столица Коломбо, официальные языки – сингальский, та-
мильский, денежная единица – рупия Шри-Ланки. 

3. РФ – СтРАНА НетРОНУтых РеЗеРВОВ 
 для ЗеМляН 

Россия сегодняпо территории  – самое большое государство мира. 
Площадь её земель составляет 17,1 млн кв. км, или 11,5% от всей 
суши планеты, в том числе 30% Азии и 41% Европы. И не одной лишь 
землёй богато наше Отечество. Её природных и минерально-сырье-
вых ресурсов раз в десять больше, чем во всей Европе без России. 
Неблагодарные европейцы, не однажды вызволенные российскими 
штыками из лап мировых тиранов, пытаются считаться с нею мень-
ше, чем, скажем, с Польшей или прибалтами. Тем не менее геогра-
фию подправить в свою пользу за счёт России им никак не удаётся. 
Вспомним, что за 11,5 века нашей истории кто только не пытался 
«откусить» кусок русской земли, а то и вовсе стереть державу с лица 
Земли. В числе тех горе-завоевателей были немцы, поляки, литов-
цы, шведы, англичане, французы, а во Второй мировой войне также 
итальянцы, румыны, испанцы и венгры. Половина Европы! И всё на-
прасно. Перемолов и втоптав в русскую землю десятки тысяч  своих 
вояк, никто из них не получил за военные «доблести» даже горсти 
земли. Таков нрав россиян, их преданность родной земле и воинская 
самоотверженность! Некоторые из наших очень амбициозных, но не 
очень смышленых правителей щедро разбазаривали отечественные 
земли, как, например,  произошло с исконно русским Крымом. К сча-
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стью, те блаженные времена, приводившие к неразберихе и униже-
ниям россиян, кажется, канули в Лету. Теперь и правители наши по-
няли, что земли российские не им принадлежат, а это потомственное 
достояние тех, кто там живёт, кто трудится на этих землях и никогда 
никому их не уступит. Это сущая правда, как бы досадно ни было тем, 
кому хочется русской землицы – особенно бесплатно, за понюшку 
табака. Что у нас много земли и мы не очень умело распоряжаемся 
ею – это истинная правда. Но это не означает, однако, что можем 
ею бойко торговать. Такого не было и заведомо быть не может. Но 
если кто-то из денежных и инициативных предпринимателей поже-
лает дело завести на наших землях, то кто же против? Законы и фе-
деральные, и региональные весьма благоприятны для этих занятий. 
Кстати, подобные энтузиасты из десятков зарубежных стран весьма 
эффективно для себя и для россиян во множестве и давно трудятся 
тут. Их число на бескрайних просторах Отечества можно умножить в 
сотни  и тысячи раз. Выгода от такого сотрудничества была бы много-
сторонней. Во-первых, нашли бы себе достойное занятие миллионы 
активных и трудолюбивых землян, мыкающихся на своей родине из-
за трудностей с землёй и природными ресурсами. Во-вторых, улуч-
шилось бы использование природных ресурсов страны с соблюде-
нием санитарных и экологических требований. В-третьих, развитие 
сети новых производств в разных сферах экономики позволило бы 
улучшить экономику не только самой России, но и тех стран, откуда 
прибывают предприниматели. В-четвёртых, взаимовыгодное освое-
ние природных ресурсов России, несомненно, благоприятствовало 
бы улучшению политического климата на планете. Этот ряд можно 
продолжать и продолжать. Словом, немереные богатства России, на 
которые издавна зарятся многие страны, вполне можно использовать 
на пользу тех же стран, только не путём экспансий, войн и провока-
ций, а по-людски – на добрососедских договорных отношениях!

В заключение данного раздела следует заметить следующее. 
После кошмаров XX века человечество никак не может успоко-
иться и войти в нормальное русло жизни. Кто-то постоянно и 
упорно провоцирует международные склоки, кровавые разбор-
ки, локальные войны, взаимные травли. В прошлом «возмути-
телями спокойствия» были фашисты, немало способствовали 
этому властвующие коммунисты. теперь ни тех, ни других нет, 
как нет и всеобщего умиротворения. Кто же сегодня «мутит» 
мозги человечества? Роль эту самозванно приняли на себя ан-
глосаксы в союзе с европейскими «китами», составив мировую 
«семёрку». туда после развала СССР «втащили» и Россию, но 



97

разочаровавшись её неуступчивостью, «выставили» обратно. 
Вот эта замечательная «семёрка» и являет команду  твердоло-
бых и ярых инициаторов международных смут, войн и изощрён-
ных санкций-провокаций. Ныне никто не может их урезонить, 
поэтому и ведут они себя на мировой арене как пьяный дебошир 
на свадьбе. Можно предположить, что Природа и Бог, видя, как 
лидеры Запада, не мучающиеся избытком ума и совести, ведут 
мир к самоуничтожению, противопоставили им ШОС и БРИКС. 
теперь руководители этих организаций просто обязаны оправ-
дать надежды землян и избавить их от ожидаемых катастроф 
– других надежд у людей больше не осталось!
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глава шестая 

блага людского мира – 
в усилении роли оон

Организация Объединённых Наций – ООН, была учреждена сразу 
же по окончании Второй мировой войны – 26 июня 1945 года; учре-
дителями её были четыре мировые державы: СССР, США, Велико-
британия и Китай. Функции этой международной политической ор-
ганизации были, примерно, такие же, как у Лиги Наций, действовав-
шей в предвоенные 1919–1940 гг.: поддержание и укрепление мира, 
безопасность и сотрудничество между государствами. Ныне испол-
няется 70 лет существованию этого международного «миротворца». 
Что можно сказать о работе ООН за эти десятилетия? В целом она, 
конечно, удобная и единственная мировая трибуна для политических 
дискуссий и «боданий» оппонентов. Однако, с точки зрения полез-
ности для большинства землян, она выше «тройки» по пятибалль-
ной оценке практически почти никогда не поднималась. Кроме того, 
прописавшись на квартире янки, у неё никак не может прорезаться 
собственный – независимый «общечеловеческий»  язык. Доминиро-
вание США и Запада прослеживается в каждой резолюции, в каждом 
жесте этой условно-независимой и очень важной для человечества 
организации. Для освобождения её от ангажированности и в целях 
придания подлинной самостоятельности настоятельно требуется 
осуществить ряд радикальных мер. Такие акции, кстати, неоднократ-
но пытались осуществить генеральные секретари ООН в прошлом, 
однако намерения эти так и зависали в положении «добрых поже-
ланий»! Ниже приводятся некоторые предложения, реализация коих 
способствовала бы приданию ООН надлежащей эффективности. Той 
эффективности, на которую были рассчитаны ставки учредителей 
ООН, – во имя истинного блага для всего людского рода, не допуская 
при этом ущемлений интересов ни одного из её членов.

1. МеСтО ООН – РОдИНА лИгИ НАцИй 

Сразу после Первой мировой страны Запада, навоевавшись вдо-
воль, решили на время замириться, оговорив между собой условия 
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взаимной терпимости. В этих благородных целях (абсолютно несвой-
ственных Западу!) в 1919–1920 гг. прошла Парижская мирная конфе-
ренция между победителями и побеждёнными в той войне. На ней 
был одобрен устав Лиги Наций, местопребыванием новой междуна-
родной организации определи Женеву, учитывая, очевидно, нейтра-
литет Швейцарии, не примкнувшей в войне ни к одной из сторон. В 
1934 году туда был принят даже «красный» СССР; правда через пять 
лет его оттуда исключили; повтор подобного эпизода произошёл и 
в наше время, когда мировой «семёрке» было выгодно, они ввели в 
свой клуб Россию, когда же исчерпалась выгода – они её попроси-
ли вон. Такие не джентльменские выкрутасы для «цивилизованного» 
Запада вполне естественны и никого в подлунном мире уже давно не 
обескураживают! Так вот, возвращаясь к ООН и учитывая её двой-
ственное положение – должна «потеть» за весь мир, а вынуждена 
угождать англосаксам, следует ей сменить адрес. Лучшим вариантом 
является возвращение её на место, уже отлично насиженное Лигой 
Наций – Женеву. Конечно, янки будут беситься и топать ногами, про-
клиная Москву – главного «врага» человечества. Однако независи-
мым странам мира надо всё это пережить и упорно добиваться пере-
дислокации этого мирового учреждения. Тем более что ООН живёт 
и на их содержание тоже, а это даёт им неотъемлемое право голоса!

2. УЧРеждеНИе МИРОВОй АКАдеМИИ НАУК

К настоящему времени в мире живут и созидают сотни лауреатов 
Нобелевской премии, десятки тысяч лауреатов национальных пре-
мий, сотни тысяч академиков и профессоров. Это интеллектуальный 
«банк» человечества. Одновременно с этим на Земле – в каждой 
сфере жизни и во всех природных средах,  накопилась уйма острых 
проблем, требующих неотложного решения. Таких, как, например, 
предотвращение экологических и климатических катастроф, избав-
ление от тяжёлых болезней,  изжитие эпидемий и пандемии, созда-
ние новых материалов взамен тех, ресурсы коих находятся на грани 
исчерпания, обеспечение землян ресурсами пищи и воды, восстанов-
ление разрушенных экосистем и т.д. Без глубокого вмешательства 
и непосредственного участия учёных мужей мирового уровня проб-
лемы эти неразрешимы.  Решение их в рамках национальных науч-
ных сил  малоэффективно, а во многих случаях просто невозможно. 
Причин тому много.  Во-первых, большинство национальных научных 
центров не располагает ни средствами, ни оборудованием, ни науч-
ными кадрами для самостоятельного решения отдельных проблем. 
Во-вторых, каждая национальная научная ассоциация «тянет одеяло 
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на себя», пренебрегая интересами других стран и человечества в це-
лом. Нужна солидаризация научного потенциала ведущих стран. При 
этом первоочерёдными задачами мирового сообщества являются:

– выявление наиболее острых проблем в разных сферах жизни  и 
природы;

– установление приоритетности и сроков решения тех или иных 
проблем;

–  определение вероятных головных исполнителей по их решению;
– организация международной кооперации по решению проблем и т.д.  
В определённой мере этими функциями занимаются подразделе-

ния ЮНЕСКО, однако, как видим воочию, проблем не уменьшается, 
а оттяжка с их решениями лишь обостряет ситуацию с каждым днём. 
Сами по себе эти проблемы рассосаться во времени  не могут, а пото-
му будут только разрастаться подобно снежному кому. Радикальным 
решением для людского мира и земной природы явилось бы учреж-
дение под эгидой ООН Мировой академии наук с местопребыванием 
в той же Швейцарии.

3. ПРИНятИе КОдеКСА ОБщеЧелОВеЧеСКОй 
 МОРАлИ

Тысячу лет тому назад подавляющая часть людей была негра-
мотна, слушали попов и мулл, их молитвы и наставления заменяли 
сегодняшние СМИ. Высшим критерием морального совершенства 
общества и людей принимались Десять Божьих заповедей. Всё это 
вместе с домостроевскими нравами в семьях, умах и душах людей 
поддерживало нравственный облик на достаточно приличном уров-
не. Высоко почитались честь, совесть, стыд, скромность, обязатель-
ность и долг. Сто лет  назад просвещённых людей стало много боль-
ше, кроме того, уже  печаталось немало книг, действовали театры и 
музеи,  модными стали газеты,  журналы и всевозможные «ведомо-
сти». О Десяти заповедях многие слышали, но содержание их помни-
ли весьма туманно, примерно как прошлогодний снег. Прежние по-
нятия о чести, совести, стыде, скромности, обязательности и долге 
продолжали почитаться, но уже, как говорят, через раз и в дюже раз-
бавленных дозах. Ныне, в XXI веке, особенно учитывая жестокость и 
бесшабашность предыдущего XX века, образованность людей ста-
ла сплошной, люди утопают в сонмище источников информации. О 
Десяти заповедях почти не знают. Те нравственные же ценности – 
честь, совесть, стыд, скромность, обязательность и долг, обратились 
в ретроградство и удел отсталых от времени дедушек и бабушек. К 
сожалению, данная динамика морального одичания мало у кого на 
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свете вызывает озадаченность. Продолжение этой динамики не-
трудно предсказать: поголовный распад семей, отмена всех понятий 
о грехе и неприличии, вседозволенность любых пороков и грехопа-
дений. В конце этого «славного» пути людей может подстеречь уже 
не только моральная, но и физическая катастрофа. Есть ли возмож-
ность тормознуть этот гибельный процесс? Есть. Пора ООН обратить 
просвещённый взгляд на людское одичание и разразиться современ-
ными заповедями для всех землян, назвав их, например, «Кодексом 
общечеловеческой морали».

4. МИРОВОй РеглАМеНт ПРИРОдОПОльЗОВАНИя

Земная природа, отчаянно уничтожаемая человеком, всё чаще и 
слышнее сигналит миру о катастрофическом истощении своего тер-
пения. За этими сигналами могут последовать и более радикальные 
меры, вроде Всемирного потопа или уничтожения «легендарных» 
грешников – жителей Содома и Гоморры. Перечислить факты люд-
ских «зверств» в природной среде – на земле, в лесах, водах, живот-
ном мире, земной атмосфере, невозможно.  Шум и призывы по этому 
поводу идут во всё мире не первое десятилетие. Однако позитивных 
действий гораздо меньше, чем рост темпов дальнейшего умерщвле-
ния планеты. Планеты,  некогда цветущей, полной разной живности и 
лесов, превращающейся ныне в музей и кладбище людских инициа-
тив. Говорить-то об этом говорят, много и повсюду. Даже в ООН вре-
мя от времени пугают делегаты друг друга экологическими катаклиз-
мами. Всё это, однако, лишь пустое сотрясание эфира. Ни крутых 
санкций к «убийцам» природы, ни радикальных мер по реанимации 
неживых частей Земли практически нет. Одна из причин этого – от-
сутствие международных чётких правовых норм, обязательных для 
всех землян. Очевидно, ещё не упущена полезность акции Генераль-
ной Ассамблеи ООН по данной проблеме. В частности следует с уча-
стием учёных, экологов, врачей и других специалистов разработать 
нормативный регламент природопользования, назвав его, например, 
«Мировой Устав пользования земной природой». Там должен быть 
перечень всего того, что могут люди себе позволять в природной 
среде, а что запрещается делать. Санкции за  нарушение этих норм 
должны быть предельно жёсткими, вплоть до пожизненной тюрьмы!

5. ПРИНятИе НОРМ РАВНОПРАВИя жеНщИН 

В мире ныне живёт более 7 млрд землян, из них 48% мужчин и 52% 
женщин. При такой половой структуре человечества в руководстве 
любых структур деятельности – во власти, предпринимательстве, на-
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уках, общественных организациях и других сферах, женщин меньше, 
чем мужчин, в 5-10 раз и более. Никак не стыкуются «половые ба-
лансы»! Равноправие полов соблюдается разве что лишь в семьях, 
да и там ныне половина браков распадается. За пределами семьи  
в общественных нишах женщины заполняют лишь второстепенные 
и третьестепенные места. При этом аргументы (кстати, поддержива-
емые немалой частью женщин!) «железные»: мужчина – кормилец, 
мужчина – сильная личность, мужчина – более «пробивной», он бо-
лее настойчивый и т.д. В пользу же женщин – одни лишь антиаргу-
менты: удел женщины – семья и дети, женщина обязана рожать – ей 
нечего соваться во власти, женщина слаба – никто её слушаться не 
станет, женщина не может совмещать семейные дела с начальствен-
ными и т.д. Под давлением этих доводов женщина постепенно сполз-
ла с «командных» высот, где она восседала в эпоху матриархата, на 
нижние ступени иерархической лестницы людского рода. Тем самым 
была нарушена «половая» гармония в людском мире. Что может про-
исходить в большой многодетной семье, где жена-мать окажется, к 
примеру, парализованной и недееспособной? Такая семья опустится 
в  «омут» неразберихи, склок, взаимных нападок и общего бедствия. 
Вот эти самые беды переживает общество, где женщина отстране-
на от рулевых ролей и низведена до уровня прислуги. Результатом 
этого являются практически все неурядицы и бедствия, учиняемые 
ныне мужчинами-начальниками при отсутствии «остужающего» и 
«вразумляющего» влияния женщин.  К ним относятся все войны, кро-
вавые разборки, бандитизм, наркомания, распутства,  сексуальные 
извращения, уголовщина, терроризм и т.д. Оказывается,  женщины 
нужны в обществе не только для рождения детей, ублажения мужчин, 
мойки и стирки. Их значимость в человечестве много важнее и прин-
ципиальнее, чем кажется. И земляне, вроде,  начинают улавливать 
вредоносность этого «полового» уродства.  Сегодня в ряде стран Ев-
ропы – Германии, Финляндии, Швеции и других, растёт доля женщин 
в руководящих органах власти, бизнеса, партийных и общественных 
организаций. Эту спасительную тенденцию общественного движения 
следует закрепить решением ООН принятием некоего акта под на-
званием, например: «Манифест равноправия женщин во всех сферах 
жизни и деятельности человечества».

   
6. УтВеРждеНИе НОРМы ВОеННых БюджетОВ 
 В 1%  От ВВП

Ныне в мире нет мировой войны. Скорее всего, её уже и не будет 
никогда впредь, и вот почему. Ныне в мире скоплен арсенал атомного 
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и водородного оружия в таких количествах, что третья мировая война 
может стать последней для человечества, а вместе с ним и для всей 
живности планеты! Тем не менее ежегодные мировые расходы на вой- 
ну продолжают составлять один триллион долларов – это около 1% 
ВВП всего мира. При этом одни страны на военные цели  расходуют 
4-5% от  ВВП, другие – лишь десятые доли процента. Наибольший 
военный бюджет у США – 600 млрд долларов. Вот таковы масштабы  
«человеколюбия» у этого самого главного «миротворца» планеты! 
Учитывая бессмысленность военных расходов в нынешних – фан-
тастических,  размерах,  ООН должна под давлением независимых 
стран (невзирая на упорное сопротивление англосаксов!) урезать эти 
расходы в 8-10 раз. В этих целях следует установить для всех членов 
ООН норму военных расходов не более 1% ВВП. Высвобождающиеся 
же бюджетные средства сосредоточить в консолидированной форме 
в фонде ООН – для осуществления гуманитарных, природоохранных, 
санитарных и подобных акций во имя интересов землян.

7. УЧРеждеНИе МИРОВых ВООРУжёННых СИл ООН

В нынешних условиях бесперспективности решения любых спор-
ных вопросов путём войны ООН обязана принять решение о пре-
кращении в мире действия всех военных блоков типа НАТО. Одно-
временно с этим под эгидой ООН следует создать объединённые 
вооружённые силы мира для подавления террористических и иных 
античеловеческих акций со стороны любых незаконных вооружённых 
формирований на любых территориях (по согласованию с правитель-
ственными органами этих территорий). 

 Необходимость существования и функционирования в мире 
ООН и её структур – это очевидная и несомненная потребность 
всего человечества, ибо других политических структур мирово-
го масштаба нет. Вместе с тем бессрочно мириться с односто-
ронними «симпатиями» этой международной организации также 
нелогично для 150 стран, не зависимых от Запада. В этой связи 
осуществление мер по реальному повышению эффективности 
и общечеловеческой полезности ООН, бесспорно, требуется. 
В реализации этих акций высока роль таких международных 
альянсов, как ШОС и БРИКС. Очередная встреча лидеров стран 
– членов этих международных организаций, безусловно, укре-
пит солидарность и конструктивность их действий в интересах 
не только своих сограждан, но также всех землян. 
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Заключение 

спасение Землян – в их 
«очеловечении»

Людской род существует на Земле менее двух тысяч веков, что по 
меркам мироздания – один миг. Но за этот «миг» люди совершили 
невообразимый скачок –  от дремучей дикости с каменным топором 
и случайной едой до космических полётов, обилия духовных и мате-
риальных благ. Казалось бы, при таких достижениях людям следует 
благодарить судьбу и жить, радуясь каждому дню и каждой новой 
удаче. Но нет же – им всегда и всего мало, а их запросам нет никаких 
границ! Невольно всплывает в памяти «Сказка о рыбаке и  рыбке» 
Пушкина, в которой неудержимые запросы бедной рыбачки заканчи-
ваются пшиком! Не по тому ли сценарию разворачиваются события и 
в людском роде? Как бы много ни имели люди всего, а им всё мало и 
мало! Не нужно большого ума, чтобы предсказать, что при ограничен-
ных возможностях планеты жадная гонка за материальными благами 
и удовольствиями может неизбежно завершиться коллапсом: зачах-
нет природа. А это ускорит оскудение всех жизненных ресурсов для 
Homo sapiens’a, съёжится его численность до 1-2 млрд душ и послед-
ние его представители до времени сойдут к праотцам! Всё это по-
рождает ряд острых вопросов. Разве же  Земля не способна одарить 
всех – семь миллиардов землян, здоровьем и благополучием? Кто, 
как не правители 200 стран мира, объединив усилия на созидатель-
ной ниве – вместо склок и войн, обязаны дать хлеб, крышу и работу 
всем людям? Разве не ООН с её институтами должна нагружаться 
подлинно людскими проблемами и решить их, пока не упущены вре-
мя и возможности?  Оказывается, нет. Повинен в том не простой люд 
и не природа. Грех на совести особ, управляющих миром. Кто они 
– нетрудно догадаться. Пока же людской род, под безрадостный вой 
и ропот недовольства от накатывающихся проблем, неосознанно и 
неуклонно движется к своему концу! Чтобы не угодить туда, безотла-
гательно нужно перевести движение землян с гибельных троп на по-
зитивные пути. Какие силы способны увлечь их на спасительную сте-
зю? По простой логике возглавить встревоженных землян обязаны 
мировые учёные – лауреаты Нобелевской и национальных премий. 
К ним должна примкнуть когорта известных миру политиков, писате-
лей, деятелей искусств, мировые звёзды культуры, искусства и спор-
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та, молодёжные и женские организации. Они должны объединиться, 
выработать общую платформу позитивных предложений и направить 
их в адрес ООН, а также глав всех стран. Обнародовав этот документ 
в интернете и СМИ, лидеры мирового движения должны возглавить 
координацию действий всех землян за спасение природной среды  
Земли, включая самих себя и всю полезную живность планеты. Ини-
циативы во всех этих позитивных  и спасительных действиях могут и 
должны принять на себя лидеры стран ШОС и БРИКС, ставших ныне 
наиболее реальной надеждой землян.

Вот тогда-то нынешние негативные устремления властных 
особ в мире могут переориентироваться на иные направления: со-
зидательные, культурно-просветительские, духовные, гуманитар-
ные. Одновременно с этим произошёл бы переворот в умах и нра-
вах людей по отношению к природной среде, которую за послед-
нюю сотню лет люди порядком обеднили и загадили. Наконец, 
миру следует громогласно признать, что на Землю Homo sapiens 
явился отнюдь не для уничтожения природы, а в качестве храни-
теля и умножителя её богатств.  Однако до сего дня люди упорно 
уклоняются от своей высокой миссии, обратившись в опасного 
«паразита» природной среды. За годы своего «творчества и со-
зидания» они так много задолжали природе, что обязаны впредь 
полностью посвятить себя её возрождению и процветанию!  
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 приложения                                                           

1. дИАлОг НА АКтУАльНые теМы

Вопрос. В чём главное предназначение человека на Земле?
Ответ. В народе говорят: каждый мужчина обязан совершить в 

жизни три вещи – посадить дерево, построить дом и родить сына. 
И это неоспоримо, ибо примерно так же поступают все существа на 
планете – заботятся о гнездовье и потомстве своём. Правда, они не 
сажают деревьев, то есть хлопоты по природной среде в их функ-
ции не входят. Для людей же, напротив, забота о природе является 
первейшей обязанностью, так как на планете только человек одарён 
разумом, только он один может распознавать происходящие на Зем-
ле события и принимать адекватные меры по поддержанию равно-
весного состояния. Вот этот главный долг человека на Земле обра-
тился в его главный грех. Люди, хищно распоряжаясь всеми благами 
природы, почти ничего не делают по восполнению наносимого ущер-
ба. Мало того, большинство землян убеждены в том, что первейшей 
целью в жизни является обретение материальных достояний – денег, 
имущества, дорогих вещей, и на этой основе беззаботно кайфовать. 
Такая позиция не только тупиковая, но и опасная. Однако никто и 
ничто – ни власть, ни законы, ни общественность, не внушают это 
людям. Тем самым обрекают общество на неосмысленный – хаоти-
ческий, образ жизни, конец которой может оказаться столь же неожи-
данной, сколько нестерпимо мучительной. 

Вопрос. Скажите, почему люди совершают грехи и уголовные 
преступления, зная заведомо, что будут за это наказаны госу-
дарственным судом и Богом или, как минимум, людским презре-
нием? 

Ответ. В том-то и беда общества, что некоторые обыватели по лег-
комыслию  «освобождают» себя от Бога и наплевательски относятся 
к людским мнениям. Суды же наши – инстанции с весьма неопреде-
лёнными вердиктами по отношению к нарушителям законов. Вот те 
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обстоятельства, кои ведут подобных лиц к безответственному образу 
жизни. Многие из них даже не подозревают о существовании смерт-
ных грехов, а тем более о неотвратимости Божьей кары за их совер-
шение. В этом очевиден серьёзный изъян в формате воспитательной 
работы в нашем обществе, о чём немало говорится во всех СМИ и 
просветительских учреждениях, но отдача от этого чрезмерно мала. 
Причина прежде всего в том, что те особы элитного круга, на коих 
равняются простые люди, далеко не соответствуют образцам добро-
порядочности, скромности и благочестия. Велики также упущения со 
стороны самих служителей церкви, слабо проявляющих обществен-
ную активность, а также примиренчески относящихся к греховным 
фактам в собственной среде. Но, несмотря на эти недостатки, следу-
ет заметить, что за два последних десятилетия произошли  зримые 
сдвиги в  духовном подъёме общества: множатся церкви, мечети, си-
нагоги и буддийские храмы, расширяется сословие профессиональ-
ных священнослужителей, начисто исчезли антирелигиозные акции 
со стороны властей и общества, всё больше людей посещает храмы 
и отмечает религиозные праздники. При нарастании этих тенденций 
благотворность всех наших традиционных религий – христианства, 
ислама, иудаизма, буддизма и других, бесспорно, поднимет и духов-
ность, и нравственность, и благочестие россиян. Всё это сбудется 
при одном условии: если этому процессу не помешают очередные 
«революции» или кровавые козни, инспирируемые нашими исконны-
ми врагами!

Вопрос. Очень досадно, когда во власти много случайных 
особ; кто сегодня восседает в структурах власти и можно ли, в 
принципе, учредить в России такую власть, которая состояла бы 
лишь из достойных лиц?

Ответ. Власть – это кнут и пряник общества. Понятно, что даже 
бездарная и неэффективная власть лучше, чем анархия – полное без-
властие. Это – аксиома для любого государства и общества. Однако 
очень редко власть оправдывает ожидания подданных. По крайней 
мере, в истории мира за пять тысяч лет цивилизации не отмечено ни 
одного государства с идеальной властью. Это, однако, не означает, 
что даже теоретически невозможно создание такой власти, где вос-
седали бы исключительно лица с положительными чертами. Для это-
го необходимо исполнить минимум два условия. Первое: отбирать во 
власть лиц на конкурсном принципе с подписанием с победителями 
конкурса контракта о его служебных обязательствах перед государ-
ством и обществом. Успешное их осуществление должно приносить 
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чиновнику «пряники», а срыв их – тягчайший «кнут». Лицо, согласив-
шееся с этими условиями, непременно будет успешным работником, 
а общество и государство – в «прибылях и наваре». Второе условие: 
в стране, регионе или муниципальной территории необходимо ввести 
в практику ежегодное определение общественного рейтинга высоко-
поставленных госслужащих путём проведения референдумов с оцен-
кой служебной эффективности и уровня доверия граждан. То лицо, 
которое в результате этого общегражданского опроса набирает в 
свою пользу меньше 50%, должен тут же сложить с себя чиновные 
полномочия с выплатой в казну «неустойки» в размере полугодового 
жалованья. Оставшимся – выдать премиальные «пряники». Наряду 
с радикальным повышением эффективности чиновного сословия, 
данная мера автоматически сдует очередь на чиновные посты со 
стороны блатных, бездельников и потенциального ворья. В этих двух 
условиях нет ничего фантастического – они абсолютно реализуемы и 
априори эффективны. Другое дело, что ни одна из нынешних властей 
не решится на них – окружение не позволит! В случае же гипотетиче-
ской  реализации этих условий где-нибудь на просторах Отечества, 
там может родиться первая в истории достойная власть. Она сможет 
максимально удовлетворять ожидания сограждан, быть способной в 
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короткие сроки решать острые проблемы, пользоваться полным до-
верием и уважением подданных! 

Вопрос. Что должны делать власть и общество для развития 
в согражданах качеств «человечности»: трудолюбия, честности, 
скромности, доброжелательства, сердобольности, щедрости и 
подобных? 

Ответ. Прежде чем искать ответы на данный вопрос, следует 
учесть, что Homo sapiens – существо не только разумное, но ещё 
очень инициативное, ненасытное и изобретательное. Эти его свой-
ства способны как вознести человека до небес гения, так и обратить 
его в дьявола. Всё зависит от того, кто воспитывает и просвещает 
его, чему учат и наставляют, какие ценности ему прививаются. Не 
последнюю роль играет происхождение человека, состояние его се-
мья, где получены первые уроки жизни. В этой связи тезис одного 
персонажа из известного индийского фильма «Сын вора не может 
быть честным человеком» имеет, безусловно, право на жизнь, хотя 
и не всегда подтверждается. Таким образом, вот тот фундамент, на 
котором «лепится» сущность каждого индивида. В том случае если 
человек родился и вырос в нормальной семье, выучился в школе у 
знающих преподавателей, а став взрослым, влился в добрый трудо-
вой коллектив или сам его сформировал, то у него есть объективные 
предпосылки стать  добропорядочным землянином – обладателем 
всех черт человечности. При любых отклонениях от правильного вос-
питания и учёбы, от нормальных семейных условий – шансы стать 
«человеком» в той или иной мере увядают и индивид может свернуть 
на тропу пьяницы, жулика, садиста и прочих нелюдей.   

Вопрос. В своих книгах Вы ратуете за радикальное повыше-
ние роли женщин в обществе, как себе представляете реальное 
осуществление подобных мер, не путём ли установления квот 
для женщин во власти?

Ответ. Нет, конечно. Силовые приёмы тут не пригодны – они лишь 
скомпрометируют идею и усугубят проблему. Дело в том, что нынеш-
нее состояние общества, где лучшая половина человечества почти 
не участвует в общенародных процессах, походит на семью с пара-
лизованной женой-матерью. То, что упущено женщинами за тысяче-
летия, после эпохи матриархата, невозможно вернуть «ускоренной 
терапией». Нужны прежде всего меры по «созреванию» общества к 
возврату значимой роли женщин во всех сферах жизни. Без этого 
нынешняя однополая власть будет безостановочно плодить ошибки 
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и злоупотребления – как  теперь! Для сбалансированного в половом 
отношении управления обществом прежде всего необходимы меры 
воспитательно-просветительского направления и лишь затем соот-
ветствующие правовые нормы. В частности, следует усилить публич-
ные демонстрации успешно функционирующих женщин – в семьях, во 
властных структурах, на производствах, в сферах культуры и искус-
ства, в спорте и на досуге, в общественных организациях. Это станет 
убедительным внушением обществу мыслей о полноценной успеш-
ности женского сословия во всех сферах жизни. Параллельно с этим 
следует практиковать конкурсные замещения ведущих должностей 
и при равных результатах конкурсов предпочтение отдавать женщи-
нам. В-третьих, необходимо государственным органам и обществен-
ности с участием самих женщин выявлять и устранять укоренившие-
ся проявления дискриминации женщин в зарплате, материальных 
и моральных поощрениях, других формах ущемления. Наконец, 
в-четвёртых, необходимо организовывать специальные учебно-про-
светительские учреждения (типа Института благородных девиц) по 
обучению молодых представительниц женского сословия управлен-
ческим функциям, с последующим трудоустройством выпускниц по 
полученным профессиям. Вот примерный набор мер, позволяющих в 
течение двух-трёх поколений поднять общественный статус женщин. 
Эти меры, несомненно, поднимут значимость женщин в обществе и 
государстве, а вместе с этим эффективность властных и просвети-
тельских дел, радикально уменьшатся ошибки и злоупотребления на-
чальников, укрепятся семейные устои. Жизнь граждан станет более 
нравственной и духовно насыщенней, возрастёт в обществе уровень 
благочестия и справедливости. Сегодняшняя наша жизнь омрачает-
ся большой нехваткой именно этих житейских составляющих.

Вопрос.  Вы часто поднимаете вопрос укрепления семьи; чем 
вызвана Ваша озабоченность этой темой, как Вам видится даль-
нейшее развитие семейных отношений и что сулят обществу 
гражданские и однополые браки?

Ответ. Семья – это одно из самых первых обретений людской ци-
вилизации, случившееся в эпоху матриархата. Наши далёкие прама-
тери, надо полагать, не без яростного сопротивления мужчин, доби-
лись замещения дикого стадного образа жизни на облагороженную 
– семейную жизнь. С тех давних пор семейные устои крепли от века 
к веку. Каждый народ придумывал и превращал в национальные 
традиции различные обряды и церемонии бракосочетания. Много по-
зитивных мотивов добавили в это святое житейское дело мировые 
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религии: иудейская, христианская, буддийская, индуистская, мусуль-
манская. Святость семьи росла и крепла несколько тысячелетий, она 
стала важной основой нравственности и людских качеств. Но вот, как 
смерч, ворвался в историю человечества дурной XX век – век двух 
жесточайших мировых войн. Они унесли десятки миллионов жизней, 
перемололи кости и судьбы сотням миллионов землян. Смертельное 
поражение нанесли те войны семейным устоям. С середины того 
столетия вошла в моду страсть мужчин бросать свои семьи, обзаво-
диться вторыми и третьими жёнами. Ныне уже половина семей отно-
сится к категории неполных – из них сбежали мужья-отцы. Это одно 
из самых страшных и драматических событий нынешнего времени. 
Следствием именно этого тотального несчастья общества является 
переполненность тюрем и психбольниц, внутренняя неуравновешен-
ность многих людей, чрезмерная обременённость матерей-одино-
чек, наконец, рост детской преступности и так далее. Между тем, ни 
властные органы, ни наши социологи и педагоги, ни само общество 
не выражают особых тревог по данному поводу. Это очень опасный 
симптом – так может совсем распасться институт семьи, за этим  по-
следует полное моральное одичание людей. Что же касается граж-
данских и однополых браков, то, во-первых, подобные сожительства 
никакого отношения к людским семейным бракам не имеют. Их пра-
вильнее было бы отнести к половой распущенности, мужскому эгоиз-
му и сексуальным извращениям. Во-вторых, нынешняя обществен-
ность почему-то стыдится открыто отвергать противоестественные 
половые извращения, а это уже не что иное, как прямое потворство 
сексуальному  идиотизму. 

2. АВтОРСКИе АФОРИЗМы, МыСлИ, ИРОНИИ 

Россияне любят Родину и не щадят врагов 

Россия – предмет зависти, ненависти и хищных вожделений мно-
гих стран, единственная мера уберечься – боевая мощь, отрезвляю-
щая врагов.

Сила россиян в их моральных чертах – доверчивости, скромности, 
совестливости и справедливости, переплетённых мужеством, стойко-
стью, неустрашимостью и преданностью родной земле.

Попытки врагов поживиться Россией неизменно заканчивались их 
поражением – это код генетической непокорности россиян.
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Существовать можно, конечно, и на Луне, обливаясь каждую ночь 
слезами, взирая на родную Землю, но счастливо жить можно лишь 
на своей земле. 

На Земле немногие народы могут гордиться тысячелетней исто-
рией своей родины, в первых их числах – россияне.

Россия – единственная страна в мире, которая ни от кого не за-
висит, ни к кому не имеет претензий, одна способна противостоять 
любым агрессорам. 

Парадокс: чем больше тратятся янки против Путина, тем сильнее 
его обожают россияне, в отличие от Запада, где родных лидеров не 
чтят вовсе.

 Путин, конечно, не посланец Бога, однако, чем больнее клюют оп-
поненты, тем больше чтут его люди, и не только россияне, но и друзья 
России в стане её недругов.

В окружении Путина особ больше, чем надо бы, тем паче, что ра-
бота видна лишь единиц, а безделье – многих.
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Россия не раз спасала от гибели неблагодарную Европу – от ту-
рок, Наполеона, Гитлера, теперь, похоже, придётся спасать от янки! 

Любые подлости и санкции Запада служат эффективной мерой  
сплочения россиян и обострения их ненависти к своим врагам.

Россияне побороли многих врагов, теперь черёд победить казно-
крадов, мздоимцев, бездарей во власти и алчность нуворишей.

За четверть века новой власти россияне насытились, наконец, 
всеми видами импорта, пора бы уже наслаждаться товарами своего 
производства.

 
Нестыковки между властью и народом 
 
Толку государству от чиновничества, состоящего из родичей, зем-

ляков и однокашников высших начальников, не больше, чем от козла 
молока.

Пока человек голоден, он рад горбушке хлеба, разбогатевшему – 
подавай  виллу и гарем, добравшемуся же до вершины власти – всей 
Европы мало.

Социальная несправедливость – это когда начальники назначают 
доходы себе размером с верблюда, а подчинённым – с мышку.

Разум, данный людям творить добро, барахтаясь во лжи и лицеме-
рии, обращается в творца зла и жестокостей.

Самой дурной чертой людей является нетерпимость друг к другу, 
именно от нетерпимости вспыхивают все нелады: ссоры, гнев, резни 
и войны. 

 
Тот, у кого ни на что не хватает времени, бездарно тратит его на 

пустяки.

Счастлив не тот, у кого много денег, а тот, кто способен, не зави-
дуя другим,  довольствоваться собственными достояниями.

Самый гнусный порок человека – зависть; сколько бы ни имел 
собственных успехов и благ завистник, он не устаёт сгорать от успе-
хов и благ других.
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Власть и деньги – это яд, полезный в малой дозе, перебор его об-
ращает даже порядочного, но слабого человека в негодяя, циника и 
сволочь.

Вороватость рядовых правоохранителей зиждется на бесчестии 
их начальников; излечиться можно только силой кнута, ибо пряником 
себя они никогда не обделяют. 

Спасение от блата во власти, ставшего чумой общества, – в за-
коне о конкурсном замещении начальствующих постов, но власть бо-
ится принятия его.

Пользование властью – страсть родимого чиновника, закон о кон-
фискации имущества грешников избавил бы нас от неё, но законода-
тели страшатся принимать его – сами могут попасться. 

                         
тёмные пятна в истории цивилизации

За последние десять тысяч лет люди взмыли от каменного века 
до космических полётов, но благоразумием, судя по всему, так и не 
обзавелись.

Чего больше наработал мир: позитива и прогресса или негатива, 
сотворив более  15,5 тысячи войн; без войн в истории человечества  
прожито лишь 274 дня? 

Войны на Земле происходят оттого, что приоритеты правителей 
похожи на пиратские – грабежи, убийства, насилие, немереная на-
жива и безмерные наслаждения.

              
Природу люди не сберегали никогда, но за то, что они сотворили 

за сто последних лет,  Бог и Природа могут наказать их полным унич-
тожением! 

Самым справедливым устройством общества является демокра-
тия, но полной дозы её не было никогда и нигде в мире, зато много 
было и есть   фальшивых «демократий».

Обыватели просвещённого Запада, потея над творением однопо-
лых семей, не подозревают, что приближают тем самым собственный 
свой  конец.
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О тех, кто стал костью в горле землян

США твердят, что выиграли войну в 45-м, но молчат, что явились-
то на неё, когда Гитлер уже испускал дух, а на горизонте маячил де-
леж трофеев.

Европейцам, похоже, наскучило быть авангардом прогресса – 
ныне они рядятся в послушных вышибал дяди Сэма по всему свету.

Лидеры США погрязли в лицемерии; ненавидя Путина за правду, 
они изощряются в санкциях, но прямой схватки с нами страшатся, 
как немцы Сталинграда. 

США, пугая Сталина «атомом», навечно наказали японцев; верно, 
память их оказалась худой: ныне японцы уверены – бомбы те  сбро-
сили злые русские. 

Запад – это «золотой миллиард», сладко живущий на треть своим 
трудом, а на две трети – паразитируя на  остальных шести миллиар-
дах землян.

Мир не забудет немцам концлагерей, а янки – Кореи, Вьетнама, 
Кубы, Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии, а теперь и 
Украины; хорошо бы и янки самим не забыть этого!

Жизнью ста тысяч сограждан «усмирили» США ряд суверенных 
стран; теперь осталось сокрушить последних «врагов» мира: Россию, 
Китай, Иран, Венесуэлу, КНДР да ещё кое-кого в Европе. Успеть бы 
только до часа икс!

«Донбасс» для властей Киева, прикормленных янки, – второй 
«сталинград»; здесь народ вновь демонстрирует стойкость, муже-
ство и героизм, как и тогда, отстаивая свою свободу против фаши-
ствующих нелюдей.

Англосаксы в 45-м, поделив с СССР Европу, жутко бомбили терри-
тории советской зоны; теперь  Киев бешено уничтожает города ДНР 
и ЛНР –  что это:  янки отказались от Донбасса?

Украинские события 2014 года есть повтор гитлеровского перево-
рота 1933 года; сценарий хоть и написан не в Берлине, а в Вашинг-
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тоне, но оскал фашизма тот же; ай да янки – отлично усвоили уроки 
истории! 

Где бы в мире ни происходили кровавые «майданы», следы их 
надо искать в Вашингтоне и Лондоне – там орудуют шеф-повара ми-
ровых «мясорубок»!

Для США лучшие «демократы» на Земле – Сомоса, Дювалье, Пи-
ночет, Ющенко, Саакашвили, напрочь отвергнутые собственным на-
родом. 

В «горячей» войне живая сила прикрывается танками и самолёта-
ми, в «холодной», которую ведут США и Запад, – санкциями, бредня-
ми в СМИ и дипломатической демагогией.

3. ФИлОСОФСКИй юМОР: ещё РАЗ О МУжЧИНАх 
 И жеНщИНАх

   Для иллюстрации функциональных различий между мужчина-
ми и женщинами приведём некие характеристики из полушутливого 
фольклорного творчества:

– Женщины едят за разговорами, мужчины разговаривают за 
едой.

– Женщины купаются – потому они в купальниках, а мужчины пла-
вают – в плавках.

–  Хитрит мужчина – он подлец, хитрит женщина – она мудрая.

– Разведенный мужчина – свободен, разведенная женщина – оди-
нока.

– Мужчина всё берёт в жизни силой, а женщина интригами.

– Страсть мужчины – я хочу, страсть женщины – он хочет!

– Мужчинам не нравится любовь без секса, женщинам – секс без 
любви.
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– Мужчины – братья по разуму, женщины – сёстры по несчастью.

– У женщин – мечты, у мужчин – планы.

– Женщине достаточно поиграть, мужчине – только выиграть.

– Женщины скрывают свой возраст, мужчины – свой доход.

– Мужчина любит глазами, женщина – ушами.

– Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а женщины – че-
рез бутик.

– Женщины стремятся худеть, мужчины – накачивают мускулы.

– Женщины не переносят пустой холодильник, мужчины – пустую 
бутылку.

– При разных мироощущениях общий для обоих орган любви – 
сердце! 

Вот так – бесхитростно и с юмором характеризует народная муд-
рость различия между мужчиной и женщиной. Говоря же серьёзно о 
месте женщин и мужчин в общественной жизни, следует заметить, 
что гармоничность в обществе достижима лишь при полноправном 
участии обоих полов во всех житейских процессах. В меру, конечно, 
трудовых  данных каждого – то есть как в семье! А вот этого-то равно-
правного участия ныне нет у нас нигде, кроме той же семьи,  да и там 
она хоть и сохраняется ещё, но также подвергается ныне испытани-
ям на прочность. В обществе же и государстве равноправием полов 
даже не пахнет. Нет его ни во власти, ни в руководстве предприяти-
ями и учреждениями, ни в партийных и общественных организаци-
ях. Между тем в ряде стран Европы принимаются решения об обя-
зательном присутствии не менее 30% женщин во всех руководящих 
органах. Это смелое и верное направление действий европейцев, 
пока они не извелись полностью от половых извращений, особенно 
от однополых браков! Более того, в странах, где сбалансированный 
«половой» расклад осуществляется на практике, – Дания, Нидерлан-
ды, Финляндия, Швеция, Норвегия и другие, налицо заметные пози-
тивные отличия жизни против стран с «закабалёнными» женщинами. 
В частности, там низка преступность, высок уровень жизни, высо-
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ка правовая справедливость, минимальны социальные неурядицы, 
мало миллиардеров-олигархов и т.д. Вот почему всемерное про-
движение женского влияния в общественной жизни – это реальный 
путь к пробуждению в людях благоразумия, минимизации ошибок 
и злоупотреблений, удержания мужчин от жестокостей, пороков и 
дурных нравов.  Можно предположить с большой вероятностью, что 
если бы доля женского сословия в руководящих органах была про-
порциональна половому составу сообщества, то там на порядок – в 
5-10 раз и более, уменьшились бы все порочные проявления. Ведь 
не секрет, что инициаторами большинства кровавых разборок, войн, 
распутства, бандитизма, наркомании, половых извращений, уголов-
ных дел и прочих бед, являются именно мужчины. И происходит это 
от того, что их некому вовремя «осаждать». В семье роль «тормоза»  
и «охладителя» играют женщины: жёны, матери, бабушки, тётушки, 
тёщи, дочери и сёстры.  В обществе же и во власти, где ничтожна 
роль женщин, – делать эту «профилактику» некому. Вот корень зла 
сегодняшней жизни, зиждущейся на «несбалансированной» форме 
сосуществования людских полов. От «однополости» власти и всех 
общественных структур и совершается большинство безрассудств, 
вроде нынешних украинских, ближневосточных, исламских и иных. 
Мучаются же от этой «половой разбалансированности» все: дети, 
женщины, человечество,  вся природная среда!
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