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Анатолий Абрамов – это автор знаменитой книги 

«Человек Альберт Швейцер. Книга первая. Подвиг», 

опубликованной в 2010 г. в Горно-Алтайске, 

а также – в электронной форме - на сайте Е.Берковича: 

http://7iskusstv.com/2012/Nomer12/Abramov1.php     и 

http://7iskusstv.com /2013/Nomer1/Abramov1.php 

В последние годы своей долгой, героической жизни  

Анатолий Абрамов работал над новой книгой, под названием  

«Книга 2. Универсальная живая этика 

по Альберту Швейцеру и Учению Живой Этики». 

Он завершил первую часть этого труда в виде отдельной книги 

«В Новый Мир! (Будущее будет)»,  

но она не увидела света при жизни автора. 

Начинаем публиковать выдержки  из этой замечательной, 

очень нужной сейчас книги. 

Редакция Вестника МРЦ «АГНИ» 
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Предисловие 

Впереди у человечества и у каждого человека большие испытания. 

Главная задача книги – помочь тем, кто ищет полезного приложения своих сил, 

трудиться в направлении уменьшения трудностей до переносимых размеров.        

В книге рассмотрены меры смягчения испытаний. 

 

В 2012 году, особенно в конце года, многие люди жили в атмосфере «конца Света». 

«Одномоментный конец Света» не состоялся, мир встретил новый, 2013 год, и живёт как 

бы по-прежнему. Множества успокоились, решили, что и очередное предсказание о 

конце света не сбылось.  

Но разве катаклизмы, происходящие сегодня почти повсеместно  на Земле, не 

заслуживают того, чтобы считать их апокалиптическими? Растянутый во времени конец 

света очевиден для непредвзятого ума. Катаклизмы разворачиваются на планете, 

возрастая в числе и силе. Представление о них можно получать из средств массовой 

информации (вперемежку с дезинформацией) и, может быть, особенно 

концентрированно при знакомстве с материалами сайта 

http:/www.kmechte.ru/sobytia2013.htm  Девиз сайта: «Новый Мир ждёт тебя, Человек!». В 

нём в скрытом виде содержится рецепт смягчения кризиса. 

Возрастание стихийных (природных) и техногенных бедствий и катастроф 

фиксируется в Министерстве Чрезвычайных Ситуаций России уже, по меньшей мере, в 

течение 20-30 лет. Сегодня процесс принял взрывной характер. 

 

Апокалиптические времена предчувствовались поэтами и философами конца 19-го, 

начала 20-го века. Этот период вошёл в историю культуры нашей страны под названием 

серебряного века русской поэзии. С полным основанием его можно также назвать 

золотым веком русской философии.  Знакомство с глубокими размышлениями 

Владимира Соловьёва, Николая Бердяева, Павла Флоренского, Дмитрия Мережковского 

и других известных философов-гуманистов того периода интересно, полезно, 

захватывает. Сегодня, когда человечество «въехало» в небывалое время и в нём 

существует, приходится только удивляться прозрениям выдающихся мыслителей, 

являющихся достоянием культуры России, как, безусловно, и мировой культуры. Ещё 

более удивительна тупость политиков,  продолжающих ограничиваться своими 

политическими делами, мелкими по их существу, в то время как земля буквально уходит 

у всех из-под ног. 

В наши дни сокровенное знание, энергично обсуждавшееся философами начала 

прошлого века, «вышло в народ». И не только в интернете, но и в бумажных изданиях и 

даже в телевидении.  То, что совсем недавно считалось литературой для избранных и 

называлось эзотерикой или мистикой, сегодня подаётся массовому зрителю и читателю. 

К сожалению, далеко не всегда корректно. Но есть и исключения. 

К ним относятся книги Анны Марианис и Наталии Ковалёвой.  

Они основаны на трудах Е.П.Блаватской, К.Э.Циолковского, В.И.Вернадского, С. 

Вивекананды, Е.И. и Н.К. Рерихов, книгах Учения Живой Этики (Агни Йоги), письмах 



Е.И.Рерих, Записях Б.Н.Абрамова, изданных его учеником Б.А.Даниловым в виде серии 

книг «Грани Агни Йоги», на других, не вызывающих сомнения источниках.      

К рассматриваемой здесь теме прямо относится книга Марианис  «Апокалипсис от 

А до Я», увидевшая свет в 2010 году.  

 

Решение важнейшей сегодня задачи духовного осветления человечества требует 

самой широкой мировоззренческой основы. Её даёт Учение Живой Этики (Агни Йоги), 

стремительно входящее в жизнь. Сегодня его придерживаются относительно немногие 

люди. Но скоро к нему устремятся множества. Их будут подталкивать нарастающие 

трудности.  Оно огромное, как безбрежный океан. Дано на тысячелетия вперёд.  

Мировоззрение Живой Этики называют современным Учением Жизни. Оно в 

принципиальных основах освещает все вопросы жизни. 

 

Бег времени ускоряется. Необходимо обрисовать самое актуальное в критическом 

состоянии Земли, сообщить стимул, дать ориентировку  и надежду человеку для 

сознательного поведения. Этому посвящена настоящая книга. 

Автор честно предупреждает читателя (а нечестно он не может), что любит 

афоризмы и юмор, особенно в серьёзных одеждах. Афоризмы используются широко. 

Читатель всегда волен читать их  выборочно или не читать вовсе. 

 

Структура книги. 

Первая глава посвящена великому гуманисту Альберту Швейцеру.  

В главу включено описание работы у Швейцера в 1957 – 1965 годах замечательного 

помощника и незаурядного человека Зигфрида Нойкирха. Читателю кратко представлен 

сам Нойкирх и  описано его протяжённое многолетнее путешествие в Африку к 

Швейцеру через многие страны мира.  

К главе приложены: небольшая, но ёмкая заметка Альберта Швейцера о молодости 

и блестящий по стилю отзыв С.В.Сперанского о книге «Человек Альберт Швейцер. 

Книга первая. Подвиг». Отзыв помещён в книгу потому, что он дополняет сведения о 

Швейцере, содержащиеся в первой главе. 

Во второй главе – самой пространной – читатель вводится в описание ситуации на 

планете. Она катастрофическая по состоянию   Земли, природных и социальных 

процессов на ней, для людей и всех обитателей планеты. Причина этого, если говорить 

резко, прямо и общо, духовный и нравственный откат человечества – упадок культуры, 

на что с большой силой указал Альберт Швейцер около ста лет тому назад. С тех пор 

мир стал ещё более пёстрым. В некоторых его частях появились такие области, по 

отношению к которым слова «упадок культуры» звучат слишком нежно. Примером 

можно взять современное состояние Швеции. 90 лет назад города этой страны 

восторженно встречали Швейцера с его рассказами о положении африканцев и выражали 

готовность помогать его больнице возле экватора. И помощь состоялась. От той Швеции 

сегодня не осталось ничего, если верить описаниям людей, в ней недавно побывавших.  



В третьей главе читатель вводится в удивительный мир дельфинов, этих «людей 

моря». В самом названии главы звучит уважение к ним.  

Делается акцент на предстоящей смене мировоззрения. Приводятся рекомендации 

по улучшению самих себя.   

В четвёртой главе читателю даются сведения о методах оздоровления людей. Часть  

методов просто перечисляется, а их описания вынесены в приложения. 

В пятой главе, интересной и, возможно, для многих неожиданно новой, даются 

общие представления о центральности сердца в организме человека и немного о его 

научных исследованиях в наше время. 

Очень важным видится акцент на зле равнодушия и Благодати Любви.  

В шестой главе обобщённо рассказано о «наступлении» человечества на природу 

Земли и об Экологическом Сопротивлении (аналогичном сопротивлению фашизму) её 

уничтожению. Читатель информируется об основании в 1968 году Римского клуба и о 

концепции преодоления социально-экологического кризиса, выдвинутой основателем 

клуба Аурелио Печчеи: необходима «человеческая революция», кардинальное 

улучшение человеческих качеств людей.   Отдельно представлены человеческие качества 

самого Печчеи и другого выдающегося человечного человека Алексея Яблокова. 

В седьмой главе поставлен принципиальный вопрос о Культуре, как о главном 

инструменте оздоровления Земли. Кратко рассматриваются принципы решения 

проблемы улучшения жизни на основе Культуры и намечается практический путь 

использования преобразующей силы Культуры для улучшения жизни на определённой 

территории. 

В основу восьмой главы положена статья о правдивости. «Правдивость есть 

фундамент духовной жизни», – говорил Альберт Швейцер. Правдивость открывает 

человеку путь к самосовершенствованию. Неправдивость препятствует.  

Девятая глава посвящена сущности этики. Этика европейской цивилизации 

сравнивается с этикой африканских каннибалов. Делается принципиальный акцент на 

этике как на практике, на применении этики в жизни каждого дня. Этика каждодневных 

действий, направленных ко Благу всех людей, этика чувств, мыслей и поступков, 

именуется живой этикой. 

Рассмотрение природы этики, но уже при философско-методологическом взгляде на 

неё, как на объект изучения, продолжается в следующей, десятой, главе, где этика 

сравнивается с экологией. Читателю, не склонному к погружению в   философские 

вопросы, эту главу можно пропустить. 

В одиннадцатой главе описан «эффект 100-й обезьяны». Есть определённая 

надежда, что с его помощью апокалипсис будет преодолён человечеством с 

наименьшими потерями. По-существу, речь идёт о грандиознейшей задаче вступления в 

Новый Мир  как можно большего числа людей. Но требуются немалые напряжения от 

каждого.    

Ознакомление с названным эффектом приносит понимание плодотворности 

каждодневных усилий каждого человека с целью улучшения самого себя и для решения 

самых насущных проблем человечества. Получает освещение давний вопрос: «может ли 



один обыкновенный человек сделать что-либо весомое, значимое для спасения многих 

людей,?». Выясняется, что может, ещё как может. Он может стать, образно говоря, 

именно той последней каплей, которая переведёт стрелку истории на Новый Мир. 

Двенадцатая глава посвящена гуманизму (человечности) – главному качеству 

Нового Мира. Основу главы составляет статья Альберта Швейцера «Гуманизм». 

К первой части сделано семь приложений.   

                             

*** 

 

Глава 2. НА ПОРОГЕ. Критичность состояния Земли     

(выдержки) 

                                                                  

Сейчас подводится итог                                                             

Под роковой чертой эпохи, 

Преодолеем ли порог,  

Или отстанем на дороге 

И станем нищи и убоги?! 

Свою судьбу решаем мы, 

Избрав путь Света или тьмы.                              

                                                                                                                              

Наталия  Спирина               

 

 

Вводные замечания 

Мир и человек стоят на пороге Новой Эпохи. 

Согласно индийской философии, уходящей своими истоками в глубокую древность, 

история человечества развивается циклами, и в наше время заканчивается Чёрный Век 

(Кали Юга) и начинается новый цикл, начинается Светлый Век (Сатия Юга). В 

переходный период от одного Века к другому они сосуществуют, как бы накладываясь 

один на другой. На светлом Веке ещё лежит тень Века уходящего, тёмного. «Точкой» 

начала переходного периода называют 1996 год, когда астрологически Земля вышла из-

под влияния  Сатурна и вступила под  покровительство одной из  высших планет 

Солнечной Системы – Урана. В том году окрестности нашей планеты посетила комета 

Хейла-Боппа, светло и радостно красовавшаяся на ночном небосводе. За два года до 

этого гигант Юпитер, самая большая планета Солнечной Системы, подвергся из ряда вон 

мощной бомбардировке обломками кометы Шумейкера-Леви. 

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. 

Его призвали всеблагие, как собеседника на пир.  

 

И  ещё из Фёдора Тютчева, поэта-философа и провидца, любимого поэта Льва 

Толстого. 

Последний катаклизм. 



Когда пробьёт последний час природы, 

Состав частей разрушится земных: 

Всё зримое опять покроют воды, 

И Божий Лик изобразится в них! 

 

Надежду на то, что мир выдержит грядущие испытания, сообщает то 

обстоятельство, что человечеству дано Учение Жизни, современное Провозвестие – Агни 

Йога, Огненная Библия по определению Ванги. В ней предвещается, что после 

небывалых потрясений между людьми начнётся сотрудничество, к которому 

человечество усиленно призываемо давно; начнётся «благоволение между человеками».  

Чтобы преодолеть порог, люди должны много поработать.  

И опять из Тютчева приходит несколько неожиданный здесь образ. 

Зима недаром злится, 

Прошла её пора –  

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

 

Вообразим, что Зима – это Чёрный, Старый, Век, а Весна – Век Новый, Светлый!  

И скоро мы встретим Весну!  

 

Возможно, уже вплотную приблизилось время, когда человек увидит предвещанные 

в Библии «Новое небо и новую Землю»?  Даже в средствах массовой информации  

заговорили о критичности исторического периода, о спасении человечества. Из узких 

философских кругов прошлого века размышления об Апокалипсисе вышли на  широкую 

аудиторию. Можно услышать и прочитать, что бедствия неизбежны, но их масштаб 

зависит от человека, от его этики, от степени улучшения человека в направлении 

человечности.  

А сегодня, в начале 21 века, человечность, этичность, культурность остаются в 

дефиците повсеместно. Непереносимых бедствий может и не быть, если только люди 

быстро и кардинально  улучшатся. 

Давняя борьба добра и зла подошла к своей кульминации. В Учении Живой Этики 

утверждается, что скоро Земля будет очищена  от зла. 

В последние два-три десятилетия стихийные бедствия наглядно усилились и 

участились.  В природе землетрясения, наводнения, бури, ураганы, небывалая жара, 

засухи, таяние полярных шапок Земли, льдов Гренландии и горных ледников.  

Появились новые, ранее неизвестные болезни.   

А техногенные катастрофы? А нескончаемые терроризм и убийства?  А 

ускоряющееся уменьшение биологического разнообразия и площади лесов!? А 

чудовищное, просто чудовищное, загрязнение морей и океанов отходами 

жизнедеятельности человечества? А очевидное уже изменение климата и … почти 

полное небрежение всем этим со стороны многих политических руководителей 

государств – это ли не признаки Апокалипсиса? 



Книгу эту приходится постоянно дополнять. Этого требуют быстро изменяющаяся 

обстановка в Природе и обществе. Возьмём только то, что прямо относится к России. В 

обществе – это странная, если не сказать больше и резче, гражданская война в Украине. 

И безнравственное, доходящее до преступного, введение в обращение генетически 

модифицированных продуктов (ГМО). Подробно об угрозах ГМО в приложении.  

А в Природе, если взять события мая-июня 2014 года, то это наводнение, 

охватившее обширные территории Сибири: Алтайский край, Республика Алтай, 

Кемеровская область, Республика Тыва, Хакассия,… И, конечно, продолжающееся 

таяние ледников, в том числе, исчезновение льда с вершин гор. На Алтае оно приняло 

характер бедствия очевидного. 

                      

Главная автомобильная дорога Горного Алтая – Чуйский тракт. Он пролегает от 

южной границы Новосибирска через Новосибирскую область, север Алтайского края, 

Республику Алтай (это и есть Алтай Горный) до поселения Ташанта, за которым стоит 

пограничная застава, а дальше другая страна – Монголия… 

Наша знакомая, соседка по Горно-Алтайску Людмила К., родилась  в Горном Алтае 

и живёт здесь всю жизнь. Недавно ей захотелось проехать по Чуйскому тракту до места, 

с которого видны величественные Северо- и Южно- Чуйские хребты. Сын повёз. 

Доехали до того обзора. И тут она заплакала. Вершины хребтов, ещё недавно сплошь 

покрытые ледниками, выглядели почти сплошь чёрными. Позвонила нам, рассказала об 

этой поездке и сказала: «Я заплакала!».  

А совсем недавно такой катастрофической картины не было. 

Вот что видел известный писатель Даниил Гранин  30 – 40 лет тому назад:  

 «Ехали мы по Чуйскому тракту. Рядом бежала Катунь, ярко-зелёная, не похожая ни 

на какие другие реки. Когда-то мне казалось, что реки отличаются берегами. Берега 

Катуни, и Чуи, и Коксы схожи, а реки разные. У каждой свой цвет. Различаются они и по 

голосу. Пойдёшь вдоль каждой и почувствуешь характер. Вдоль тракта леса чистые, как 

парки. Красноватые лиственницы стоят редко на ровной, ковровой зелени. Золотые 

«огоньки» цветут на полянах. 

То и дело дорогу пересекают отары овец. Машина пробивается сквозь блеющее, 

пушистое скопище, нас обдаёт терпким запахом мокрой шерсти, а затем снова 

возвращается аромат дороги. 

Прошло уже тридцать лет, возможно, всё уже там не так, печальный мой опыт 

говорит о том, пейзажи дурнеют, теряют обаяние, наш индустриальный прогресс не 

украшает,  не сохраняет, а, как правило, портит первозданную прелесть. Разве что 

алтайские  горы  сохранились. 

Машина ползёт на перевал. Открываются горы синие, чёрные, горы со снежными 

«белками», горы всех цветов, бесконечного разнообразия. Алтайские горы не похожи ни 

на кавказские, ни на крымские. Я любуюсь ими без конца. Они полны жизни. На 

вершине, на синем фоне неба покажется тонкий силует оленя или марала. Ещё 

прекраснее конские табуны. Блестящие красно-коричневые кони с длинными чёрными 

хвостами бродят свободно, как хозяева, они «вписаны» в пейзаж. 



Горный Алтай может работать так  же, как Ханты-Мансийский край, Тюмень, 

служить источником красоты, её «залежи» не  меньшее богатство, чем нефть, газ. 

Сберечь её нелегко, предприимчивым господам не терпится проложить здесь 

автострады, железные дороги, построить и то, и это, чтобы задымило, загрохотало. 

Отели, мотели, рестораны, казино…» (Даниил Гранин. Всё было не совсем так. – ЗАО 

«ОЛМА Медиа  групп», 2010,  с.255). 

 

Да, много оскудела Природа. И процесс продолжается. 

Вместе с тем,  в жизни общества, в науке, искусстве, в других сферах множатся 

новшества  и отрадные перемены, дающие надежду на лучшее будущее и указывающие 

на его  близость. Светлый Век из тени Тёмного века выходит! Но, как нам кажется, очень 

уж медленно. 

Между тем, ситуация на Земле уже  давно напоминает описанную в фантастическом 

романе Герберта Уэллса «Война миров». Вслед за писателем попробуем её живо 

вообразить. На нашу планету высадились марсиане. На трёх длинных ногах-ходулях, 

увенчанных круглыми шарами-головами, они неуклонно приближаются к Лондону, 

время от времени испуская из шаров всё испепеляющие лучи.  В это время в Лондоне, 

как будто  никакой опасности  нет, продолжаются гулянья и празднества.  

Много лет это сравнение было актуально, чтобы подчеркнуть отсутствие адекватной 

реакции общества на приближающуюся глобальную экологическую катастрофу. Сегодня 

оно сверхактуально. Называть будущие катаклизмы экологическими или каким-либо 

другим словом – дело вкуса. 

Собственно говоря, первый глобальный по последствиям катаклизм уже произошёл: 

в начале декабря 2004 года подводное землетрясение у берегов Индонезии  вызвало 

гигантскую волну – цунами, обрушившуюся на Индонезию и Таиланд, что привело ко  

многим разрушениям и жертвам. 

Скачком сместился северный магнитный полюс. А сегодня он смещается с 

увеличивающейся скоростью, вследствие таяния полярных шапок Земли. Об этом и 

других преподносимых Природой «сюрпризах» размещается информация на сайте 

www.kmechte.ru .  

 

Экологическая обстановка на Земле  

в середине 2011 года, в начале 2013-го и в 2014-м   

Представим её обобщённо, бегло и, естественно, неполно в виде списка 

экологических проблем с немногочисленными примерами. 

1). От пластиковых пакетов до пластикового острова. 

Тридцать пять лет тому назад Тур Хейердал и его интернациональная команда, в 

том числе наш соотечественник, врач экспедиции Юрий Сенкевич, пересекавшие 

Атлантический океан на плоту «Кон-Тики», встречали на своём пути отдельные 

пластиковые пакеты. В 1997 году в Тихом океане  американец Чарльз Мур открыл целый 

пластиковый остров. Он, возвращаясь с соревнований яхтсменов, чтобы спрямить путь, 

зашёл на своей яхте в ту зону океана, в которую мало кто заходит (течение там, это в 

http://www.kmechte.ru/


районе Гавайских островов, идёт по кругу), попал в «пластиковый суп» и больше недели 

плыл среди пакетов, мячей, байдарок, зубных щёток и т.п. Это произвело на него такое 

впечатление, что он сделался экологом-общественником и вложил в экологические 

программы своё немалое состояние.     

В 2004 году площадь острова вдвое превышала площадь США. Из Космоса остров 

не виден, он прозрачен. Подробно об этом рукотворном острове-«супе» сообщается на 

сайте InoPressa.ru.  

2). В 2010 году СМИ сообщали об исчезновении с планеты рыжих тараканов 

(пруссаков). А в течение многих лет от них так и не сумело избавиться военное 

ведомство США – могущественный Пентагон, как нам рассказал об этом гид на 

американской выставке «Образование в США» в Доме учёных Новосибирского 

Академгородка более 40 лет тому назад. Теперь, похоже, надо заносить тараканов в 

Красную книгу? Многочисленными были сообщения о гибели птиц, которые мертвыми  

падали с неба. Убедительных объяснений этому не найдено. 

3). Очень тревожны сообщения о гибели пчёл в США и европейских странах. 

Английские учёные недавно выяснили, что причина этого – излучения мобильной связи, 

идущей на тех же частотах, на которых пчёлы общаются между собой. Уменьшение 

числа пчелиных семей уменьшает урожаи сельскохозяйственных культур, опыляемых 

пчёлами, и обостряет и без того острый вопрос продовольственного обеспечения на 

планете.  

Великий учёный нашего времени Альберт Эйнштейн говорил, что вслед за  

вымиранием пчёл через четыре  года  вымрут и люди. Так напоминает британская газета 

The Daily Telegraph.  

Сообщения, сообщения, сообщения… И одно безрадостнее другого. 

4). Изменения климата наглядны и о них даже можно и не писать. Удивительно, 

почему их полноценно не учитывают  в своих действиях политики? Впрочем, это 

замечание наивного человека. 

5). Уничтожение лесов. «Лёгкие планеты» уничтожаются с увеличивающейся 

скоростью. Везде правит фетиш золотого тельца. Это ярко проявилось в случае с 

уничтожением  Химкинского леса на окраине Москвы. За сохранение жизненно  важного 

для московского мегаполиса участка леса ведёт битву общественность, партия «Яблоко», 

партия «Зелёная Россия». Общественники получают в этой борьбе «под носом» у 

правительства и президента страны (с их согласия?) тяжёлые увечья. Полицейские при 

этом находятся рядом, но пассивны (!). 

Глобальное обезлесение (облысение) Земли, особенно экваториальных зон, где 

сосредоточено биоразнообразие, давно отмечается и находится в сфере внимания 

экологической общественности многих стран. Но и в средней зоне оно велико.  

6). Ядерные аварии. Чернобыльская в 1986 году. До неё – на предприятии «Маяк» в 

Челябинской области. Недавно «Фукусима». По оценке специалиста (А.В.Яблоков, 

частное сообщение), она по выбросам и ожидаемым последствиям масштабнее 

Чернобыльской.  



7). Наступление на охраняемые территории. Только один пример: уникальный  

Утришский заповедник вблизи северного берега Чёрного моря. В его территорию 

сделана попытка внедрить  дачу администрации президента России.  

8). Землетрясения увеличиваются по всему миру.   

9). Техногенные аварии и бедствия. Ближайший крупномасштабный пример –   

Саяно-Шушенская  ГЭС. 

10). Пожары в лесах, посёлках, городах. В 2010 году их было очень много. Они 

стали причиной смерти десятков тысяч людей в европейской России (экологическая 

газета «Берегиня», 2011, №5, с.14). 

11). Изменения в микромире. Пример с хранением силоса: во многих местностях 

стал загнивать без специальных добавок микроорганизмов. Недавно силос хорошо 

сохранялся без каких-либо добавок.  Это косвенный, но несомненный признак больших 

изменений в микромире. Другие признаки – это появление новых болезней: СПИД,  

разные формы гриппа: птичий, свиной, козий; атипичная пневмония. Рост частоты 

онкологических заболеваний, в том числе у детей, что особенно ужасно.  

12). Производство множества лишних  товаров. Специально придумываются 

потребности, чтобы производить товары для их  удовлетворения. Прямо по Марку Твену: 

«Цивилизация – это машина, фабрикующая потребности, в которых нет потребности». 

Особенно  в этом изощряется  Китай. Человек нуждается в сравнительно небольшом 

числе товаров, но добротных, служащих долго. Лишние товары – дополнительная 

нагрузка на перегруженную сверх всякой меры биосферу. 

13). Умирание Гольфстрима? 25 мая 2011 года «Аргументы Недели» опубликовали 

статью В.П.Полеванова на эту тему. Она называется «Вашингтон и Брюссель ищут 

замену Гольфстриму, Кремлю отведена роль чернорабочего». В этой статье говорится об 

изменении течения Гольфстрима так, что он не  будет больше согревать страны на севере 

Атлантического океана – в Северной Америке, западной Европе, Англии с Шотландией, 

Ирландии, Скандинавии. Гигантский разлив нефти в Мексиканском заливе и аморальное 

поведение компании, применявшей вещества, позволявшие ей скрыть размер нефтяного 

пятна (чтобы платить меньший штраф), ускорили «умирание» Гольфстрима и, как 

утверждается в статье, через 3-5 лет он поднырнёт под холодное Лабрадорское течение и 

перестанет быть «печкой Европы и Северной Америки».  В результате,  благодатный 

климат отапливаемых им территорий сменится  на суровый сибирский. «Жить в 

западной Европе, Канаде и США станет невыносимо». За этим последуют радикальные 

политические изменения на планете, – утверждается в статье. 

14). Рост аморального поведения отдельных личностей, финансовых организаций и 

государств. Тоже очевидно. Новые факты – каждый день. 

15). Небрежение государств к Культуре, через возрождение и развитие которой 

только и возможно преодоление всеобщего кризиса цивилизации. Именно Николай 

Константинович Рерих постоянно утверждал спасительную миссию Культуры. Он 

говорил о Культуре как о  сердце  общества. 

Вопрос о роли Культуры в преображении жизни рассмотрен отдельно в седьмой 

главе. 



Около 40 лет назад один из лучших тогда специалистов-экологов Виктор 

Алексеевич Попов, основатель первой (!) в стране кафедры охраны природы в вузе (в 

Казанском университете), насчитал всего 10 социально-экологических проблем (его 

книга «Проблемы биосферы»1). Среди проблем называлось бесплодие, вызванное 

гонадотропными (поражающими половые структуры организма) загрязнителями 

окружающей среды. Мы не включаем сегодня в приведенный список даже утрату 

биоразнообразия (количества видов живых организмов в регионе), которая тогда входила 

в аналогичный список. Не включаем, несмотря на её  очевидную уже значимость для 

здоровья биосферы. Доказано в исследованиях, что снижение биоразнообразия в  

регионе увеличивает заболеваемость людей. Не включаем потому, что появились более 

значимые проблемы. 

Ныне вряд ли найдётся специалист, который бы взял на себя ответственность 

составить исчерпывающий перечень проблем социально-экологической проблематики с 

указанием их значимости для людей. А если бы даже он и был составлен, то что бы это 

нам дало?  

Миновал 2012 год – по восточному календарю год Чёрного (Водного) дракона. В 

самом его начале люди получили множество неприятных сюрпризов. Природа вышла из 

привычных рамок: небывалые, никогда не бывалые, морозы в Европе, небывалые 

снегопады, замерзали Дунай и прибрежная часть Чёрного моря, социум бурлил во всю в 

Евросоюзе, в России, на Ближнем Востоке. А в 2014-м всё затмил кризис в Украине. И 

острейший кризис на Ближнем Востоке, где Израиль много лет героически противостоит 

безумным террористам сектора Газы. 

 

Важнее всего сегодня найти ответ на вопрос «Как спасти человечество»? Звучит 

масштабно до нереальности, но именно такой вопрос встал перед людьми. 

Многие мыслящие люди, и среди них экологи-общественники, полагают, что спасти 

всё человечество уже невозможно.  

Есть немало явлений в природе и общественной жизни, указывающих на то, что мы 

находимся в переходном периоде, стоим на пороге новой истории. Достаточно обратить 

внимание на рост в течение последних десятилетий числа людей с экстрасенсорными 

способностями. Это, как считают специалисты, говорит о повышении активности 

правого полушария головного мозга. Об этом подробнее будет сказано далее.  

 

 
1 Виктор Алексеевич Попов, «Проблемы биосферы», Казань, 1973 год. 



Дети нового сознания    

О приближении нового состояния общества, нового витка  человеческой истории 

говорит также то, что нынешние дети в большинстве своём более развиты, чем прежде. 

Кроме того, и это уж вовсе похоже на чудо, появилось  много детей, отличающихся от 

всех детей принципиально иным сознанием. Их называют детьми нового сознания, 

«детьми индиго» или иными наименованиями.  Тот, кто ещё сомневается в этом 

феномене и имеет желание в нём разобраться, может ознакомиться с книгами доктора 

философии, преподавателя Волжского гуманитарного института (филиала  

Волгоградского университета), писателя-исследователя Г.С.Белимова  «Дети индиго» 2 и 

«Дети индиго в России»3. И с книгами зарубежных авторов. 

 

*** 

Глава 6. Социально-экологическая проблематика  

                                 и человеческие качества   

(выдержки) 

 

Зубр ученик зубра 

Представляем здесь очень кратко жизнь чрезвычайно самоотверженного 

мужественного человека, уже  наших дней, многим заочно знакомого по передачам 

российского телевидения. Это  Алексей Владимирович Яблоков. В науке он ученик 

выдающегося учёного Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского (1900 – 1981), 

жизнь которого блестяще показана в романе Даниила Гранина «Зубр».  

Яблоков, будучи известным учёным, автором многих научных трудов по теории 

эволюции, популяционной биологии, по морским млекопитающим,  членом-

корреспондентом  Академии наук СССР с 1984 года (большой Академии, как недавно 

было принято говорить), потом, с 1991 года, Российской Академии наук, всё оставил, 

чтобы полностью окунуться в экологическую деятельность – научную, общественную, а 

в последнее  время ещё и в политическую. Увидел в этом первейшую общественную 

потребность. Написал немало книг уже на экологические темы. Начал с создания теории 

охраны животного мира (Журнал общей биологии, 1981 год). Уделил внимание многим 

научно-практическим проблемам (примеры: «Ядовитая приправа. Проблемы применения 

ядохимикатов и пути экологизации сельского хозяйства»4, «Пестициды – токсический 

удар по биосфере и человеку», в соавторстве с Л.А.Фёдоровым 5 ). Недавние книги 

Алексея Владимировича (2011 год): «Чернобыль – последствия катастрофы», «От 

Чернобыля до Фукусимы». Широко занялся общественной деятельностью. Например: 

«Трудный путь к воскресенью. Диалог со шведским писателем и общественным 
 

2 Г.С.Белимов. «Дети индиго. Кто управляет планетой?». - М.: Рипол классик, 2007. 
3 Г.С.Белимов. «Дети индиго в России». - М.: Вече, 2008. 
4 В.А.Яблоков. «Ядовитая приправа. Проблемы применения ядохимикатов и пути экологизации 
сельского хозяйства». - М.: Мысль, 1990. 
5 Л.А.Фёдоров, В.А.Яблоков. Пестициды – токсический удар по биосфере и человеку. - М.: 

Мысль, 1999. 



деятелем Рольфом Эдбергом»6 .  Книгами и статьями он продолжает бить в набат 

экологической тревоги!  

Чрезвычайно обязательный в личных отношениях – если Вы написали  А.В. письмо, 

то можете быть уверены в скором ответе (правило «отвечать на все письма»); если Вы 

обратились за советом или помощью, вы их получите, если помощь в силах 

человеческих. Если помощь  понадобится в другой стране или в нашей «за тридевять 

земель», А.В. поспешит туда, чтобы стать в пикет или выступить на конференции, или на 

собрании  регионального отделения  основанной им партии «Зелёная Россия» (отделение 

партии «Яблоко»).  В политику Яблоков пошёл жертвенно. 

Испросив мысленно разрешения у Алексея Владимировича, приведу отрывок из  его 

письма 25 февраля 2007 года к соратникам по общественной организации  

Международный Социально-экологический союз. «Происходящий  в России 

экологический беспредел (раньше мы его мягко называли «де-экологизацией») никак не 

должен быть причиной опуская рук и посыпания головы пеплом. Этот беспредел требует 

от нас ещё раз как раз той самой отчаянности, которая была в середине 80-х годов… Час 

назад  я вернулся с предвыборного выступления в Белых Столбах. За последние пару  

недель выступал в Дмитрове, Бронницах, Королёве, Щёлкове, Дзержинском. Иногда 

просто немеешь от ярости, видя расхищение  земель, стяжательство, пособничество  

власти тому, что можно определить, как бессовестно украли (в тексте более  крепкое 

выражение) те,  для кого свет золотого тельца закрыл всё остальное. Сначала  была 

жульническая приватизация («разгосударствление любой ценой»), породившая 

олигархов, сейчас присосались к власти голодные до денег «неодворяне», открыто 

превратившие свои административные  посты  в источник богатства. Экологи мешали и 

мешают первым, и вторым. <…>  

«Зелёная Россия» от отчаяния ринулась в политическую атаку на власть, 

превратившуюся в «чудище обло стозевно огромно». Чудище нас отбросило, но мы пока 

устояли, и сдаваться  не  собираемся – перегруппировываемся.  

И всему зелёному движению надо перегруппироваться и обязательно выжить – 

недолго осталось ждать. 

Экологический ущерб уже сравним с ростом ВВП. Сегодня утром сообщили, что 

ожидаемая продолжительность жизни во  Франции достигла 82 лет – разница с нами в 23 

года (ДВАДЦАТЬ ТРИ). 

Падение популярности власти становится «притчей во языцех» (говорят, что 

«Единая Россия» едва набирает 20% поддержки, недаром этот дракон начинает бить 

хвостом в судорогах).       <…> 

Сейчас экологическое движение России напоминает парусный  корабль посреди 

моря в штиль. Мы стоим на палубе и дуем в паруса. Но ветерок уже зарябил поверхность 

моря».  

Так Алексей Владимирович говорил в 2007 году. 

 
6 Трудный путь к воскресенью. Диалог со шведским писателем и общественным деятелем 

Рольфом Эдбергом. - М.: Прогресс, 1988. 



4 октября 2013 года прошла сессия Российской Академии Наук, приуроченная к 80-

летию А.В.Яблокова. Юбиляр сделал на ней на редкость содержательный доклад. С ним 

можно познакомиться по ссылке http://ria.ru/interview/20120422/630096969.html   .  

Юбилей А.В.Яблокова российскими властями никак не был отмечен.  

Пожелаем Алексею Владимировичу продолжения его благородного 

самоотверженного Служения Природе и человечеству. 

- И вернёмся к основному вопросу. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Что делать мне, Вам, всем нам вместе и каждому в отдельности? 

В нашей советской-российской традиции, почти что в крови, находится желание 

улучшать мир. Начинается всё, естественно, с мира семьи. Жена хочет переделать мужа, 

муж  хочет переделать жену. Оба они  склонны переделывать ещё кого-то из 

родственников. И, конечно же, мы все хотим переделывать руководителей, начиная со 

своих производственных начальников, глав городских и сельских администраций и 

кончая главами государств.  И мало кто всерьёз озабочен, чтобы переделывать самого 

себя, чтобы постигать искусство становиться лучше, к чему призвал Аурелию Печчеи. А 

улучшать самого себя очень и очень непросто. Это тяжёлый ежедневный труд, дающий 

очень небольшие зримые результаты. Даже сам Его Святейшество Далай Лама Х1У 

отметил это по отношению к себе (см. в его книге «Тайна счастья» 7 ).  

Надежду на ускорение самоизменения даёт необычность времени, его энергетика, 

суровые испытания, которые ужесточаются. И воля, воля, воля.   

В 2008 году Министерство Чрезвычайных Ситуаций России подвело итог: 

природные катастрофы в мире стали происходить в 4 раза чаще, чем 30 лет назад, а 

экономический ущерб от них вырос в 7 раз. Условия жизни будут подталкивать людей 

делаться лучше. Делаться лучше – это лучше мыслить, лучше чувствовать, лучше 

поступать. В чём ещё может улучшаться человек? И как помочь  ему улучшаться?  

 

Необходимость нового мышления  

Обратимся к авторитету, к  Альберту Эйнштейну: «Если люди хотят выжить, то им 

понадобится существенно новое мышление». И в очередной раз к другому великому 

человеку, ещё мало признанному на родине. 

Лауреат Нобелевской премии мира Михаил Сергеевич Горбачёв в 1987 году издал 

книгу: «Перестройка и новое  мышление для нашей страны и для всего мира» 8 . Она 

начинается словами: «Я написал эту книгу с желанием обратиться к народам напрямую. 

К народам СССР, США, любой страны». Свою цель он определил так: «без посредников 

поделиться мыслями с гражданами всего мира (курсив наш – А.А.) по вопросам,  

 
7 Далай Лама Х1У.  Тайна счастья. - М.: АСТ: Астрель, 2010. 
8 М. С. Горбачёв. Перестройка и новое  мышление для нашей страны и для всего мира. -  М.: 

Изд-во политической литературы, 1987. 

http://ria.ru/interview/20120422/630096969.html


касающимся всех без исключения». И далее: «Значительная её часть посвящена новому 

политическому  мышлению, философии внешней политики». 

Нет сомнений, что мир спасёт существенно новое индивидуальное мышление 

рядовых граждан и существенно новое мышление политиков. Что окажется важнее для 

наступления радикальных перемен, сегодня сказать затруднительно. Политики отстают 

от лучших из людей планеты, от землян. У всех землян планетарное мышление – забота 

обо всей Земле, иным оно у них и быть не может. У политиков в лучшем случае – забота 

только о своих государствах, что во взаимосвязанном мире не осознаваемый нонсенс. 

Тем не менее, во взаимоотношениях государств неуклонно убывают 

разъединительные тенденции и нарастают объединительные. Создан Евросоюз, 

существующий, несмотря на все внутренние разногласия; создано несколько 

объединений в Азии. Убедительный пример подаёт Казахстан с его лидером 

Нурсултаном Назарбаевым. Всемирные съезды лидеров мировых религий в Астане – 

самое яркое свидетельство. Но кризисы в отношениях между государствами – тоже 

несомненны. И они нарастают. 

Вернёмся на личностный уровень рядового гражданина. 

Ещё раз обратим внимание на то, что каждому доступен для переделывания 

мышления  ближайший к нему человек – он сам. Вот к нему-то наиболее рационально и 

приложить все свои силы, удвоить, утроить их. За улучшением мышления неизбежно 

последует улучшение поведения, общее улучшение человека. А «улучшаемся мы, 

улучшается мир», как сказал Евгений Евтушенко. 

И опять обратимся к Альберту Швейцеру,  к его яркому замечанию:  

«Личный пример не только лучший способ убеждения, но единственный». 
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