134
Электронное научное издание
«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»
www.yrazvitie.ru
вып. 2 (9), 2012, ст. 12
Выпуск подготовлен по итогам Второй Международной конференции по фундаментальным проблемам устойчивого развития
в системе «природа – общество – человек» (29 и 30 октября 2012 г., проект РФФИ №12-06-06085-г).

УДК 330

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ: ОТ «УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» К
ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Насыров Арнольд Насыбович, член-корреспондент РАЕН, старший преподаватель Новосибирского
государственного педагогического университета

Аннотация
В статье рассматривается возможность перехода от «устойчивого развития» к духовно-экологической
цивилизации путем экологической конверсии (преображения) цивилизации.
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Abstract
The article discusses the possibility of transition from “sustainable development” to the spiritual and ecological
civilization through ecological conversion (transformation) of civilization.
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Отдавая дань истории экологического движения, приведем несколько фраз из журнала
«Свет» (№6-7 за 1992 год): «Чтоб не пропасть поодиночке – надо всем объединиться под
знаменем экологической конверсии,» – считает кандидат экономических наук из
Новосибирска.
«На словах все поддерживают защитников природы. А тем временем опасные
проекты реализуются: все хотят жить сытно и в тепле, да кроме «хлеба» и «зрелищ» желают.
Но пора осознать – без ущерба для Природы этого не добиться. Так что человеку придется
выбирать: либо жизнь полная разумных самоограничений, либо гибель… Здесь мощным
объединительным началом могла бы стать идея экологической конверсии, разработка
программы спасения природы и человека от глобальной экологической катастрофы (ГЭК)
путем приспособления потребностей человека к ограниченным возможностям природы…».
И затем в статье раскрывалось, в частности, содержание платформы экологической
конверсии, а далее отмечалось, что даже в одном только Новосибирске природозащитное
движение уже заимело существенные практические наработки по решению проблем
экологии Человека, Природы и Культуры.
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Отметим, в материалах мировых экофорумов по устойчивому развитию, к сожалению,
отсутствует учет фактора качества основного ресурса цивилизации – человеческого ресурса,
когда за общими фразами об истощении ресурсов планеты просчитываются, в основном,
финансовые (и экономические) последствия, и выпадает понимание возможности деградации
собственно самого человека и цивилизации, евроамериканской, в частности. По данным
директора Научного центра охраны здоровья детей РАМН академика А. Баранова «… из
каждых 1000 младенцев, родившихся в крупных индустриальных городах России, у 800 –
900 выявляются те или иные врожденные патологии развития …» [1]. Заканчиваются
полноценные дети, а следовательно заканчивается сам человек. Действительно, история
человечества свидетельствует: цивилизации погибали вовсе не от бедности, а от вполне
банальных вещей: «Гоморра и Содом – сегодняшний наш день, погибли ранее от пьянства и
разврата» [2].
Известно, что искусственное оплодотворение яйцеклетки медики производят только в
абсолютно стерильной среде. Случайное проникновение микробов в пробирку (а в жизни - в
детородные пути) изначально повреждает яйцеклетку, лишенную какого-либо иммунного
щита… (вот, оказывается, для чего девочкам дана девственность (девственная чистота. Дана
во имя единственной цели – для поддержания детородных путей и детородного ложа в
идеально чистом (стерильном) состоянии …) [1].
Насаждение культа свободной любви (блуда, прелюбодеяния) и др. атрибутов
импортированной с Запада сексуальной революции это не единственная причина расходов
бюджета на дорогостоящее оборудование для оживления дефективных новорожденных…
Константин Свитнев, эксперт Европейского общества эмбриологии и репродукции человека:
«сегодня, как, впрочем, и в любой другой день, потеряют шанс на рождение 5000 детей. На 1
млн.540 тыс. родов в нашей стране Приходится 1 млн.610 тыс.абортов. Но это только то, что
проходит через гос. клиники и хоть как-то учитывается.. многие специалисты говорят об
ужасающих масштабах – от 6 до 8 млн. абортов год..» (Российская газета, 22 июня 2007).
Несложно показать, что убиение собственных детей до их рождения нередко связано с
выпивкой родителей, а зачастую и с блудодейством их («Пьяная баба – себе не хозяйка!» народная поговорка) …
На рисунке 1 просматривается прямая связь числа дебилов от уровня потребления
алкоголя в стране.
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Рис. 1. Взаимосвязь динамики потребления алкоголя и доли родившихся дефективными детей
(в сопоставимых масштабах: динамика потребления алкоголя – в процентах к 1940 году (девятилетняя скользящая средняя); динамика
изменения доли родившихся дефективными детей – в процентах к 1940 году)

Что делать? Выход есть! Вспомним для начала о забытой нами мудрости предков (и
утраченных традициях народов)…
Известно, что в разгар Отечественной войны немецкий врач, обследовавший
угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, решил обратиться к Гитлеру
с призывом немедленно начать мирные переговоры с нашей страной. Его удивило, что 90
процентов девушек были девственницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить
народ с такой высокой нравственностью. Вот, оказывается, какая сила – нравственность!
Действительно, вспоминая о своих сверстниках послевоенного десятилетия, не могу
удержаться от комплимента, какие были славные мальчишки и девчонки!
Помнится, оказавшись в Казани студентом, был так удивлен, услышав матерные
слова из девичьих уст. За десять лет учебы в школах Альметьевска (это город в
Татарстане) ни разу подобного не случалось.
...В настоящее время по результатам выборочного обследования в СанктПетербурге уже 98 процентов матерей (из благополучных семей) имели добрачные связи.
Иначе говоря, большинство женщин выходят замуж за очередного партнера.
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(Заметим, душевое потребление алкогольного наркотика с 1940 года с 2 литров
(в год) возросло в России до 16 – 18 литров, то есть в 8-10 раз!
«От троих в одной постели родиться может только ублюдок!» – эта пословица
отражает народное знание, полученное на основе тысячелетнего опыта поколений. Наши
«темные и невежественные» предки были мудрее нас. Они веками по крупицам копили
зёрна истины и, передавая из поколения в поколение, обеспечивали выживание рода и, в
целом, нации. Теперь и ученые-генетики с удивлением подтверждают правоту народных
традиций трезвости, целомудрия и культа девственности, что сбережены, в частности, у
верующих старообрядцев и у мусульман. Однако, СМИ (за немногими исключениями)
реализуют

совершенно

другую

концепцию,

нацеленную

на

тиражирование

болезнетворной информации, инвалидизацию и вымирание населения России. (Детей –
инвалидов, прикрываясь экономией средств на спецшколы (таких нехватает), уже
начинают обучать в обычных школах, выдавая за новую «прогрессивную» норму, скорее
в расчете на недалёкое будущее, когда иных (здоровых) детей просто не станет…).
Поэтому, всем, кому дорог свой род, семья (и народ), надо овладевать народными
знаниями и возрождать культурные традиции (начиная с себя и семьи). И надо помнить:
на планете ныне живут только те народы, что сохранили эти традиции до сих пор (или до
недалекого прошлого), остальные канули в Лету…
И не думайте, что Америка и Европа благополучны. По данным профессора Маюрова
две трети населения планеты проживают в практически трезвых странах, а в пьяном НьюЙорке страшно выходить на улицу по вечерам. В Европе – Нидерланды, страна развитого
наркотуризма (с их наркокофейнями), выдаваемая за образец для подражания всем
европейцам ... В Нью-Йорке и Сан-Франциско случаются парадные шествия половых
извращенцев в полмиллиона участников... И в USA Army начали призывать призывников с
избыточным весом (с чего бы это?)…
Во Франции так «романтично любят», что 30 % женщин детородного возраста
неспособны к деторождению...
И Европа, и Америка обречены, но могут прежде погубить весь мир. Мы же в России
находимся на острие. И я бы хотел подчеркнуть, то, что происходит сейчас в России, это не
политический кризис, а проявления надвигающегося краха технаркотической американской
цивилизации.
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Задумайся, читатель, в чём личная драма современного человека? Не в том ли, что
приходится принимать «роковые» для себя решения в возрасте, когда ещё не разбираешься в
жизни, да по подсказке таких «учителей», как Нагиев (или Собчак)? Набравшись мудрости,
потом вдруг осознаешь, что к себе она уже не приложима («поезд ушёл»), а молодёжь (дети,
внуки) тебя не слышат, руководствуясь в личной жизни примерами и поучениями очередных
телебесов. Следовательно, без возрождения религиозной традиции, нравственных начал
мировых религий (христианства, ислама, буддизма), включая традиции трезвости и
целомудрия, культа девственности, общество обречено на деградацию и гибель…
«Могучая Ниневия погрязла во грехе подобно Вавилону. И должно было ей погибнуть
… Но жители её покаялись в грехах и были спасены, послушавшись Йунуса (библ. Иона – А.
Н.), к которому Господне слово было: Иди в Ниневию и проповедуй в ней, Что повелел
тебе…
Поверили ниневиане БОГУ и объявили пост, во вретища одевшись. И не навёл БОГ
бедствие.
С престола своего встал царь Ниневии, сняв облачение свое, и сел во вретище на
пепле…» (по мотивам Ветхого Завета – А.Н. [2])
Вдохновляющий пример преображения цивилизации (и спасения) – один из
немногих в истории человечества, да послужит нам уроком! И, к счастью есть,
величайший опыт возникновения и становления Ислама, трезвой и целомудренной
цивилизации, основы которой были заложены (с Божьей помощью) всего за два десятка
лет!
Экологическое
устойчивого

развития

преображение
возможно

(конверсия)
на

основе

цивилизации

природозащитной

под

знаменем

технологической

модернизации (с переходом на разумное потребление) и возрождения народных традиций
целомудрия и трезвости, восстановления культа девственности. Без этого разговоры об
устойчивом развитии не имеют особого смысла…
Новый маршрут для объединенных наций: Заметил Юрий Ковалёв (философ)1:
Россия оторвалась от «луча». Отсюда беды наши (и не только). Теперь насущна грандиозная
задача вернуться в «луч» Великого Аттрактора и в мире повести сообщество людей
«Маршрутом новым объединенных наций». Для этого наш Президент воззвать к народам
может:
1

Аттрактор – это цель-программа развития самоорганизующейся открытой системы (из синергетики). См. издание «Знание
– Власть», концептуальное приложение к выпуску № 523.
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«В единой лодке государства наши, плывущей в бурном океане, когда попытка сесть
поудобнее в ущерб соседу своему чревата потоплением для всех. Поэтому – разоружаться
надобно (до только обороны нужд)». Заметим, что задача эта стоит всегда (и с незапамятных
времен), а войны – продолжают полыхать, да намечаться новые, особенно в связи с
нехваткой возрастающей ресурсов на земле природных. И может миру стать спасительна для
всех понятная идея технологической конверсии, уже провозгласил (для нас) которую наш
Президент, назвав модернизацией при этом, чтобы с устойчивым развитием была страна. К
такой модернизации прибавить надо соблюденье баланса человеческих потребностей с
ресурсами Природы. Тогда приходим мы к экологической конверсии2, где места войнам –
нет! И этот путь, одобренный уже, по сути, всеми в мире, концепцией развития ООН
указан, чтобы в согласии с Природой жить. И явленный «семёркой» саботаж (по отношению
к концепции ООН), России он возможность создаёт быть мира лидером
Преображения, процесса устроения достойной жизни в гармонии с природою Земли
(в «луче» Великого Аттрактора!). Успеху в том порукою великое наследие и новые труды
ученых русских3 (проектологией преображения их можно называть), привычка к
бедности народа, его терпение, приверженность к великим целям. Наш соотечественник!
Нужны усилия твои, чтоб это довести до власти такой маршрут для объединенных
наций!
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