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Предисловие в стиле FAQ
Что это за книга?
«Зеленая угроза» — уникальный проект.
Во-первых, это первая в России серьезная попытка
рассказать правду о деятельности псевдоэкологических
организаций и движений, так называемых зеленых.
Во-вторых, это первая или одна из первых в России
попыток опубликовать блог, вывести онлайн публикации в
офлайн. Да, мы в буквальном смысле решили напечатать
Интернет. Ну а раз так, то и предисловие мы решили сделать в
распространенном в Сети формате FAQ1.

Почему вы решили поднять эту тему?
По одно простой причине — пора. Экология перестала
быть для россиян (во всяком случае, для жителей крупных
городов) чем-то абстрактным. Это понятие все больше входит в
оборот, увы, пока только коммерческий.
Это понятие активно эксплуатирует бизнес, а также
организации
и
движения,
которые
называют
себя
экологическими, природоохранными, но таковыми не являются.
Строители рассказывают о преимуществах своих «экологически
чистых» квартир с видом на автостраду,
производители
продуктов питания — о пользе для здоровья своих напичканных
различными заменителями и ароматизаторами «натуральных»
каш, хлебов, чаев, и т.д. А псевдоэкологи рассказывают о
несуществующих проблемах, сеют панику, будоражат широкие
народные массы. Для одних экология — это рекламный,
1

Заглянем в Википедию: F.A.Q. (акроним от англ. Frequently Asked

Question(s) — собрание часто задаваемых вопросов по какой-либо
теме и ответов на них.
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маркетинговый ход, для других — просто товар, которым можно
торговать.
Объединяет
непорядочных
бизнесменов
и
псевдоэкологов одно: они вводят граждан в заблуждение.
Тот, кто купит «экологически чистую» квартиру или
«натуральный» хлеб, вскоре испытает разочарование. В
следующий раз, стоит надеяться, он будет осмотрительнее. А
вот с тем, кто купится на призывы псевдоэкологов, сложнее.
Вполне возможно, что такой человек будет заблуждаться всю
оставшуюся жизнь. Потому что то, о чем рассказывают зеленые
— необратимые изменения климата, озоновые дыры, опасность
атомной энергетики, опасность добычи нефти в Арктике,
необходимость раздельного сбора мусора и многое-многое
другое — на личном опыте не проверишь. Вставая под
зеленные знамена, граждане будут искренне верить, что
спасают матушку-природу. На самом деле они будут
участвовать в чьем-то финансовом и политическом обогащении.
Да, псевдоэкологи работают не сами по себе. У них есть или
хозяева или заказчики. Если нет сейчас, то найдутся в будущем,
как только та или иная зеленая организация или движение
наберет достаточное количество последователей.
И еще один важный момент — зеленые НЕ решают
экологических проблем. Они НЕ делают планету чище. Они
делают ее только грязнее. Псевдоэкологи своей деятельностью
только ухудшают реальную экологическую ситуацию. Вдобавок
мешают работать тем, кто может эту ситуацию улучшить.
Так что, с помощью этой книги мы, с одной стороны,
занимаемся своего рода экологическим ликбезом, с другой,
облегчаем деятельность тех организаций, для которых природа
все-таки важнее обогащения.
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Что значит «это первая или одна из первых
в России попыток опубликовать блог»?
То, что основой для этой книги послужили публикации
Блога экологических скептиков ecoleaks2. В качестве
самостоятельного интернет-ресурса этот блог существует с
осени 2012 года. До этого сначала была страничка в
социальной сети «В Контакте», затем аккаунт в Живом журнале,
ЖЖ3. Материала по теме псевдоэкологов было накоплено
достаточно, и возникла идея издать их в виде книги. Не все же
читают блоги. Благодаря поддержке ряда организаций, теперь
эта идея воплощена в жизнь. Кстати, хотим выразить
искреннюю благодарность за всестороннюю поддержку членам
Общественного Совета при Росатоме, а также общественной
организации «Зеленый Мир», которая предоставила 50%
финансовых средств на издание книги.

Почему вы называете их зелеными?
Потому что с легкой подачи СМИ, их именуют или
экологами или экоактивистами. Экоактивистами они, может, и
являются, но вот экологами нет. В строгом смысле, эколог —
это человек, имеющий специальное экологическое образование
или образование смежное — биологическое, например. Тот, кто
стоит в пикете с плакатом или лезет в знак протеста на буровую
платформу — это просто человек, который стоит с плакатом
или лезет на буровую платформу. Его цели при этом значения
не имеют. Ведь не называют же всех участников политического
митинга политиками: «На площади собралось около трех тысяч
политиков…». СМИ в очередной раз популяризировали
безграмотное определение. Чтобы максимально отстроиться от
2

www.ecoleaks.info
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чужой безграмотности, мы проигнорировали определение
«экоактивисты» и выбрали свое — «зеленые». Нельзя сказать,
что оно удачное, потому что слишком общее. Зеленые могут
быть хорошими, а могут быть плохими. Все зависит от
контекста. В контексте «Зеленой угрозы» мы говорим только о
плохих.
После прочтения книги у кого-то может возникнуть
ощущение, что круг плохих зеленых или крайне ограничен или
мы предвзяты. Да, «Гринпис», Всемирный фонд дикой природы
(WWF), «Белона», движение «В защиту Хопра» упоминаются
нами чаще всего. Но, во-первых, они сами всегда на виду. Вовторых, ecoleaks много писал, например, о защитниках Хопра,
потому что застали пик развития этого движения. Появись блог
на пару лет раньше, много бы писали о защитниках Химкинского
леса. В-третьих, существует множество мелких зеленых
организаций, до которых пока руки не дошли. Слишком уж много
шума создают вышеупомянутые зеленые. В-четвертых,
загляните в сам блог, там вы найдете еще некоторых
небезынтересных персонажей.

Как можно отличить плохих зеленых?
На этот вопрос мы подробно ответим во введении.

Что эта за книга по жанру?
Мы отобрали публикации блога, которые, на наш взгляд,
наиболее хорошо иллюстрируют ту или иную тему. Эти
публикации в сокращенно или полном виде мы снабдили
дополнительными комментариями. Если говорить о жанре, то

6

это — с одной стороны, белая книга4 — информационный
сборник, с другой, сборник очерков. Но поскольку мы не
претендуем на полное раскрытие темы во всех подробностях,
мы просто даем представление, знакомим, расставляем
акценты, то определение белая книга не совсем подходит. Так
что, будем считать, что это сборник очерков. Собственно, этой
книгой все не ограничивается и не заканчивается. Блог
экологических скептиков ecoleaks продолжает существовать
(хотя мы уже получали от зеленых угрозы его прикрыть,
взломать и т.д.), на нем регулярно продолжают появляться
новые материалы. Кто хочет узнать по данной тематике
больше, тому достаточно зайти на www.ecoleaks.info.

А почему блог экологических скептиков? Вы что
считаете, что с экологией все хорошо?
Вовсе нет. С экологией все не хорошо, но и не так плохо,
как рассказывают зеленые. Скепсис в нашем случае
распространяется только на утверждения псевдоэкологических
организаций и движений. Основой для него стали здравый
смысл, критический анализ и знание. Если читать только
зеленые сайты, то вскоре начнешь им свято верить. Просто
потому что нет основы для критического анализа. Если искать
дополнительную информацию, то вскоре к зеленым появятся
вопросы, а затем и сомнения.
Мы призываем думать, а не верить. Вы можете даже не
верить нам, назвать все это выдумкой или заказухой.
Пожалуйста. Только возьмите на себя труд проверить ту
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государственное

сообщение,

поясняющее

документ для корпоративных клиентов»
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политику;

справочный

информацию, которую мы предлагаем, а также проверить ту
информацию, которую предлагают зеленые.
Позволим себе дать еще один совет: не обращайте
внимания на то, что говорит большинство. То есть большинство
— это не критерий истины. Большинство, как известно из
истории, очень часто (можно даже утверждать, что всегда)
заблуждается. Было бы иначе, мы не знали бы таких имен как
Ленин и Гитлер.
Кстати, в своем скепсисе наш блог не одинок.

Доказательства Ломборга
Молодой ученый, эколог, бывший участник «Гринпис»
Бьерн Ломборг уже несколько лет доказывает миру, что
экономические, политические и экологические сенсации не
настолько ужасны, как их представляют. Например, в одном из
отчетов «Гринпис» утверждалось, что за последние 75 лет
половина видов животных и растений полностью исчезли с лица
Земли. Не ангажированные организацией исследователи
доказали: за последние 100 лет на Земле исчезли лишь 1,4%
живых видов. В прямом телевизионном эфире автору
«катастрофического» доклада пришлось согласиться, что
некоторые факты в материалах существенно преувеличены, но
лишь ради того, чтобы привлечь внимание общественности.
По такой же схеме работают и более компетентные
организации. К примеру, доклады ООН совершенно
противоречат фактам. Утверждение о том, что качество жизни в
развивающихся
странах
постоянно
ухудшается,
подтверждается с помощью манипулирования цифрами и
фактами. Так значительное сокращение населения в
засушливых районах ООН объясняет исключительно нехваткой
воды, параллельно призывая ее всячески и повсеместно
экономить. На самом деле в тех регионах, где больше всего
ощущалась нехватка воды, люди давно научились ее очищать
8

или добывать из новых источников. С таким же успехом
демографический провал в России можно объяснять тем, что
страна не перешла на топливный стандарт Евро-4. Упрямые
факты свидетельствуют об улучшении уровня жизни и в
развитых и в развивающихся странах. В 1975 году за чертой
бедности жило 35% населения. В 1998 году этот показатель
составил 18%, а в 2010 году — уже 12%.
Ломборг указывает на то, что ученые упрямо публикуют
только отрицательные факты. О том, что ресурсы Земли
постоянно уменьшаются, уже знает даже школьник, а вот о том,
что люди находят им достойную замену, ученые мужи не
спешат говорить. Самые мрачные прогнозы о конце света
сводятся к десяти ближайшим годам, более лояльные ученые
«разрешат пожить» еще лет 40–50. Эти предсказания уже ни на
кого не производят впечатления. Пророки апокалипсиса
добились
обратного
эффекта,
как
и
«Гринпис»,
передергивающий факты ради привлечения общественного
внимания.
Совершенно неправильно, по мнению Ломборга,
выводить среднее арифметическое показателей улучшения или
ухудшения уровня жизни. Норвежский ученый доказал свою
точку зрения, предоставив статистические данные по странам
Африки за 10 лет. С 1991 по 2001 годы в Бурунди ощущалась
острая нехватка продуктов питания, а в Нигерии и Чаде
показатели, наоборот, улучшились: энергетическая ценность
потребляемой пищи на душу населения возросла с 2463 до
2663 калорий. Из этого следует, что на одном континенте в
различных районах существуют разные условия для развития.
Когда империя СССР распалась, в США дела шли наилучшим
образом. Но если вывести среднее арифметическое, то
получится, в Америке тоже имел место заметный спад.
Или вот еще одно «шокирующее» усреднение. В 90-х
годах был опубликован отчет об масштабах эрозии почвы в
9

Европе. Этот показатель составил 17 тонн на гектар.
Общественность была потрясена. Однако позже выяснилось,
что эти данные появились в результате исследования
небольшого участка земли в Бельгии. Данные о состоянии
почвы одного-единственного фермерского участка были
усреднены и распространены на весь мир.
Ломборг уверен: необходимо изучать ситуацию со всех
точек зрения — политической, экологической, экономической —
только так можно добиться точных результатов, а не вводить
общественность в заблуждение.

Откуда взята информация?
Из открытых источников. Преимущественно это
публикации на других сайтах — в блогах, электронных СМИ, на
новостных порталах. Если в материале использовалась
информация с других интернет-ресурсов, то мы делаем сноску с
адресом ресурса. Когда делается ссылка на печатную версию
газеты или журнала, то мы указываем название этого издания и,
по возможности, дату публикации.
Иными словами, никаких вымыслов, хотя каждый имеет
право обвинить нас в домыслах. В таком случае, рекомендует
воспользоваться советом из предыдущего вопроса/ответа и
перепроверить предлагаемую нами информацию.
Все сделанные нами выводы и предположения являются
сугубо частным мнением. Мы не предлагаем истину в
последней инстанции и никого не обвиняем. Мы предлагаем
информацию для размышления.

Блог ecoleaks — кто эти люди?
Это коллектив авторов, который объединяет как
профессиональных журналистов, так и профессиональных
экологов, а также общественных деятелей. Всем им
небезразлична тема экологии, и беспокоит распространение
10

экологических лжеучений. Поскольку у каждого из участников
проекта свой вклад (кто-то читал, кто-то писал, кто-то
продвигал, кто-то рекомендовал) в его развитие, то было
решено остановиться на коллективном псевдониме — ecoleaks.

Введение в стиле wiki5
Под
псевдоэкологами,
плохими
зелеными
мы
подразумевает те организации, движения и даже отдельных
личностей, которые лишь создают видимость природоохранной
деятельности. На самом же деле они преследуют свои или
чужие корыстные интересы. Иными словами, зарабатывают на
экологической проблематике. Каким образом? Очень простым.

Деньги за картинку
«Абсурдно было бы считать, что зеленые работают в
интересах общества, — считает один из известных деятелей

5

Заглянем в Википедию: «Вики (англ. wiki) — веб-сайт, структуру и

содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять с
помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом».
На самом деле изменить структуру и содержимое этого текста нам
вряд ли удастся, он ведь написан пером. А вот в рамках блога ecoleaks
это вполне возможно. Все это к тому, что приведенные далее
характеристики и определения не являются исчерпывающими. Список
«свойств» плохих зеленых будет расширяться и дополняться.
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российского природоохранного движения Юрий Шевчук6. —
Общество разнородно, в нем существуют группы, диаметрально
противоположные не только по своим интересам, но даже по
эстетическим предпочтениям. Кто-то любит гулять по тихому
парку, а кому-то привычнее стены безликих домов, исписанные
граффити и пиво «из горла». Так что общественная
организация, прикрываясь громкими словами о «работе на
благо всех», на самом деле имеет в виду свою целевую
аудиторию, целевую социальную группу. Какие же могут быть
целевые группы у «зеленых»? Очевидно, те, от которых они
получают ресурсы для продолжения своей деятельности.
Ресурсы могут быть отечественными и зарубежными.
Если экологическая НПО (неправительственная организация) в
основном существует на финансирование из зарубежных
источников, то ее целевая группа — экспертные советы
ресурсных фондов в частности и «западный» обыватель в
целом. Обывателем представителя этой целевой группы
называем потому, что он получает информацию о
происходящем в нашей стране в основном по телевизору и
интернету, не разбирается в деталях и доверяет «картинке» на
экране ТВ или монитора. Вот «картинка» и является основным
продуктом деятельности «зеленых», ориентированных на
зарубежные источники ресурсов.
За хорошую картинку платят больше. А «хорошей»
является картинка в теленовостях, где кого-то бьют, где ходят с
плакатами, где есть «народный протест». «Протест» надо длить
как можно дольше — на раскрученную тему легче привлечь
журналистов. Поэтому «зеленые», получающие ресурсы из-за
6

Юрий Шевчук, председатель Северо-Западного Зеленого Креста.

Неоднократно выступал с резкой критикой зеленых организаций и
движений
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рубежа, не заинтересованы в решении проблемы. Наоборот.
Пока проблема не решена, можно требовать новые деньги на ее
решение.
Господа эксперты в зарубежных ресурсных фондах также
больше заинтересованы в длительной работе над одной темой,
нежели в быстром решении нескольких проблем, потому что
работать при этом надо меньше, а собирать средства не в
пример удобнее. Таким образом, происходит обыкновенный
распил собранных у наивного западного жертвователя его
кровных евро и долларов. А взамен обыватель получает
справку о том, что его деньги приняты — телевизионную
картинку, где маргинального вида подростки из России в знак
«экологического протеста» приковываются к деревьям в парке
Мухозалягайска. Вместе с телесправкой обыватель получает
еще и сознание того, что он поступил, как ответственный
гражданин, настоящий «житель единой планеты Земля». Все
хорошо, можно выпить пива».
Основной инструмент зеленых — это страх. Они очень
много говорят о катастрофических последствиях, рисуют
мрачные картины, сеют откровенную панику. Ради этого они
могут подтасовывать факты, манипулировать цифрами и
откровенно лгать. Зеленые способны раздуть незначительное
событие до вселенских масштабов. Они без зазрения совести
называют белое черным, а того, кто с ними не соглашается,
клеймят как врага природы, безответственного человека. А еще
у них все всегда очень плохо. На грани катастрофы, как
минимум.
Хорошей иллюстрацией того, как формируется нужная
картинка, дает заметка на сайте Радио Свобода7. «По мнению
российских экологов, в прошедшем 2011 году ситуация с
защитой
окружающей
среды
в
России
по-прежнему
7

www.svoboda.org
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ухудшалась», — таков ее основной посыл. Попробуем взглянуть
на эту заметку, как на фильм.

Кино про экологию
Промоушен. На постере, то есть сопровождающей
заметку фотографии, изображен схваченный полицейскими
человек с табличкой «Народ». Слоган (подпись под фото)
гласит: «В 2011 году акции экологов в России часто
заканчивались задержаниями». Какое отношение имеет этот
человек к экологии, решительно непонятно. С одинаковым
успехом это фото и слегка измененная подпись могли бы
иллюстрировать заметку о том, что с демократией в РФ стало
хуже и ее поборники испытывают постоянное давление властей.
На то, что публикация будет воспринята именно так, видимо, и
рассчитано.
Сюжет. С экологией в России стало хуже. Основные
источники бед – атомная энергетика (то есть «Росатом»),
«Газпром», нефтедобывающая отрасль. Но больше всего
претензий к режиму, то есть властям. Власти «продолжили курс
на
«деэкологизацию»
российского
природоохранного
законодательства, в стране все так же незаконно вырубали
леса, возводили резиденции для первых лиц государства в
природоохранных зонах Черного моря и на Алтае…». В общем,
все плохо. Даже несмотря на запуск проекта по уборке
российской Арктики, начало создания единой государственной
системы экологического мониторинга, борьбу с незаконными
свалками и, в общем-то, благосклонное отношение властей к
зеленым инициативам.
Актеры.
«Ведущие»
российские
экологи
–
представители «Гринписа», Всемирного фонда дикой природы
(WWF) в России, фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко».
Две организации являются прозападными, третья —
политической. Если прозападные, благодаря хорошему
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финансированию, всегда на слуху, то о «Зеленой России»
вспомнили только накануне думских выборов. Когда в одном
фильме снимаются Шварценеггер, Сталлоне и Уиллис, это
точно будет боевик. Когда собираются вместе «Гринпис», WWF
и «Яблоко», жди экологической чернухи. Хотя в других
интервью представители WWF отзывались об экологических
итогах 2011 года в России достаточно положительно. Но не
актеры же пишут себе роли.
Режиссура. Радио Свободная Европа/Радио Свобода –
«частная
некоммерческая
информационная
служба,
финансируемая Конгрессом США, осуществляющая вещание на
страны Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа,
Центральной Азии и Ближнего Востока и на Россию». Здесь, как
говорится, без комментариев.
Еще одна отличительная черта зеленых: они — виртуозы
провокаций. Могут сами устроить пожар, чтобы затем обвинить
в этом других. Ловко подставляют правую щеку, хотя их никто
не бил по правой. Совершают отчаянные поступки ради того,
чтобы на них обратили внимание. Зеленые легко приступают
закон, а потом выставляют себя невинными жертвами.

Мирные скандалы Гринпис
После штурма буровой платформы «Приразломная»8
Гринпис постоянно твердит о том, что акция была совершенно
мирная и что с ее участниками поступают совершенно
неадекватно содеянному и даже бесчеловечно. Это не
8

В сентябре 2013 года активисты «Гринпис» пытались штурмом взять

российскую буровую платформу «Приразломная», базирующуюся в
Печорском море. После это и сами активисты и судно организации
были

задержаны

российской

береговой

«штурмовиков» возбудили уголовное дело
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охраной.

Против

единичный случай такого, в представлении зеленых,
неадекватного отношения. Гринпис постоянно оказывается
замешан в скандалах, которые заканчиваются вмешательством
органов правопорядка, судами, штрафами и тюремными
заключениями. Вот некоторые из наиболее ярких эпизодов.
Два года спустя после основания Гринпис, в 1973 году
лодка организации совершенно мирно незаконно вошла в
территориальные воды Франции. В результате была атакована
кораблем береговой охраны, а к экоактивистам применена сила.
В 2006 году в США гринписовцы были арестованы за то,
что мирно завесили баннерами со своими призывами
скульптуры американских отцов-основателей на горе Рашмор в
Южной Дакоте.
В 2007 году активисты Гринпис попытались мирно
проникнуть по морю на саммит G8 в Хайлигендамме, районе
города Бад-Доберан в Германии. За полгода до саммита
немецкий суд запретил проведение любых акций в окрестностях
этого балтийского курорта. Более того, для обеспечения
безопасности мероприятия были возведены уходящая в
Балтийское море система ограждений, общей протяженностью
13 км. Гринпис попытался мирно их обойти. В результате лодка
активистов была чуть не утоплена полицейским катером.
В 2009 году гринписовцев арестовали за то, что они
мирно
штурмовали
при
помощи
пожарных
машин
Национальную ассамблею — нижнюю палату парламента
Франции.
В 2010 году в Дании Гринпис абсолютно мирно
пробрался на дипломатический ужин для глав 120 государств,
который был организован в королевском дворце. Для этого
экоактивистам пришлось сначала на машинах преодолеть
несколько контрольно-пропускных пунктов, а затем в вечерних
платьях и смокингах проникнуть во дворец. Там они мирно
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развернули плакат «Политиканы болтают, а лидеры
действуют!», после чего их арестовали.
Другая ярко выраженная черта зеленых — все они
хорошо финансируются. В основном за счет западных
источников. Это могут быть гранты, различные дотации,
спонсорские пожертвования и переводы из заграничных
филиалов. Да, зеленые тесно сотрудничают с «зарубежными
коллегами».
Тут надо понимать один момент: экологическая
проблематика в России не слишком популярна. Это не
Германия.
Соотечественников
больше
заботят
другие
проблемы.
Государственные
структуры
тоже
уделяют
природоохране достаточно слабое внимание. Экология у нас
финансируется по остаточному принципу. Поэтому те
общественные движения, некоммерческие организации (НКО),
которые пытаются серьезно и честно заниматься охраной
окружающей среды, влачат без преувеличения жалкое
финансовое существование. Основной их финансовый источник
— это собственный энтузиазм. По этой причине они не могут
проводить масштабные акции, содержать большие офисы,
поддерживать
качественные
интернет-сайты,
проводить
круглые столы в дорогих отелях, покупать морские суда для
проведения исследований… Можно, конечно, сказать, что наши
НКО просто не умеют вести дела, искать спонсоров. Да,
возможно. Но только там, где появляется умение вести дела,
начинается бизнес и появляются зеленые.
Такова специфика нашей страны. Честно заниматься
экологией у нас могут только бедные люди. А бедные они
потому, что честные. Замкнутый круг.

Бешеные пожертвования
На своем сайте «Гринпис России» заявляет, что не
принимает даров от правительств, компаний и политических
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партий. Это чтобы сохранить независимость. «Мы принимаем
только персональные пожертвования наших сторонников, а
также пожертвования частных фондов», — читаем дальше.
Писано совсем уж для простачков. Частные фонды очень
хорошо умеют диктовать условия. А деньги они получают
именно от правительств, корпораций и политиков. Для того и
создаются.
Несколько лет назад директор по программам «Гринпис
России» Иван Блоков сообщил, что организация существует
исключительно на частные пожертвования, которые в 2009 году
составили 8 млн рублей. То ли Блоков что-то путает, то ли
откровенно врет. Если постараться, то на сайте Гринпис Россия
можно отыскать финансовую отчетность. Так вот, 8,4 млн
рублей в 2009 году составил остаток средств. А поступило в том
году в Гринпис России 62,8 млн рублей.
В 2010 году объем финансовой помощи несколько
сократился и составил 53,1 млн рублей, из них 7,6 млн —
пожертвования российских сторонников. Но по сравнению с
2007 годом он все-таки вырос: 45 млн рублей, из них — 5,8 млн
от россиян. За 2011, 2012 года годовые отчеты отсутствуют, а
ссылки на аудиторские отчеты не открываются.
60 млн, 50 млн, 40 млн в год — деньги для общественной
организации запредельные. Откуда они берутся? Кто
финансирует Гринпис? Российский филиал организации не
скрывает ответа на этот вопрос: львиная доля пожертвований
приходится на Гринпис Интернешнл. Иными словами,
деятельность организации на территории нашей страны на 8090% финансируется Западом9.

9

У Всемирного Фонда дикой природы в России и «Беллоны» тоже

любопытные схемы финансирования, но об этом речь пойдет далее.
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У зеленых имеется ахиллесова пята, слабое звено,
которое тоже является их отличительной чертой — они
заточены под действие, поэтому в большинстве своем не
способны вести диалог. Зеленые это прекрасно понимают,
поэтому под различными предлогами отказываются участвовать
в пресс-конференциях, круглых столах, дискуссиях и других
мероприятиях, которые подразумевают обмен мнениями.
Впрочем, нет, участвуют, но только в том случае, если
оказываются в компании единомышленников, таких же, как они
зеленых. А если их вдруг прижимают к стенке и указывают на
откровенные несоответствия их заявлений с реальным
положением вещей, зеленые закатывают истерику. Они
начинают кричать о том, что мир находится в опасности, что им
затыкают рот, что все вокруг равнодушные или купленные, что
никто не хочет замечать очевидного. Кричат они в буквальном
смысле, перебивают собеседников, бурно выражают эмоции, а
затем звучно хлопают дверью.
Итак, зеленые имеют несколько отличительных черт.
Среди них: 1) страх, запугивание, сеяние паники в качестве
основного инструмента; 2) склонность к провокациям,
истерикам, раздуванию скандалов и поднятию шумихи в СМИ;
3) достаточно серьезные, преимущественно западные
источники финансирования; 4) неспособность вести диалог,
взвешенный обмен мнениями. Некоторые зеленые организации
и движения объединяют их все, некоторым свойственен лишь
какой-то один. Например, Всемирный Фонд дикой природы в
России не склонен эпатировать публику громкими акциями, и
умеет вести диалог, зато имеет серьезные западные источники
финансирования. По поводу источников финансирования
движения «В защиту Хопра» сложно сказать что-то
определенное, но распускать панику его участники умеют очень
хорошо.
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Четыре отличительных черты. Есть еще и пятая, которая
объединяет всех зеленых. Это — ложь. О чем, почему и зачем
они лгут, мы попытались разобраться на цифровых страницах
Блога экологических скептиков ecoleaks, а теперь разбираемся
на бумажных страницах этой книги.

1. Зеленые. Происхождение вида
Если копнуть немного глубже, то выяснится интересная
вещь. Еще задолго до появления зеленых экологию в своих
целях додумались использовать американские военные.
Экология может стать очень эффективным оружием, — к такому
выводу они пришли во времена холодной войны.

Экология в мундире
Первыми экологами были вовсе не хиппи в сандалиях и с
цветочками в длинных волосах10, — утверждает британский
историк Джейкоб Дарвин Хэмблин в своей книге «Вооружение
матери-природы:
рождение
катастрофического
энвайронментализма11». Первыми экологами были политики,
10

Использован

материал

«Как

холодная

война

породила

экологическое движение» с сайта «Компьютерра», www.computerra.ru
11

Заглянем

в

инвайронментализм

Википедию:
(англ.

«Энвайронментализм

environmentalism

от

environment

или
—

окружающая среда, природа) — социальное экологическое движение,
распространившееся в XX веке в европейских странах, направленное
на усиление мер по защите окружающей среды, а также теория
управления

социально-экономическим
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развитием

и

окружающей

высшие военные чины и ученые. Они считали, что природа
станет их союзником в борьбе с советской угрозой. Но для этого
необходимо научится грамотно ею управлять. Да, первые
экологи вовсе не собирались спасать планету. Они активно
занимались разработкой нового вооружения.
Во время Корейской войны американские военные
советники предлагали распылять отходы переработки плутония
для создания «поясов смерти». По их мнению, в Третьей
мировой войне следовало вызывать землетрясения с помощью
водородных бомб, рассеивать над советскими городами вирусы
желтой лихорадки и растапливать арктический лед накачкой в
атмосферу миллионов тонн сажи. Кстати, конгрессмена,
который предложил радиоактивные «пояса смерти» в Корее,
звали Альберт Гор. Да, это отец бывшего вице-президента США
и известного борца с изменением климата Альберта Гора12.
Эпохальные работы, посвященные защите окружающей
среды, напичканы военными метафорами и ссылками на
исследования,
которые
финансировал
Пентагоном,
подчеркивает исследователь. Например, Пол Эрлих выбрал
название «Демографическая бомба» (1968) для книги, в которой
озаботился перенаселением планеты (кстати, за много лет до
него этот сценарий прорабатывался органами национальной
безопасности). Исследования в области химического и
биологического оружия подарили немало аргументов труду
Рейчел Карсон «Безмолвная весна» (1962). Еще раньше
британский эколог Чарльз Элтон предупреждал мир об
инвазивных (агрессивных) видах в книге «Экология нашествий
средой, считающая человечество частью биосферы и утверждающая
необходимость преобразования природы в интересах человека».
12

Об Альберте Горе-младшем и его участии в «спасении» климата мы

расскажем в следующей части книги.
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животных и растений» (1958) такими словами: «Нам угрожают
не только ядерные бомбы и войны, но и экологические взрывы».
Сотрудник Массачусетского технологического института
Джей Форрестер сначала разрабатывал ракетные комплексы
для американских военных, а потом взялся за создание модели,
которая легла в основу оценки близости конца света,
появившейся в докладе Римскому клубу «Пределы роста»
(1972).
Американские военные ученые хорошо знали свою
работу. Они предсказали «ядерную зиму» задолго до того, как
ее в 1980-х популяризовал Карл Саган. Они первыми
рассчитали, как ракеты НАСА повреждают озоновый слой, и
позволили другим много лет спустя забрать Нобелевскую
премию за аналогичные работы. Первые послевоенные
исследования изменения климата в значительной степени
финансировались
американскими
военными.
Анализы,
результаты которых стали появляться в печати в 1980-х годах,
проводились не экологами, а сотрудниками Министерства
энергетики США.
В США экологической тематикой озаботились военные, а
в Германии политики. Многие восприняли недавний приход к
власти в Германии партии «Союз 90/Зеленые» как победу
экологического образа мышления. На самом деле это всего
лишь запоздалая победа студентов-бунтарей родом из 1968
года.
Откровенно говоря, лучше бы они эту победу не
одерживали. Сегодня страна превратилась в форпост
экологической истерии. Германия — прекрасная иллюстрация
того, к чему может привести ситуация, когда охрана природы
занимает доминирующее положение. Сначала это бьет по
экономическим устоям, потом по здравому смыслу. Далее мы
будет неоднократно вспоминать Германию. Именно как пример
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экологической крайности, как пример того, к чему могут довести
отдельно взятую страну зеленые, если получат власть.

Так закалились зеленые
3 мая 1968 года во Франции начались массовые
выступления
студенчества,
протестовавшего
против
буржуазного общества13. Это движение нашло поддержку во
многих странах, в том числе, в Германии. Пик волнений
пришелся на 1968 год, однако предпосылки для студенческого
протеста начали складываться в ФРГ гораздо раньше.
К 1960-м годам в ФРГ и Западном Берлине выросло
молодое
послевоенное
поколение,
которое
по-новому
сформулировало вопросы этики и морали относительно
действий своих родителей во время войны и правомерности
существования ФРГ в той форме, в какой она существовала на
тот момент. Опасения прогрессивного студенчества, в том, что
Германия
может
вновь
стать
жертвой
нового
националистического или фашистского движения усилились
после появления в 1964 году крайне правой Националдемократической партии Германии. А возникновение в 1966
году «большой коалиции», в состав которой вошли две
крупнейшие партии Германии, — блок ХДС/ХСС и социалдемократы
—
привело
к
консолидации
партийнобюрократических элит и образованию в бундестаге так
называемого «оппозиционного вакуума». На фоне этих событий
в ФРГ стала формироваться внепарламентская оппозиция, на
какое-то время объединившая в своих рядах практически всех
молодых людей, не удовлетворенных общим положением дел в
стране.
13

Использован

материал

«"Поколение

1968"

-
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революционное

2 июня 1967 года в Западном Берлине во время одной из
демонстраций офицер полиции застрелил студента Бенно
Онезорга. После этого ФРГ захлестнула волна студенческого
протеста, стычек с правоохранительными органами и акций
саботажа, центральной фигурой и лидером которых был
активист Руди Дучке.
11 апреля 1968 года на Дучке было совершено
покушение. После него Дучке был вынужден уехать из
Германии. Вернувшись в конце 1970-х годов, он стал одним из
создателей партии «Зеленых».
Покушение
на
Руди
Дучке
стало
одним
из
кульминационных событий 1968 года. После него студенческое
движение протеста в Германии приобрело еще более
радикальный
характер,
одновременно
распадаясь
на
враждующие идеологические секты вплоть до мелких
террористических групп. Одной из таких групп стала созданная
в 1968 году Андреасом Баадером и Ульрикой Майнхоф
террористическая организация «Фракция Красной Армии»,
ответственная за ряд убийств и других кровавых событий 1977
года, вошедших в историю под названием «Немецкая осень».
Другие группы выступали за преобразование общества мирным
путем. Многие из них стали основой для образования партии
«Зеленых».
В России тоже пытались и пытаются создать зеленые
политические партии. Самым успешным примером стало
основанное в 1993 году Конструктивно-экологическое движение
России «Кедр», переименованное затем в Российскую
экологическую партию «Зеленые» (аналогия с немецкими
коллегами
очевидна).
Успешен
этот пример
весьма
относительно. Партия трижды участвовала в выборах в
Государственную Думу. Максимальное количество набранных
ею голосов достигло в 1995 году 1,39%. Экология российским
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гражданам не понятна, их волновали и волнуют совсем другие
проблемы.
В 2012 году в зеленом политическом полку прибыло —
появилась партия «Альянс зеленых — Народная партия».
Серьезно относится к «Альянсу» невозможно. И не только
потому, что ее возглавляет достаточно одиозная, если не
сказать,
скандальная
фигура
—
бывший
замглавы
Росприроднадзора, экс-префект Северного административного
округа Москвы Олег Митволь. Несерьезно выглядят цели
партии. Совершенно не понятно, что конкретно она предлагает,
чем собирается привлекать избирателей. То, что говорят ее
основатели — это общие места.
Еще заботу об экологии как бы проявляет партия
«Яблоко». Как бы потому, что все ее экологические инициативы
сводятся к речам Алексей Яблокова, члена-корреспондента
РАН, доктора биологических наук, профессора. А речи эти
преисполнены мрачного пессимизма, обещаний скорой
экологической гибели мира.
Таким образом, можно сказать, что зеленые политики в
России отсутствуют. Слушая то, что предлагают Митволь или
Яблоков, можно сказать: слава богу, что эти люди не имеют
реальной политической силы и власти. Однако история знает
много примеров, когда неудачники захватывали трон. Тогда
откровенный бред становился государственным курсом и даже
идеологией. Приводило это к большим неудачам для таких
государств. Достаточно вспомнить Римскую империю, СССР,
достаточно посмотреть на современную Германию.

Пошел Митволь в Европарламент,
в Европарламент захотел

Митволь

«Альянс зеленых» подал заявку на вступление в
европейскую фракцию «Альянс зеленых партий — свободный
альянс». Об этом ее лидер, бывший заместитель главы
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Росприроднадзора Олег Митволь рассказал «Известиям».
Сейчас14 идет процесс оформления документов. На
полноправное членство во фракции «Альянс» может
рассчитывать через два года.
Чем
же
собирается
заниматься
«Альянс»
в
Европарламенте? По словам Митволя, партия планирует
активно участвовать в европейских кампаниях, например по
противодействию распространению ГМ-продуктов, по вопросам
возобновляемой
энергетики,
сотрудничать
в
решении
трансграничных вопросов. «Будем активно работать с нашими
соседями, например румынами, — у нас же с ними общее
Черное море», — заявил Митволь. Тут политик явно забыл
упомянуть противостояние развитию атомной энергетики и
сокращение выбросов СО2 — те экологические фетиши,
которые столь популярны у европейских зеленых.
Митволь преисполнен оптимизма. Он уверен, что «лишь
несколько партий представлены в европейской политике, и
именно такие партии будут иметь вес». Эти несколько партий —
«Яблоко» и «Российский народно-демократический союз»,
состоящие в Европейской партии либеральных демократов и
реформаторов (ELDR). У «Яблока» наличествуют все признаки
политического загнивания, а у РНДС отсутствую признаки
политической жизни. Какой-либо вес им может обеспечить лишь
чудо, а не Европарламент. Митволь явно выбрал не ту
компанию.

Назад в пещеры
«Несколько недель назад прошла конференция экологов
в составе партии «Яблоко», посвященная в первую очередь
различным природным проблемам, — пишет блогер Sheldon14

Речь идет о ноябре 2012 года.
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lc15. — Гвоздем программы стал несравненный пожилой борец
за чистоту земного шара, господин Яблоков. Он много говорил о
нюансах современного общества, неспособного оценить
масштаб экологической трагедии разворачивающейся на
планете сегодня, и еще много всякой лабуды. Можно было бы
признать его человеком большого ума, заботящемся о будущем
наших детей. Возможно он таким и является. Однако в его речи
прозвучали совсем уж нелицеприятные для здравомыслящего
индивидуума размышления. Дескать, не нужны нам атомные
электростанции, зачем они, мы можем вырабатывать
достаточно энергии в данное время и в данный момент,
совершенно не прибегая к помощи сатанинско-плутониевоурановой мерзости. И вообще великолепная планета Земля
была бы идеально чистой, если бы мы вернулись в
первобытное общество…».
Не все зеленые прошли горнило студенческих бунтов и
политики.
Некоторые
организации
изначально
были
общественными объединениями. Ставка в них делалась на
привлечение внимания. Именно такая задача изначально
стояла перед, пожалуй, самой раскрученной на сегодняшний
день зеленой организацией — «Гринпис». Рик Скаркс в своей
книге «Эковоины. Радикальное движение в защиту природы»16
цитирует Пола Уотсона, который стоял у истоков организации:
«Мы создавали Гринпис, потому что хотели иметь небольшую
группу людей, ориентированных на конкретные действия,
которые прибыли бы на место и, привлекая внимание средств
массовой информации, сделали бы ту или иную проблему
спорной, широко обсуждаемой, чтобы добраться до ее корня.

15

www.sheldon-lc.livejournal.com

16

Эта книга переведена на русский язык и доступна в Интернете.
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Так оно и было первые семь лет или около того. Мы успешно
делали свое дело. А потом однажды мы проснулись».
Патрик Мур в течение 15 лет входил в состав совета
директоров «Гринпис». По словам Мура, в середине 1980-х
годов он вдруг обнаружил, что является единственным из
директоров, который имеет профильное образование и
занимается наукой. «Никто из моих коллег не обладал научной
степенью в хоть сколько-нибудь близкой области. Это были
политические
деятели,
какие-то
публичные
фигуры,
экологические карьеристы», — говорит бывший гринписовец.
Как
общественное
объединение,
точнее,
как
благотворительная организация появился в 1961 году и
Всемирный фонд дикой природы (WWF). Его основал
британский биолог и бизнесмен Джулиан Хаксли. То, что у
истоков фонда стоял человек с научным образованием, а также
с предпринимательским опытом наложило серьезный отпечаток
на деятельность организации. На фоне всех остальных зеленых
WWF выглядит весьма респектабельно. Перефразируя Виктора
Пелевина, его деятельность можно охарактеризовать слоганом:
«Солидная экология для солидных господ». Да и работают в
нем преимущественно люди с хорошим профильным
образованием. Другой вопрос: как они работают?
Деятельность Всемирного фонда дикой природы в своих
внешних проявлениях разительно отличается от деятельности
того же «Гринпис». Неудивительно, ведь основателям
«Гринпис» стали строитель-неудачник Дэвид Мактаггарт и
пацифистки настроенный журналист Бен Мэткаф. Желание
действовать у них было, а вот знания отсутствовали. В итоге
они выбрали вариант в духе германских студентов-бунтарей:
«шумно протестовать и громко кричать» — собственно, это все,
что они умели. В результате «Гринпис» шумно протестует и
громко кричит до сих пор. Какая-либо осмысленность в их
действиях отсутствует, респектабельность или хотя бы
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солидность и подавно. А о сдержанности говорить даже не
приходится.
Тем не менее, «Гринпис» породил многих подражателей.
Одним
из
них
стало
Международное
экологическое
объединение «Беллона». Оно было создано в 1986 году в Осло,
Норвегия. Основал ее Фредерик Хауге — экоактивист, выходец
из норвежского варианта «Гринпис» организации «Природа и
молодежь». В 1985 году Хауге попал на экраны телевизоров.
Прославился он тем, что вместе еще с двумя активистами
вывесил экологический лозунг на башне в Рафне — городе, где
расположены
крупнейшие
в
стране
предприятия
по
производству хлора. Хауге принимал участия в различных
экологических демонстрациях и акциях протеста. Несколько раз
у него возникали проблемы с законом, правда, не из-за
природоохранной деятельности, а из-за хранения наркотиков.
Если говорить о сугубо российских зеленых, то они
имеют как политическое, так и общественное происхождение.
Оба эти определения носят условный характер. Так, движение в
защиту Химкинского леса возникло якобы как общественная
инициатива. Хотя есть все основания предполагать, что этот
протест был изначально проплачен и имел целью отстаивание
сторонних коммерческих интересов. Движение «В защиту
Хопра» тоже изначально заявляло о себе как об общественной
инициативе, к политическим партиям оно не имело никакого
формального отношения. Однако если взглянуть на
первоначальный состав защитников Воронежской земли от
разработчиков
никелевых
месторождения,
то
вывод
однозначен: сплошная политика.
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«В защиту Хопра»: кто эти экологи
Константин Рубахин. Фотограф, творческая личность,
человек с крайне активной гражданской позиций17. Был замечен
на многих митингах и акциях так называемой внесистемной
оппозиции. Присутствовал на репетициях Pussy Riot, что явно
не было связано с музыкальным творчеством этой, с
позволения сказать, группы. Являлся помощником Ильи
Пономарева, депутата Госдумы, члена фракции «Справедливая
Россия», члена Совета Левого фронта.
Лиза Стурова. Небезызвестный в Воронеже активист
ЛГБТ-движения. Активный участник протестных акций «За
честные выборы».
Кравченко Анатолий. Организатор нескольких митингов
оппозиции в Воронеже, активист движения «За честные
выборы». Руководит местным отделением
«РосАгита» в
Воронеже.
Наталья Звягина. Известный в Воронеже и за его
пределами правозащитник, активист движения «Стратегия 31»,
неизменный участник акций протеста.
Иван Кондратенко. Организатор и участник протестных
политических акций. Состоит в Ассоциации некоммерческих
организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС».
Нина Беляева. Известный в Воронеже оппозиционер.
Участвовала в акциях
«За честные выборы», «Путина в
отставку» и прочая и прочая. Состоит в партии «Справедливая
Россия».
Дмитрий Носков. Широко известный в узких кругах
политтехнолог. Работает с Олегом Пахолковым, депутатом
Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Создал
17
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«Зеленая

изолента»,

незарегистрированную газету «Блокнот», на страницах которой
много и яростно писал против добычи никеля.
Андрей Боярищев. Руководитель международного
экологического движения «Экология 21» (созвучие с названием
«Стратегия 21» — это совпадение или так задумано?).
Организация имеет представителей в Лондоне, Нью-Йорке и
Вильнюсе. Интересно, что первая публичная акция против
разработки никелевых месторождений прошла именно в
Лондоне, а затем в Париже.
Татьяна Каргина. Директор по развитию движения
«ЭКА», которое известно по ряду пиар-мероприятий на
экологическую тематику. Активно взаимодействует с рядом
западных некоммерческих проектов и фондов.
Личности сплошь выдающиеся, но к экоактивистам,
имеющим именно зеленую, а не политическую направленность
можно отнести лишь Андрея Боярищева и Татьяну Каргину. Да
и то с большой натяжкой, только потому, что они сами себя к
лику экологов причисляют. Все остальные – типичные
оппозиционеры.

Резюме
1. Интерес к экологии, как к взаимодействию окружающего
мира и человека изначально носил прагматический
характер. Так, американских военных, интересовала, как
окружающая среда может воздействовать на человека в
качестве
оружия.
Затем
парадигма
полностью
сменилась: внимание стало уделяться тому, как человек
воздействует на окружающую среду. Правда, общий
прагматичный подход к вопросу хоть и пережил
определенные
изменения,
но
сохранился.
У
современных зеленых весь прагматизм сводится к
вопросу: как на этом можно заработать? Не обязательно
деньги, можно и политические очки.
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2. Зеленые движения возникали и возникают при разных
обстоятельствах.
Некоторые
имеют
политическое
происхождение, некоторые общественное. Самые
известные зеленые организации, как и политические
партии возникли в 1960-70-х годах. Большинство из них
было создано на волне различных протестных движений.
3. Личности основателей зеленых организаций отразились
на их имидже и методах работы. За редким
исключением, их основателями стали люди, которые не
имели никакого профильного образования. Это просто
люди, которые жаждали бунта и действий. Образно
говоря, они сначала стреляют, а потом… продолжают
стрелять.
4. В России практически отсутствуют политические
объединения,
партии
зеленой
направленности.
Формально они существуют, но не имеют никакого
политического веса и даже внятных программ.
5. Российские зеленые движения формально выглядят как
общественные объединения, но на самом деле
создаются в коммерческих и политических целях.
Поэтому в их состав, как правило, входят общественные
и политические активисты всех мастей, но не входит ни
одного профессионального эколога. Российские зеленые
движения зачастую носят проектный характер. Есть
проект — защита Химкинского леса или Воронежских
недр, создается движение.
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2. Климат. Страх открывает кошельки
На
протяжении
всей
истории
человечество
сопровождают различные страхи. Самый сильный из них — это
страх гибели мира, конца света. В Средние века он имел вполне
библейские черты: Второе пришествие, Страшный суд.
Предзнаменованиями служили неурожаи и последующий голод,
болезни, чума, приближение кометы. С развитием цивилизации
этот страх стал приобретать более, скажем так, материальные
черты. В середине ХХ века после первых успешных испытаний
ядерного оружия начала набирать обороты так называемая
ядерная истерия. Вера американцев в то, что русские ракеты
вот-вот начнут сыпаться им на голову, была настолько велика,
что многие строили под
своими домами атомные
бомбоубежища с запасами воды и еды.
Человеческие страхи, как индивидуальные, так и
коллективные всегда успешно эксплуатировались. На них
делались состояния и строились политические карьеры. В
Средневековье на ожидании страшного суда успешно
наживалась церковь — та ее часть, для которой земное было
важнее небесного. На ядерной истерии зарабатывал военнопромышленный комплекс. Гонка вооружений имела не только
стратегическое, но и вполне экономическое обоснование.
В конце ХХ — начале XXI столетии человечество вроде
бы излечилось от большинства связанных с концом света
коллективных страхов. Людей больше стал беспокоить
национальный
вопрос,
вопрос
собственной
платежеспособности, будущего комфорта и безопасности своих
детей. Но свято место пусто не бывает. На роль нового
коллективного страха стало претендовать теория глобального
потепления, к популяризации которой немало усилий приложил
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бывший
вице-президент
миллиардер» Альберт Гор.

США,

а

ныне

«парниковый

Альберт Гор, первый в мире «парниковый
миллиардер»
Уйдя с должности вице-президента, Гор начал активно
выступать в защиту окружающей среды18. Снятый им в 2006
году фильм «Неудобная правда», посвященный проблемам и
опасностям глобального потепления, получил «Оскар» в
номинации «Документальное кино». Собственно, весь фильм
— это слайд-шоу о катастрофических последствиях изменения
климата.
Уйдя из большой политики, Гор сделал крупные
инвестиции в проекты, направленные на защиту экологии —
например, в рынки торговли квотами на эмиссию парниковых
газов, в развитие солнечной энергетики, в производство
биотоплива, электромобилей.
Гор опровергал предположения о том, что собирается
стать «парниковым миллиардером». По его словам, подобные
слухи распространяются теми, кто не верит в глобальное
потепление. «Я горжусь тем, что вкладываю деньги в сферы,
которые пропагандирую на протяжении последних 30 лет. И
хотя
моя
предпринимательская
деятельность
не
ограничивается этими инвестициями, я верю в то, что
инвестировать надо в проекты в соответствии с моими
убеждениями и системой ценностей», — заявил он.
Во время слушаний по законопроектам о производстве
чистой энергии член конгресса от Республиканской партии
Марша Блэкберн задала Гору вопросы о его инвестициях. «Не
собираетесь ли вы лично получить прибыль от тех
18

Использованы материалы ресурса Vlasti.Net, www.vlasti.net
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законопроектов,
что
мы
сегодня
обсуждаем?»
—
поинтересовалась она. «Я полагаю, что переход на „зеленую
экономику― полезен нашей экономике и принесет благо нам
всем, поэтому я инвестирую в нее », — ответил Гор. Он также
добавил, что весь полученный от инвестиций доход он «до
последнего гроша» вложил в некоммерческий альянс в защиту
климат.
Однако скептиков в отношении глобального потепления
все эти высказывания Гора не убедили. Еще в начале 200-х
годов Марк Морано из Climate Depot19 предположил, что
Альберт Гор собирается стать первым в мире «парниковым
миллиардером»: «Он и сейчас неплохо заработал, но это
покажется сущими копейками по сравнению с тем, что он
получит через пять лет».
Что ж, когда Гор ушел из политики, его личные доходы
составляли около 2 млн долларов. Теперь они выросли
примерно до 100 млн.
Помимо Альберта Гора, к популяризации идеи
ответственности
человека
за
глобальное
потепление
приложили
многие
других
влиятельные
персоны,
международные организации — например, ООН, а также
зеленые. Зеленые в особенности.
Почему они подхватили это знамя? Может, ими
руководили совершенно искренние чувства? Давайте не будем
столь наивными. Пример Гора показателен: сначала создал
ситуацию, а потом заработал на ней денег. С точки зрения
бизнеса все безупречно: сначала создан спрос, затем сделаны
предложения. Но чтобы поддерживать спрос, нужны агенты
влияния. Ими и стали зеленые организации.
Посмотрите, сколько фронтов открыла идея борьбы с
глобальным потеплением. Это и борьба с атомной энергетикой,
19

www.climatedepot.com
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и борьба за распространение энергетики альтернативной, и с
нефтедобычей, и с углеводородными энергоносителями, и с
вырубкой лесов. Теперь посмотрите, сколько новых мощных
рынков было создано: рынок торговли квотами (который, по
сути, является рынком торговли воздухом), рынок производства
солнечных батарей, производства солнечных генераторов,
электромобилей и т.д. И это не говоря о различных
дополнительных налогах. Так, например, в Европе с
авиакомпаний стали взимать налог на выбросы СО2, что
привело к удорожанию авиабилетов. Примечательно, что
запуганные россказнями зеленых о тепловой смерти Земли
рядовые европейцы, пассажиры этих авиакомпаний особо
возмущаться не стали. Возмутились авиаперевозчики из других
стран, в частности, из России и Китая, где к «неудобной» правде
относятся достаточно скептически.
Вот
так
была
осуществлена
монетизация
общечеловеческого страха перед тем, что скоро наступит
глобальная засуха.
Откровенно говоря, теория глобального потепления в
качестве общемирового экологического пугала была выбрана
крайне удачно. Ее невозможно проверить. Климат абсолютно
непредсказуем, точно так же как и его проявление — погода. В
этом мы убеждаемся каждый раз, когда, вдохновленные
заверениями метеорологов, выходим из дому без зонтика и в
результате оказываемся вымокшими до нитки. Теорию
глобального потепления даже невозможно проверить с
помощью компьютерного моделирования, на которое так часто
ссылаются
климатические
паникеры.
Они говорят о
компьютерном моделировании, как об истине в последней
инстанции. На самом же деле это — высокотехнологичная
разновидность гадания на кофейной гуще.
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Из-за прогнозов климата не видно
Климатологи, авторы климатических моделей, на
которых строятся климатические прогнозы, запутались в
частностях. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с
результатами исследования Швейцарской высшей технической
школы Цюриха20.
Швейцарцы сделали очень простую вещь: сравнили
данные четвертого (AR4) и пятого (AR5) оценочных докладов
Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК). Вывод таков: климатические модели стали
более сложными, в них добавляют все больше факторов, и
каждый новый привносит все больше неопределенности.
Если при подготовке AR3 солнечная и вулканическая
активность расценивались как постоянные факторы, то в
настоящее время учитывается и прямое (отражение солнечного
света), и косвенное (облака, осадки) воздействие аэрозолей.
Значительно
более
точным
стало
пространственное
разрешение климатических моделей. Большей детализацией
отличаются и сценарии выбросов. Несмотря на это, в AR5
возросло число районов с «непредсказуемым» климатом. Так,
нет окончательного понимания, что случится с областью к юговостоку от Гренландии и с осадками на экваторе. В числе
«непредсказуемых» районов оказались и Великие равнины —
важнейший сельскохозяйственный район Северной Америки.
Причин возрастания неопределенности множество. Это и
ограниченное время обработки данных, и нехватка подробных
сведений для сравнения результатов моделирования, а также
20
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отсутствие четких критериев, позволяющих судить об успехе
той или иной модели. Имеет место и тот очевидный факт, что
далеко не все климатические взаимодействия выявлены, а
также естественную изменчивость. Но главная проблема
заключается в добавлении новых факторов. Их количество
продолжает увеличиваться. Например, согласно некоторым
недавним исследованиям на климат могут оказывать влияние
такие «мелочи», как мох и бактерии. Сколько еще подобных
«мелочей» не учтено, сказать невозможно.
«В отличие от конечных пользователей, которые
определяют качество модели по степени точности прогноза,
разработчики стремятся к наиболее полному представлению в
моделях природных процессов, — считают специалисты из
Цюриха. — Поэтому новые модели лучше в том смысле, что они
физически более правдоподобны, но определить влияние этого
обстоятельства на точность прогноза очень трудно».
Иными словами, климатологи попросту не стремятся к
созданию
максимально
эффективного
средства
прогнозирования климатического будущего в конкретных
регионах земного шара. Их задача — предельно точно
имитировать планету в целом.
Похоже, они заразились научным перфекционизмом:
делают климатические модели все лучше и лучше. На это
тратятся колоссальные ресурсы, но окончательный вывод
остается практически неизменным: если не остановить
выбросы, к концу века среднемировая температура поднимется
на 3-4 ˚C. Такой вывод вполне на руку МГЭИК, которую уже
неоднократно
обвиняли
в
ангажированности
и
политизированности. Заяви межправительственные эксперты,
что все не так или не совсем так, как они предсказывали
раньше, начнется международный переполох. Сами эксперты в
итоге могут потерять в финансировании: воротилам углеродноклиматического рынка нужна стабильность.
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В такой ситуации научный перфекционизм — выход из
положения. Всегда можно заявить, что исследования еще
продолжаются, поэтому ничего определенного пока сказать
нельзя.
И
такая
неопределенность
будет
хорошо
финансироваться.
МГЭИК наряду с зелеными — еще один мощный
популяризатор идеи ответственности человечества за якобы
уже происходящее глобальное потепление. Основателями
международной группы экспертов выступили в 1998 году
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Цель создания МГЭИК —
оценка риска глобального изменения климата, вызванного
деятельностью человека. С тех пор, с 1998 года
международные эксперты не устают твердить про то, что все
плохо.
Интересно, что в 2007 году месте с Альбертом Гором
МГЭИК получила Нобелевскую премию. Гор получил премию за
свои мрачные пророчества, эксперты — за их научное
обоснование. Насчет научности этих обоснований имеются
серьезные сомнения. Критика в отношении МГЭИК звучала
неоднократно. Причем, со стороны коллег — представителей
научного сообщества. Экспертов даже ловили на курьезных
ляпах, которые никак не вяжутся с их статусом.

Извините, климатические паникеры, но Земля
остывает
Идея изменения климата по причине активного
использования ископаемого горючего находится в процессе
окончательного опровержения. На самом деле Земля остывает:
глобальные температуры уже снижаются около 10 лет, и будут
продолжать снижаться еще около 10-20 лет. Это одно из
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заключений, сделанных по итогам VII Международной
конференции по изменению климата, прошедшей в Чикаго.21
Если взглянуть на температурные записи ХХ века, то
обнаружится, что пики роста и спада температурных
показателей не согласуются с промышленной революцией и
ростом выбросов углекислого газа. К примеру, температуры
устойчиво падали с конца 1940-х годов. В тогдашней прессе
даже начали говорить о приближающемся ледниковом периоде.
Но в конце 1970-х годов естественные циклы развернулись в
сторону потепления, и температуры росли до конца 1990-х
годов. Этот факт и стал поводом для многочисленных
политических и экономических манипуляций и спекуляций.
Кстати, спутниковые измерения глобальных атмосферных
температур указывают на то, что потепление атмосферы в
1970-90-х годах было не так сильно, как потепление
поверхности Земли.
Первой скрипкой в этих природных циклах является
Тихоокеанское десятилетнее колебание (ТДК). Каждые 25-30
лет холодные океанские воды сменяются у поверхности более
теплыми, что влияет на глобальную температуру на доли
градуса. ТДК было холодным с конца 1940-х до конца 1970-х, и
теплым с конца 1970-х до конца 1990-х, что совпадало с
Атлантическим мультидекадным колебанием (АМК).
В 2000 году Межправительственная группа экспертов по
изменению климата ООН (МГЭИК) прогнозировала, что к 2010
году глобальная температура повысится на один градус
Цельсия. Был ли прогноз основан на науке или на политике?
Было ли его целью установить истину или запугать
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общественность, чтобы вынудить принять дорогостоящие
антипромышленные регламенты и налоги?
Ответ знает почетный профессор геологии Дон
Истербрук. В 2000 году он публично предсказал, что по причине
охлаждения ТДК в 1999 году глобальные температуры к 2010
году снизятся. Так оно и оказалось. В своей презентации
«Достоверны ли прогнозы 20-летнего похолодания?» Истербрук
продемонстрировал ошибочность прогнозов МГЭИК. Если
учесть, что эти они касались десятилетнего периода, это
серьезный промах. После него сложно верить в прогнозы на
столетие.
Поскольку циклы ТДК длятся 25-30 лет, Истербрук
ожидает, что похолодание продолжится еще около двух
десятилетий. Кроме того, он ожидает, что из-за АМК
похолодание будет носить еще более ярко выраженный
характер. Насколько станет холодно, ученый сказать пока не
может. Однако, скорее всего, он узнает об этом раньше, чем
ООН и ее политизированной МГЭИК.

Температура глобального потепления завышена
Профессор Терье Бернтсен из Университета Осло
(Норвегия) подготовил исследование, в котором убедительно
доказывает, что представленные МГЭИК оценки влияния роста
концентрации углекислоты на температуру Земли сильно
завышены22, сообщает журнал «Эксперт». В своем последнем
опубликованном отчете 2007 года МГЭИК прогнозирует: при
удвоение объема содержания СО2 в атмосфере рост
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ревизионизм», опубликованной в журнале «Эксперт» №46 (828) от 19
ноября 2012.
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глобальной температуры составит от 2 до 4,5°С. Бернтсен
уверен, что потепление будет в диапазоне от 1,3 до 2,9°С.
Подобные мнения высказывались и ранее. В 2011 году
Андреас Шмиттнер из Университета штата Орегон (США)
подсчитал, что удвоение количества углекислоты может
привести к потеплению в среднем на 2,3°С. Кроме того,
Шмиттнер указал на то, что климатологи «явно недооценивают
сдерживающую роль облачности, а также воздействие на
температурные колебания роста выбросов в атмосферу
природных углекислоты и метана из-за быстрого таяния вечной
мерзлоты в Арктике».
А по расчетам известного климатического скептика,
почетного профессора MIT (США) Ричарда Линдзена, удвоение
концентрации СО2 повлечет за собой рост температуры лишь
на 0,7°С. Исследователь пошел дальше и заявил, что между
выбросами парниковых газов и потеплением вообще нет
никакой
связи.
Все
объясняется
естественными
климатическими процессами, а именно многовековыми
циклическими колебаниями температуры.
Действительно, если первая декада XXI века и была
самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений,
то за последнее десятилетие средние темпы роста земной
температуры заметно замедлились. Достаточно вспомнить
прошлую зиму в Европе. Получается, что климат «дал задний
ход».

Как опечатка ледники растопила
В 2007 году Межправительственная группа экспертов по
изменению климата обнародовала четвертый оценочный
доклад. В частности там утверждалось, что ледники в Гималаях
отступают быстрее, чем где-либо еще, и могут исчезнуть уже к
2035 году. Цифра выглядела устрашающей, но после проверки
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выяснилось, что ее источником стали не научные журналы, а
доклад Всемирного Фонда дикой природы (WWF).23
Дальше интересней. Оказалось, что WWF тоже не
утруждает себя научными изысканиями, а берет информацию
из научно-популярных изданий. Про исчезновение гималайских
ледников в 2035 году докладчики фонда прочитали в New
Scientist. Журнал действительно опубликовал такую цифру, взяв
ее из статьи академика Владимира Котлякова от 1996 года. Вот
только опечатка вышла — у академика речь шла о 2350 годе.
Очевидно,
что
МГЭИК
была
создана,
чтобы
отрабатывать определенный заказ, а именно оказывать как бы
научную поддержу теории глобального потепления. Нет, не
обязательно все входящие в состав группы эксперты, что
называется, куплены с потрохами. Возможно, эти люди
действительно уверены в том, что с климатом все плохо. А
заказ они отрабатывают своим единством мнений. То есть
перед заинтересованными лицами стояла довольно-таки
простая задача — собрать в одном месте как можно больше
климатических паникеров.
Если вы попросите разработать сценарий будущего
человеческой цивилизации сплошных пессимистов, то
получите, выражаясь библейским языком, войны, глады,
землетрясения. У оптимистов картина получится совсем иная,
но тоже с явным перегибом. Для того чтобы достигнуть некой
объективности, необходимо в равных долях смешать
пессимистов с оптимистами. При формировании МГЭИК этого
сделано не было. Кроме того, благодаря мощной финансовой
поддержке и административному ресурсу в лице ООН, голос
23
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совсем», опубликованной

межправительственной группы экспертов слышен гораздо
громче всех остальных голосов.
Интересно, что, когда к климатически пессимистам
решили примкнуть другие организации вроде NASA и Института
космических исследований Годдара (GISS), это вызвало
возмущение их сотрудников. Несложно догадаться почему. А
потому, что в этих организациях пессимисты и оптимисты,
климатические паникеры и климатические скептики оказались в
равных пропорциях.

Ученые и астронавты: NASA выставляет себя
на посмешище
50 астронавтов, ученых и инженеров подписали письмо,
в котором говорится, что поддержка идеи антропогенного
характера глобального потепления превращает GISS и NASA в
посмешище, сообщает NoTricksZone24.
Письмо адресовано директору NASA Чарльзу Болдену.
Его авторы считают, что «высказывания NASA и GISS о том, что
углекислый
газ,
являющийся
продуктом
человеческой
деятельности, оказывает катастрофическое воздействие на
глобальное изменение климата, не имеющими под собой
никаких оснований, в особенности принимая во внимание
тысячи лет эмпирических данных. Сотни известных ученыхспециалистов в области климата и тысячи других ученых
публично заявили о своем недоверии катастрофическим
прогнозам, часть из которых поступает от руководства GISS.
Очевидно, что эти прогнозы не могут считаться научно
обоснованными».
Авторы письма отмечают, что «масштабная пропаганда
позиции, согласно которой CO2 якобы является главной
24
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причиной изменения климата, недостойна истории NASA –
организации, которая всегда объективно оценивала все
доступные научные данные, прежде чем принимать решения
или делать заявления».
«Мы требуем, чтобы представители NASA впредь
воздерживались от бездоказательных и необоснованных
высказываний по данному вопросу в прессе и Интернете, —
говорится в письме. — Под ударом оказалась образцовая
репутация NASA, репутация настоящих и бывших ученых и
сотрудников организации, даже репутация самой науки».
Под письмом стоит 50 подписей ученых, астронавтов и
инженеров, многие из которых имеют стаж трудовой или
научной деятельности более 40 лет.
В качестве одного из доказательств реальности
глобального
потепления
климатические
скептики
и
примкнувшие к ним зеленые приводят уровень мирового океана
и арктические льды. Уровень океана растет, льды тают —
значит, Земля теплеет. «Гринпис» очень любит распространять
выдержанные в паническом стиле заявления о том, что от
арктических льдов уже не осталось и следа. Заявления обычно
сопровождают трогательные картинки, где несчастный белый
медведь дрейфует на малюсенькой льдине. Почему медведь
выбрал эту льдину и настолько ли он несчастен — большой
вопрос. А насчет повышения уровня мирового океана и таяния
льдов имеются совершенно противоположные сведения.

Что немцу потоп, то русскому наводнение
На климатических переговорах в Дохе немецкие
исследователи из Института климатических изменений
озвучили очередную экологическую страшилку: уровень
Мирового океана растет на 60% быстрее, чем предполагалось.
А значит, вскоре прибрежные районы окажутся затоплены.
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Спасайся кто может. У российских ученых на этот счет совсем
иное мнение, сообщает «Голос России».25
Никто не спорит с тем, что уровень Мирового океана
повышается. Однако это происходит совсем не быстро. По
словам руководителя отдела взаимодействия океана и
атмосферы арктического и антарктического института в СанктПетербурге Генриха Алексеева, которые приводит «Голос
России», по наиболее распространенной оценке, уровень
Мирового океана повышается на 3, 4 миллиметра за год.
Значит, к концу XXI столетия он вырастет на 34 сантиметра.
Переживать по этому поводу стоит лишь островным
государствам в экваториальной зоне.
Алексеев подчеркивает, что резкого подъема океана за
счет его прогрева не ожидается, поскольку глобальное
потепление замедлилось. Алармисты от экологии указывают на
таяние ледников, особенно в Гренландии. Но на большей части
Антарктиды ледяной покров, напротив, нарастает.
«В ближайшие сотни тысяч лет ничего такого не будет,
люди могут жить спокойно, — уверен сотрудник Института
океанологии Российской академии наук Анатолий Сагалевич. —
Это своего рода страшилки, потому что есть доказательства. На
Бермудских островах живет Тедди Такер. Он водолаз, много раз
погружался под воду. На глубине двенадцать метров он нашел
дерево, возраст которого 7, 5 миллионов лет. Т.е. за это время
уровень океана поднялся на 12 метров. Можно посчитать,
насколько он поднимается за год. Есть расчеты, сделанные в
Тихом океане, по некоторым горам, которые погружались под
воду. Цифры приблизительно совпадают. Поэтому говорить, что
прямо сейчас будут затоплены какие-то низменные территории
Европы, преждевременно».
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По прогнозам российских исследователей, может
увеличиться число наводнений. Только причина этого —
увеличение числа ураганных ветров, а вовсе не подъем
океанской поверхности.
Почему же тогда у немцев другие данные? Ответы на
этот вопрос очевиден. Ключевые слова: Доха, переговоры по
климату, глобальное потепление, Киотский протокол. Не
исключено, что пугающие прогнозы — не более чем попытка
давления на тех, кто не желает участвовать в продолжение
международного соглашения, заключает.

Похолодание, сэр. Арктический ледяной покров
за год вырос на 60%
Климат преподнес очередной сюрприз: ледяной покров
океана увеличился на 60%, что составляет почти один миллион
квадратных миль. 26
Осенью 2013 года ледяной панцирь, площадью с
половину Европы, распростерся от Канадских остров до
северной оконечности России. Северо-Западный проход от
Атлантики до Тихого океана оставался заблокированным в
течение целого года. Суда, пытавшиеся через него пройти,
были вынуждены вернуться.
Ситуация в Арктике в очередной подтверждает теорию о
том, что мир близится к глобальному не потеплению, а к
похолоданию. «Похолодание уже началось, — считает
Анастасиос Цонис, профессор Университета штата Висконсин.
— Думаю, оно будет продолжаться ближайшие 15 лет. Нет
никаких
сомнений,
что
потепление
1980-90-х
годов
закончилось».
26
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Одним из главных защитников глобального потепления
является
Межправительственная
группа
экспертов
по
изменению климата (МГЭИК). Новые данные, касающиеся
арктического льда, наносят серьезный удар по их прогнозам.
Однако МГЭИК пытается сделать хорошую мину при плохой
игре: утверждает, что это просто климатическая пауза. Такие
паузы, продолжительностью 15 лет (как это и отметил
профессор Цонис), якобы были заведомо предсказаны с
помощью климатического моделирования.
В то же время, благодаря утечке информации, стало
известно,
что
финансирующие
МГЭИК
правительства
потребовали внести более 1500 изменений в очередной
климатический доклад группы. Эти изменения в основном
касаются именно пресловутой климатической паузы. Спонсоров
не устраивают приведенные в докладе объяснения.
Интересно, что с невыгодной для МГЭИК ситуацией
совпала публикация другого доклада — «Жизнь в сомнениях:
скептики против климатической науки», автором которого
является «Гринпис». Доклад организации разоблачает
псевдоклиматологов, которые не хотят верить в очевидность
того, что увеличение уровня СО2 ведет мир к тепловой
катастрофе. «Гринпис» объясняет такой скепсис просто: ученым
— противникам теории глобального потепления за это платят.
Возможно, так оно есть. Но, как видно на примере
межправительственных экспертов, платят и тем, кто верит в
неизбежность потепления. И платят, как видно по всему,
гораздо лучше, чем скептикам. Доклад «Гринписа» — это
попытка защитить и МГЭИК и себя с помощью нападения. И
осуществлена эта попытка, учитывая репутацию организации,
надо думать, вовсе не бесплатно.
Климат же продолжает жить по своим законам. Это в
очередной раз доказала ситуация с арктическим ледяным
покровом. В 2006 году BBC уже давало прогноз: летом 2013
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года глобальное потепление полностью лишит Арктику льда.
Все произошло с точностью до наоборот.
На то, что происходит с климатом, есть и совершенно
противоположная точка зрения — нас ждет не глобальное
потепление, а глобальное похолодание. Об этом говорят
многие авторитетные научные исследователи, но их плохо
слышно. Все перекрывает собой поднятый зелеными крик и
рупор МГЭИК. Ведь если принять за основу теорию глобального
похолодания, то тогда придется полностью менять мировую
экологическую политику. Ветряки и солнечные батареи
замерзающий мир не спасут, значит, надо активно развивать
атомную энергетику, надо добывать больше угля, нефти. Или
искать новые мощные источники энергии — например,
продолжать разработку термоядерного реактора, который
придет на смену ядерным реакторам АЭС. Квотами тоже
торговать становится бессмысленно, а взимать налоги с
авиакомпаний за выбросы парниковых газов — это, конечно,
прибыльно, но никак не обоснованно. Одним словом, с точки
зрения бизнеса в стиле Альберта Гора, глобальное
похолодание невыгодно. Поэтому «Гринпис» иже с ним строчит
псевдо разоблачительные доклады, а эксперты-паникеры —
доклады устрашающие.
Хотя если заглянуть в историю, то становится понятно,
что теория цикличности климата, когда похолодание сменяется
потеплением и наоборот, выглядит более правдоподобно, чем
теория тепловой смерти всея планеты.
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Всего 40 лет назад мир боялся замерзнуть
В 1973 году в США ученые били тревогу по поводу
понижения температуры на разных материках27, пишет Максим
Калашников в статье. На тот момент с 1940-х годов отмечалось
постоянное похолодание: в среднем на одну десятую градуса с
каждым десятилетием. Причем в Арктике все это выражалось
наиболее ярко. Птицы начинали гнездиться все южнее и южнее,
стали отступать на юг таежные массивы, уступая место тундре.
Примечательно, что с начала века и до 1940-х годов
наблюдалось как раз таки потепление. Именно в этот
промежуток времени совершаются самые впечатляющие
экспедиции в Арктику. К середине 1920-х (ко времени
экспедиции Амундсена к полюсу на дирижабле «Норге» и
полярных полетов «Графа Цеппелина») средняя температура
зимы в районе Шпицбергена оказалась на 6 градусов выше, чем
в начале века, в районе Новой Земли — на 3-4 градуса, в
центральной области Гренландии — на 5 градусов!
Льды отступали, причем тогда, когда мир и близко не
знал таких выбросов окислов углерода, как нынче. Не было еще
такого чудовищного потребления нефти, таких миллионных
автомобильных «стад».
До 1940 года температура зимы в некоторых местах
Арктики повысилась почти на 10 градусов, масса льда океане
сократилась почти вдвое. Именно в этот момент СССР и смог
наладить движение грузовых судов по Северному морскому
пути. Красноречивый факт: когда в 1893-1896 годах экспедиция
норвежца Нансена на «Фраме» дрейфовала, вмерзнув во льды,
толщина их у судна составляла до 3,6 метра. Когда дрейфовал
27
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экипаж советского парохода «Георгий Седов», эта толщина
составляла около двух метров.
Тогда леса стали надвигаться на тундру со скоростью в
несколько сотен метров в год. На Новой Земле стала
гнездиться большая морская чайка. На 100-200 километров к
северу сместились гнездовья белой куропатки, свиязи, бекаса,
варакушки, чечетки, вьюрка… Зайцев и хорьков стали видеть на
500-700 км севернее, чем прежде. У Сахалина появились
тропические летучие рыбы. В Канаде зона земледелия
продвинулась вверх по карте на 100-200 километров. Стали
отступать ледники, в Перу на 900 метров поднялась линия
вечных снегов в горах. Климат Земли до Второй мировой
смягчался, увеличивалось испарение вод океана, а потому
разница между зимними холодами и летней жарой
уменьшалась. Более того, в жарком поясе планеты собственно
жара стала спадать: погода в среднем приобретала более
«морской» характер.
Тогда раздались первые голоса ученых о том, что скоро
Северный Ледовитый океан летом освободится ото льда, а
долгий полярный день будет увеличивать испарении влаги, а
потому климат планеты станет мягким и прекрасным. Уйдут
засухи. Известный советский писатель Борис Житков предлагал
тогда с помощью тысячи самолетов засыпать ледники
Гренландии угольной пылью — чтобы они побыстрее растаяли,
освободив для человечества огромный остров. Чтобы там
зазеленели леса и луга.
Но затем — все как ножом обрезало. Наступило резкое
похолодание. Поистине марсианские морозы хорошо запомнили
немецкие агрессоры под Москвой в 1941 года, а потом и зимой
1942/43 годов под Сталинградом. Арктика тоже сразу же
посуровела…
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Непрерывного потепления климата не будет
В XXI веке потепление и похолодание станут сменять
друг друга примерно каждые 40 лет, причем всякое следующее
похолодание будет сильнее предыдущего, рассказал «Голосу
России» председатель Объединенного ученого совета наук о
Земле доктор геолого-минералогических наук академик Николай
Добрецов.
Сегодня гипотеза о непрерывном потеплении климата на
планете в значительной степени себя уже исчерпала, уверен
Добрецов: «События последних трех лет, когда замерзли
каналы в Венеции и вымерзли виноградники в Испании, а в
Москве и на значительной части Европы до сих пор
продолжается холодная весна, показывают, что началось
временное похолодание. То же происходит и со льдом в
Арктике. Самые незначительные показания объема и площади
льда зафиксированы в 2007 году, 2008-й был примерно таким
же. А в 2009, 2010, 2011-м и начале нынешнего года было снова
нарастание объема льда»28.
Таким образом, констатирует академик, теория о
непрерывном
потеплении
не
получает
практического
подтверждения.
Современные
теории
о
причинах
и
последствиях глобального потепления также были поставлены
под
вопрос
новейшим
американским
исследованием,
показавшим, что в Средние века планета также нагревалась и
охлаждалась.
Команда ученых во главе с геохимиком Зунли Лу из
Сиракузского университета в штате Нью-Йорк обнаружила, что
тогда потепление наблюдалось не только в Европе, но даже в
Антарктиде. Это означает, что Земля уже испытывала
глобальное потепление без помощи человека и выбросов СО2.
28

Комментарий был получен в 2012 году
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Некоторые исследователи идут дальше и предполагают, что
выбросы промышленных предприятий, автомобилей и городов
на самом деле не ухудшают, а улучшают ситуацию. Так, по
мнению
международной
группы
исследователей
под
руководством Люка Скиннера, выбросы парниковых газов
замедлят наступление следующего ледникового периода.

Парниковые газы спасают Землю от нового
ледникового периода
Группа исследователей опубликовала в научном
журнале Nature Geoscience статью, в которой приводятся новые
данные о воздействии колебаний земной орбиты и множества
других факторов на изменения климата, сообщает «Русская
служба BBC»29. Их выводы говорят о том, что следующий
ледниковый период должен был наступить в течение
ближайших 1500 лет. Однако этого не произойдет из-за
насыщения земной атмосферы парниковыми газами. «При
нынешних уровнях содержания углекислого газа, даже в случае
прекращения
выбросов
мы
столкнемся
с
затяжным
межледниковым периодом, длительность которого будет
определяться природными процессами, ответственными за
снижение уровня двуокиси углерода в атмосфере», — заявил
руководитель группы Люк Скиннер, сотрудник Кембриджского
университета
По оценке группы доктора Скиннера, в которую вошли
ученые из Университетского колледжа Лондона, университета
Флориды и Бергенского университета в Норвегии, новый
ледниковый период начнется, когда содержание углекислого
газа в атмосфере снизится до 240 ppm, т.е. достигнет уровня

29

www.bbc.co.uk
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240 молекул CO2 на миллион молекул атмосферных газов. В
настоящее время этот показатель составляет 390 ppm.
Одним из способов воздействия климатических
паникеров на массы является статистика. То и дело СМИ
озвучивают или публикуют страшные цифры: столько-столькото человек погибло от жары, а это на столько-столько-то
процентов больше, чем за последние десять лет. Тут
действительно становится не по себе. Вот только статистика —
очень лукавый инструмент. Иногда про нее можно сказать
словами русской народной поговорки про дышло, которое
можно повернуть куда хочешь. Уже упомянутый нами Бьорн
Ломборг30 предлагает взглянуть на ситуацию в сравнении.

Глобальное потепление спасает 1 500 000 жизней
ежегодно
В качестве одного из страшных последствий глобального
потепления ООН и многочисленные зеленые организации
называют
значительное
повышение
смертности.
Это
действительно так: в Европе из-за жары каждый год умирает
около 200 000 человек: сердечные приступы, обострение
заболеваний дыхательных путей.
Однако все познается в сравнении. Зимние холода в той
же Европе ежегодно уносят 1 500 000 человеческих жизней, то
есть в 7 раз больше, чем уносит жара, — пишет в своей книге
«Охладите!» (она переведена на русский язык) известный
экологический скептик Бьорн Ломборг. Люди замерзают в
домах, люди замерзают на улицах, в городах и в сельской
местности, под снежными завалами и из-за аварий на
теплотрассах…

30

«Доказательства Ломборга», стр. …
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Получается, что по такому показателю как «смертность»
население Земли от глобального потепления только
выигрывает. Потепление увеличит смертность лишь в одном
регионе мира — в Африке, на 250 000 человек в год.
Одним из предтечей глобальной климатический истерии
стал Киотский протокол — международное соглашение,
подписанное в 1997 году. Этот документ обязывал страныучастники протокола сократить выбросы парниковых газов. С
этого все и пошло. Киотские идеи были подхвачены политиками
и бизнесмена, подтверждены ангажированными экспертами и
растиражированы зелеными. Если бы такие серьезные усилия
были бы приложены в отношение, допустим, конвенции по
борьбе с опустыниванием, то сейчас бы весь мир активно
боролся с засухой. Засуха и ее последствия — сокращение
сельскохозяйственным площадей, нехватка продовольствия,
рост цен на него, голод, войны стали бы глобальным страхом
№1. Но выбран был именно Киотский протокол. Почему? Ответ
очевиден: если, допустим, площадь опустынивания или объемы
мировых запасов пресной воды можно относительно точно
измерить, то климатические изменения нет. Поэтому признаки
близящейся катастрофы можно увидеть во всем: и в жарком
лете, и в чересчур снежной зиме или, наоборот, в дождливом
лете и теплой зиме. И тот, кто громче всех в данной ситуации,
кричит, тот и оказывается услышан. А громче всего кричат
климатические паникеры. У них просто лучше финансирование.
Однако есть уровень, где эти крики оцениваются не с
точки зрения «правда-неправда», а с позиции «выгодно-не
выгодно». Это уровень экономических и политические
интересов отдельно взятого государства. Киотский протокол
1997 года подписали многие страны. Подписали, в том числе,
потому что подобные международные соглашения принято
подписывать, и потому что оно было еще не слишком
55

агрессивно. Под его требования не приходилось кардинально
менять экономику.
Кстати, интересный момент. США, страна, которая
является одни из самых крупных мировых производителей
парниковых газов, и которая активно ратует за «зеленую
экономику», подписывать Киотское соглашение отказалась.
Когда в 2012 году речь зашла о продлении Киотского
протокола, ситуация изменилась. К этому моменту соглашение
приобрело ярко выраженные черты сугубо экономического
проекта, который выгоден в первую очередь Европейскому
союзу. Дело в том, что (и об этом еще пойдет речь в разделе
«Энергетика»), большинству стран Евросоюза климатическая
паника пришлась на руку. Она и еще ряд факторов позволили
подвести идеологическое и экономическое основание под
переход на альтернативные источники энергетики и отказ от
энергетики атомной. Но той же России, традиционно богатой
углеводородами и сырьем для атомных станций, развивать
альтернативную энергетику нет никакого резона. Так с какой
стати России идти на поводу в ЕС и подписывать соглашение,
которое России совсем не выгодно? В результате РФ и еще рад
стран во втором периоде Киотского протокола участвовать
отказались.

Киотский протокол? Торгуйте сами!
Киотский протокол продлен на второй период, который
начнется в 2013 году и закончиться в 2020 году. Участвовать в
нем отказались Россия, Япония, Новая Зеландия и Канада.
Главные «загрязнители» атмосферы — США, Китай и Индия от
участия воздержались. Торговать воздухом остался Евросоюз,
Австралия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Норвегия,
Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Монако. Поскольку эти
страны вместе взятые производят всего лишь 15% всех
выбросов парниковых газов, то возникает большие сомнения по
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поводу эффективности Киото-2, даже если представить, что эта
эффективность вообще когда-либо была.
Если учесть, что ЕС насчитывает 27 стран, получается,
что продолжение Киотского протокола становится каким-то
сугубо европейским делом. Бывшие союзные республики, всеми
силами пытающиеся заявить о своем месте на мировой арене,
и карликовые Лихтенштейн с Монако вообще можно не считать.
Еврокомиссия
встретила
принятие
«Дохийского
климатического портала» (такое название получил принятый
пакет решений) бурными аплодисментами, заявив, что он
«закладывает основу для более амбициозных международных
действий против изменения климата в краткосрочной
перспективе». Видимо, имеется в виду что-то вроде тех сборов,
которые ЕС пытались взимать со всех пролетающих над
европейским пространством самолетов, и которые вызвали
бурную критику на грани скандала со стороны многих стран,
включая Россию и Китай.
Итоговые решения переговоров в Катаре были приняты
без учета замечаний от делегаций России, Украины и
Белоруссии, касающихся «горячего воздуха» — квот на
выбросы углекислоты, накопленных в 2008-2012 годах за счет
резкого снижения выбросов в 1990-х годах. Замечания
делегаций были просто-напросто проигнорированы.
Сами по себе обязательства по «горячему воздуху»,
несмотря на сопротивление ряда стран и экологических
организаций, хоть и с ограничениями, но все-таки вошли в
Киото-2. ЕС и иже с ним тут же заявили о своем нежелании
покупать «горячий воздух». С одной стороны, их, конечно,
право. С другой, торговля каким-либо квотами уже становиться
бессмысленной с точки зрения не только защиты окружающей
среды, но и экономики. За год цена за выброс тонны
эквивалента углекислого газа упала на 88%, опустившись ниже
1 евро. Так что, российские бизнесмены, которые вместе с
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некоторыми зелеными — единственные, кто усиленно
лоббировал участие в Киото-2, возможно, ничего не потеряли.
Механизм предотвращения глобального потепления
через сокращение выбросов парниковых газов, который
предлагает Киотский протокол, зеленые преподносят как
единственный способ избежать якобы грядущей катастрофы.
Собственно, вокруг этого механизма и строится вся «зеленая
экономика». Имеются, правда, сомнения в том, что такой
подход на самом деле эффективен. Так уже упомянутый нами
датский экономист и советник ООН Бьорн Ломборг считает, что
Киотский протокол принесет больше вреда, чем пользы.
Ссылаясь на данные всей той же Межправительственной
группы экспертов по изменению климата, Ломборг утверждает,
что протокол отодвинет глобальное потепление всего на 7 дней.
Даже если к протоколу присоединятся США и Китай, а правила
будут ужесточены, повышение температуры не удастся
отложить больше чем на пять лет. Если так, то возникают очень
большие сомнения в эффективности всей «зеленой экономики».
Элементарная логика: если посыл неверен, то неверен все
сделанные из него выводы.

Климат невозможно повернуть назад
Канадские климатологи утверждают, что полное
прекращение выбросов парниковых газов в атмосферу нашей
планеты приведет сперва к необычному побочному эффекту: на
протяжении десятилетия будет происходить кратковременный
рост температуры до 0,5 градусов Цельсия.
И лишь спустя десятилетие температура на планете
начнет постепенно снижаться и достигнет «охлажденных»
значений лишь спустя несколько столетий. Более того, согласно
некоторым исследованиям, полное прекращение выбросов
углекислых газов приведет к повышению температуры на Земле
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на 1,2 градуса Цельсия по сравнению с температурами 2010
года.
На протяжении последних десятилетий ученые и
климатологи ведут ожесточенные дебаты по поводу того,
сможет ли полное прекращение выбросов парниковых газов
полностью остановить изменение климата на планете. И все
больше ученых называют этот феномен английским
словосочетанием climate commitment, что дословно означает
«потепление, которого уже никак не удастся избежать».
Выходит, что не предпринимай — обернуть вспять изменение
климата никак не удастся.

Конец света откладывается
Климат планеты, конечно, меняется, как и всегда.
Человек, разумеется, к этому не причастен31. Глобальная
катастрофа, которая сметет с лица Земли современную
цивилизацию, естественно, произойдет, но не по нашей с вами
вине. И помешать этой катастрофе мы не сможем. Просто
периоды потепления, длительностью максимум в 15 000 лет,
закономерно сменяются периодами похолодания раз в десять
длиннее. И нынешний период потепления уже на исходе.
Собственно, с первыми признаками наступления ледников мы и
сталкиваемся сейчас. Причем наблюдаемое нами уже три века
таяние горных льдов вполне вписывается в этот процесс, как и
рост ледникового панциря в Антарктиде.
"Долгое лето" человечества заканчивается с пугающей
неизбежностью, но, кажется, мало кто из думающих людей,
объективно оценивающих тот моральный и духовный тупик, в
котором человечество оказалось, об этом сожалеет.
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Использованы материалы статьи Юрия Шевчука «Глобальное

потепление: анатомия обмана»
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Судя по находкам заживо замерзших разом на всей территории
Сибири мамонтов, похолодание будет катастрофичным. Какую
часть земного шара на этот раз скует сорокаградусный мороз нам не угадать. Но солнечный механизм похолодания запущен
и отныне это может произойти в любой миг.
Так называемые "научные" обоснования теории
глобального потепления не выдерживают проверки здравым
смыслом. В "глобальном потеплении" обвиняют выбросы в
атмосферу углекислого газа от антропогенных источников. Но
ежегодный выброс углекислого газа из Мирового океана в 100
раз больше, чем антропогенный. Не увеличение выбросов окиси
углерода ведет к повышению температуры воздуха, а из-за
повышения температуры океана повышается содержание СО2 в
атмосфере.
Кому
же
выгодно
распространение
мифов
о
"потеплении"? Тем, кому эти мифы помогают удерживать
власть. Тем, кто таким образом внушает массам мысль, что
правительства их стран могут управлять буквально всем, в том
числе и климатом, а значит - жизнью и смертью на нашей
планете.
Ведь если климатическая катастрофа вызвана людьми то, значит, в силах людей еѐ предотвратить. Разумеется, под
руководством очередного мудрого "кормчего". А вот если
человечество, несмотря на все свое бахвальство, по-прежнему
остается игрушкой в руках слепой стихии, если гибель
цивилизации предопределена - то стоит ли тогда всерьез
относиться ко всем этим президентам, сенаторам, судьям и
прочим, которые вмиг исчезнут с лица Земли, как только Земля
того пожелает?
После правительственных чиновников и их обслуги, во
втором эшелоне врунов "про потепление" идут производители
всякой "экологической" чепухи, не разрушающей озоновый слой,
горящей без выделения СО2, ну и так далее.
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Ну и наконец, "на подхвате" работают всяческие "гринписовцы"
и обслуживающие их журналисты, распространяющие
придуманную учеными и одобренную властями чушь в
адаптированном для усвоения массами виде.

Резюме
1. Теория глобального потепления — это всего лишь теория.
Она не имеет никаких абсолютных научных доказательств,
поэтому может рассматриваться только наряду с другими
теориями и гипотезами. А другие теории, в частности,
утверждают, что Земле грозит не столько глобальное
потепление, сколько глобальное похолодание.
2. Теория глобального потепления получила широкое
распространение только благодаря мощной финансовой и
административной
поддержке
со
стороны
заинтересованных в ней лиц и организаций.
3. Научные исследования, доказывающие теорию глобального
потепления, носят слишком однобокий и ангажированный
характер, чтобы быть рассмотренными всерьез. Можно
даже говорить о карманных ученых и экспертах, которые
старательно льют воду на чужую мельницу. Не
безвозмездно, разумеется.
4. Теория глобального потепления — это новый глобальный
страх перед концом света. Умело его используя, можно
хорошо заработать. Что мы и наблюдаем. На борьбу с
откровенной химерой выделяются колоссальные ресурсы.
Созданы новые рынки, новые сферы экономики.
Выделаются гранты и дотации на абсолютно никчемные
исследования лишь потому, что они позволяют сеять
климатическую панику.
5. Зеленые выступают в роли агентов влияния, которые
старательно сеют среди населения климатическую панику.
Тем самым зеленые помогают заработать на теории
61

глобального потепления тому, кто намерен на этом
заработать.
6. Отдельные государства не намерены менять свою
экономику, подстраивать ее под требования климатических
паникеров, если государствам это не выгодно.

3. Энергетика.
Империям наносят ответный удар
Для того чтобы начать диктовать другому государству
свою политическую волю, вовсе не обязательно размещать
вдоль его границ ракетные установки. Достаточно перекрыть в
эту страну поставки энергии или энергоносителей. Что и
сделали в 1973 году арабские экспортеры нефти.
Арабы заявили, что не станут поставлять нефть странам,
которые поддерживают Израиль в конфликте с Сирией и
Египтом. В результате в США навсегда закончилась эпоха
«королей дорог» — роскошных громадных легковых
автомобилей. В условиях значительно возросших цен на бензин
американские граждане стали отдавать предпочтение более
легкие, компактные и экономичные модели. А в Японии и
Франции, которые тоже зависели от арабских поставщиков,
начала активно развиваться атомная энергетика.
Нефтяное эмбарго 1973 году стало первым и
крупнейшим энергетическим кризисом за всю историю
человечества.
Он
наглядно
продемонстрировал,
как
энергетическая зависимость может обернуться зависимостью
политической.
Сегодня
энергетические
войны
продолжаются.
Государства-экспортеры
энергии
и
энергоносителей
62

(преимущественно это — нефть и газ) пытаются диктовать свою
волю государствам-импортерам. Иными словами, энергетически
сильный оказывает давление на энергетически слабого.
Вспомним «газовые войны» между Россией и Украиной. И к этой
ситуации нельзя относиться с идеалистической позиции:
дескать, неблагородно. Это — политика, где никогда не было
выбора между добром и злом. В политике возможен лишь
выбор между злом большим и меньшим. Причем, каждое
государство выбирает меньшее зло для себя.
Итак, развитая энергетика гарантирует отдельно взятой
стране не только поступательное экономическое развитие и
политическую независимость, но и возможность диктовать
условия. Развитая энергетика делает страну крупным
политическим игроком. Даже если не крупным, то таким с чьим
мнением будут считаться. Но любого крупного игрок можно
ослабить. Как? Например, оказывая на него давление по
экологической линии.
Зеленые активно выступают против атомной энергетики.
Почему? Потому что на сегодняшний день это — самый
мощный, эффективный и экологически чистый способ
получения энергии. Та страна, которая имеет достаточное
количество атомный электростанций, вряд ли окажется в
подчиненном положении. Вот почему, получив от арабов
хороший урок политической зависимости, Франция в 1970-х
годах сделала ставку на развитие мирного атома. В итоге по
стране прокатилась волна инициированных «Гринпис»
протестов. Запуганные зелеными французы требовали от
правительства отказа от «атомных» планов. Впрочем, вскоре
выяснилось, что все протесты «Гринпис» финансируются США
и согласовываются с американским правительством. Америке
было невыгодно, чтобы Франция стала крупным политическим
игроком.
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«Гринпис», «Беллона» и многие другие зеленые
организации продолжают бороться с атомной энергетикой до
сих пор. Причина все та же: развивая эту отрасль, то или иное
государство
получает
экономическую
и
политическую
независимость и основу для поступательного экономического
роста. Но кому-то это совсем невыгодно. И этот кто-то нанимает
зеленых. А те пытаются порою самыми идиотскими — иначе не
скажешь — способами доказать несостоятельность и опасность
мирного атома.

Высший идиотаж
Один из активистов «Гринпис» проник с помощью
параплана
на
территорию
французской
атомной
электростанции «Бюже». Иными словами, туда прилетел. Таким
образом «зеленые» якобы продемонстрировали уязвимость
АЭС для террористических атак с воздуха. Вернее, хотели
продемонстрировать, потому что «гринписовца» тут же
задержали охранники.
«Безопасность объектов ни на секунду не была
поставлена под угрозу. Меры безопасности введенные (на АЭС)
в конце 2011 года, позволяют незамедлительно выявлять и
задерживать
лиц,
пытающихся
осуществить
несанкционированное проникновение на объект», — заявил
представитель энергоконцерна Electricite de France.
В общем, пафос не удался. В «Гринпис», конечно же, так
не считают: раз удалось приземлиться — значит, АЭС уязвима.
Следуя этой логике, получается, что не уязвимой станция могла
оказаться лишь в том случае, если бы зеленого отстрелили от
параплана зениткой. Французам стоит над этим подумать.
Зеленые акцентируют внимание на потенциальной
опасности АЭС. В сознании граждан активно внедряется
картинка: любая атомная электростанция — это пороховая
бочка, вокруг которой танцуют дети с бенгальскими огнями.
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Рвануть может в любой момент. И тогда… страшно
представить, что тогда. За примерами и доказательствами
зеленые далеко не ходят. Сразу вспоминают Чернобыльскую
катастрофу, а теперь еще и Фукусиму. Однако все это —
нагнетание
очередного
страха,
любимый
инструмент
псевдоэкологических организаций. В реальности все обстоит
совсем иначе. Даже с учетом всех крупных аварий, атомные
электростанции остаются самым безопасным источником
энергии.

Смертельная энергетика
Согласно
данным
Всемирной
организации
здравоохранения, на добычу одного тераватта атомной энергии
приходится 0,04 человеческой жертвы. В эту цифру включены и
те люди, которые погибли от последствий аварий на АЭС,
включая Чернобыльскую катастрофу. В случае солнечной
энергии этот показатель составляет 0,44, а ветряной энергии —
0,15 человека. Самым опасным источником энергии являются
угольные электростанции — 161 погибших на один тераватт. На
нефтяных и газовых электростанциях при добыче такого же
количества энергии погибает соответственно 32 и 4 человека.
Аварии на атомных электростанциях сродни авиационным
катастрофам. Падает самолет, гибнет огромное число людей.
Страшная трагедия. Но страшная она только потому, что все
эти люди погибли единовременно. Если сравнить число
погибших в авиакатастрофах за всю историю воздушных
перевозок с числом погибших в катастрофах автомобильных, то
получится, что автомобили в десятки, если не в сотни раз
опаснее самолетов. Даже пешеход рискует жизнью больше, чем
авиапассажир.
То же самое с атомными станциями. Когда происходят
авария, она привлекает внимание СМИ. Если в ее результате
пострадало несколько человек, то это преподносится как
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ужасная трагедия. Взрыв, завал на угольной шахте — тоже
ужасная трагедия. Но никому в голову не приходит, что она
имеет прямое отношение к энергетике. А ведь уголь — это
энергоноситель. На нем работают многие тепловые
электростанции. Благодаря сгоранию угля вырабатывается
более 40% мирового электричества.
По подсчетам, за последние 20 лет число жертв от
эксплуатации угольных электростанций в тысячи раз превзошло
число жертв Чернобыльской аварии и ее последствий. Только в
Китае на угольных электростанциях ежегодно погибает более
250 работников, а от болезней, вызванных вдыханием вредных
веществ — более 500 тысяч человек. По данным Всемирной
организации
здравоохранения,
выбросы
угольных
электростанций являются прямой или косвенной причиной
каждой третьей смерти в развивающихся странах.
В 2011 году во всем мире было добыто более 7000
мегатонн этого ископаемого. Сжигание угля растет с каждым
годом, к примеру, в 2010 году его производство выросло на
6,8%. Около 70 стран имеют достаточные запасы угля, которых,
по некоторым оценкам, хватит на несколько сотен лет при
нынешнем уровне потребления.
Уголь — это медленная смерть. Но ни одна зеленая
организация не борется с угольной энергетикой никто. Зеленые
предпочитают водить хороводы вокруг АЭС. Почему?

Мифы о Фукусиме. Аварии не имела никаких
жутких катастрофических последствий
«Как только «Фукусиму» отнесли к седьмому уровню по
международной шкале событий INES, то у мировой
общественности сразу возникла аналогия с аварией в
Чернобыле, а значит появилась убежденность, что «Фукусима»
— катастрофа. Первое, что хочу отметить, и пусть это
прозвучит неожиданно резко, но честно, Чернобыль —
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катастрофа только в головах общественности, — цитирует РИА
«Новости»32 первого заместителя директора Института проблем
безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ),
ведущего эксперта по тяжелым авариям на АЭС Рафаэль
Арутюнян. — Потому что реальные последствия аварии на
ЧАЭС известны, и Всемирной организации здравоохранения, и
МАГАТЭ, и ООН, и эти последствия никак нельзя отнести к
катастрофическим. С точки зрения последствий для человека в
аварии на ЧАЭС — 28 людей получили огромные дозы
радиационного облучения и умерли. Сто тридцать четыре
человека получили большие дозы, и за 25 лет из них умерло
еще 20 человек, но по разным причинам, и далеко не все от
онкологии. В тоже время смерть 28 человек — это очень много
для атомной энергетики. Если брать общее число смертей в
мире, связанных с атомной энергетикой, то насчитывается 60
умерших, и среди них наши 28 из-за ЧАЭС.
Теперь посмотрим на японские события. Авария на
четырех блоках АЭС «Фукусима-1» не привела к даже самым
минимальным радиационным последствиям для населения, и
никто не погиб из персонала АЭС из-за радиации. Доза
радиационного облучения до 100 миллизиверт (млЗв) не несет
никаких последствий для здоровья человека. Нигде на
территории Японии люди не получили такие дозы. Среди
персонала АЭС есть единичные случаи, порядка 17 человек,
когда люди получили дозу более 100 млЗв, два человека
превысили дозу в 250 мЗв, при этом аварийная норма, и на
ЧАЭС, и на «Фукусиме» — 250 млЗв.
У нас в свое время в Чернобыле тоже была аварийная
доза в 100 млЗв, при ее превышении для продолжения работы
нужно было получать разрешение директора. Но здесь есть
психологический момент — персонал на ЧАЭС не бегал за
32

www.ria.ru
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разрешением к директору, поскольку понимал, что нужно
действовать. В Японии же для предотвращения взрывов тех же
энергоблоков нужно было вентилировать контайнтмент, но как
только персонал японской АЭС понимал, что приближается к
получению дозы в 100 млЗв, он покидал опасную зону,
несмотря на возможные негативные последствия их ухода для
дальнейшего развития ситуации.
Можно конечно, обсуждать, правильно или нет, что они
соблюдали строго аварийные пределы доз, даже когда они не
представляли сколь либо значимого риска, но ведь в итоге
никто из них не переоблучился, не получил высоких доз и не
умер. Еще раз повторю — на японской АЭС не было ни одной
смерти от радиационного воздействия в момент аварии, дозы
облучения, полученные в дальнейшем специалистамиликвидаторами, не превышают нормы. Поэтому катастрофой
события на «Фукусиме» можно назвать только без учета
реальных последствий.
Теперь о воздействии радиационных событий на
природу. Давайте сразу же обозначим принципиальную вещь:
когда мы говорим о влиянии на природу, то нужно понимать, что
уровень радиационного воздействия, при котором проявляется
негативное воздействие на флору и фауну, в 100 раз
превышает уровень допустимого воздействия на человека.
Поэтому нонсенсом и глупостью являются разговоры о
воздействии радиации на природу там, где ее влияние на
человека
вообще
не
ощущается.
Никаких
уровней
радиационного загрязнения, при которых будет проявлено хоть
какое-то воздействие на природу, в Японии нет ни на суше, ни в
океане. Конечно, какие-то локальные места загрязнения на
территории страны на узкой полосе на северо-западе, но это
очень небольшая территория, которую можно в привести в
порядок. Что касается океана, то он сам по себе самый
большой растворитель на планете, и те кажущиеся нам
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огромными объемы радиоактивной воды, сброшенные в свое
время с АЭС в океанские воды, давно уже разбавились до
уровней, не представляющих опасности ни для человека, ни
для флоры и фауны».
Заявлений зеленых о том, что судьбу «Фукусимы-1»
может разделить любая атомная станция, не выдерживают
никакой критики. Авария на японской АЭС — это целая цепочка
обстоятельств. Главным фактором стали землетрясение и
цунами.
Сказались
и
конструктивные
особенности
установленных на станции ядерных реакторов. Почему-то никто
из зеленых не обратил внимания на тот факт, что реакторы
изначально несли в себе конструкторские ошибки.

Махнули рукой
Во всей шумихе вокруг аварии на АЭС «Фукусима-1»
почему-то замалчивается тот факт, что установленные на АЭС
реакторы Mark 1 изначально имели существенные недоработки
и то, что их созданием занималась американская компания
General Electric. Она же изготовила четыре реактора из тех,
которые были установлены на «Фукусиме-1». Да и сама станция
строилась под контролем и при участии американских
специалистов.
В GE знали о высоком аварийном риске Mark 1,
сообщает информационное агентство «Рейтер»33. Еще в
далекие 1970-е годы среди группы инженеров возник конфликт:
три инженера подписали докладную записку, в которой
говорилось,
что
реактор
спроектирован
неправильно,
технически безграмотно и опасно. В записке Дейла Г.
Брайденбо сказано, что в таком виде реактор наверняка
взорвется, как только произойдет сбой в системе охлаждения.
33

www.reuters.com
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General Electric проигнорировал особое мнение инженеров, в
результате чего ядерщики ушли в отставку.
Впрочем, зеленые всегда плевали на здравый смысл и
мнения экспертов. Если только эти эксперты не поют зеленые
песни.
Поэтому
после
аварии
на
«Фукусиме-1»
у
псевдоэкологов открылось второе дыхание. Японская АЭС
стала в их руках хорошим козырем. По миру прокатилась волна
откровенной радиофобии, а также организованных зелеными
протестов с требованиями к правительствам стран отказаться
от атомной энергетики. А что взамен? На это у зеленых имелся
готовый ответ: развивайте альтернативную энергетику —
преобразуйте в электричество энергию ветра, солнца,
приливов, термальных вод. В качестве преимуществ
альтернативной энергетики ее сторонники указывают на то, что
она абсолютно экологична и безопасна. Кроме того, она не
связана с выбросами в атмосферу парниковых газов, а, значит,
якобы не способствует глобальному потеплению.
Эти призывы были услышаны в Германии и еще ряде
европейских стран. Германия заявила о том, что собирается
остановить все свои АЭС и полностью перейти на
возобновляемые источники энергии. Нет, это был не выбор
немецкого народа. Это был выбор отдельно взятой
политической партии «Зеленых», о которой мы уже
рассказывали в самом начале, и которая к моменту аварии на
«Фукусиме-1» впервые набрала в Германии заметный
политический вес. На волне всеобщей радиофобии зеленые
политики смогли вынудить немецкое правительство согласиться
на весьма рискованный энергетический эксперимент.

70

Ветроэнергетика
или пропал

в

Германии:
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует34 развить сеть
офшорных ветряных электростанций, общая площадь которых в
шесть раз превысит размеры Нью-Йорка, а длина линий
электропередачи, если их вытянуть в одну прямую, может
протянуться от Лондона до Багдада. Реализация проекта
оценивается в 200 млрд. евро, или 8% от ВВП страны по итогам
2011 года.
Необходимость создания столь крупной сети ветряных
электростанций
обусловлена
намерениями
Германии
отказаться от использования 17 атомных реакторов,
вырабатывающих пятую часть электроэнергии в стране. «Если
Германия успешно реализует проект, она может стать образцом
для подражания для других стран. Если это не удастся, то это
будет катастрофой для политиков, общества и экономики
Германии»,
—
считает
аналитик
берлинского
исследовательского института DIW Клаудия Кемферт.
Независимые эксперты, которых опросила «Независимая
газета», видят несколько сценариев развития европейской
энергетики.
Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил
Крутихин по отношению к ветряным ресурсам настроен
оптимистично. «Как минимум половина из заявленного
Германией проекта осуществима, а в лучшем случае программа
будет реализована полностью», — считает он.
А старший инженер «Инжиниринговой компании «2К»
Андрей Правдин отмечает, что немецкий проект предполагает
приобретение 5 тысяч ветряных турбин. «Сейчас уже появились
турбины мощностью до 6 МВт. Есть и проекты турбин, которые
34

Речь идет о планах конца 2011 — начала 2012 года
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позволят генерировать до 1 ГВт, — продолжает он. —
Учитывая, что ветряной проект Германии будет долгосрочным,
не исключено, что в завершающей стадии будут использоваться
гораздо более мощные ветряные турбины нового поколения.
Поэтому сейчас рассчитать общую мощность проекта довольно
сложно. Вряд ли она будет менее 30 ГВт, что позволит
Германии по меньшей мере полностью заменить энергию,
которая вырабатывалась на АЭС страны. Если же ветряки
будут генерировать больше, то ветряная энергетика может
заменить не только закрывающиеся АЭС, но и стать
альтернативой другим энергоносителям, в том числе и
российскому газу». Между тем говорить об эффективности
ветряного проекта пока рано, считает Правдин.
Директор Института национальной энергетики Сергей
Правосудов считает, что, провозгласив планы по полному
отказу от атомной энергии к 2022 году, Германия поставила
себя в довольно тяжелое положение. «Это касается самой
богатой и промышленно развитой федеральной земли —
Баварии, где на долю АЭС приходится около 60%
энергобаланса, — отмечает эксперт. — В настоящее время
альтернативные источники энергии в Баварии развиты очень
слабо. Ветровые парки расположены в основном на севере
страны, однако при транспортировке энергии на юг — в
Баварию — образуются гигантские потери, что сделает
ветряной проект неэффективным. Выработка электроэнергии с
помощью ветряков происходит неравномерно (ветер может дуть
либо сильно, либо слабо), поэтому необходимо развивать
технологии хранения электроэнергии, чего пока не удается
делать в больших масштабах».
Вскоре немецким гражданам — и тем, кто поддерживал
идею перехода на ветряки и солнечные батареи и тем, кто не
поддерживал — пришлось на собственном опыте убедиться, что
альтернативная энергетика имеет, по крайне мере, один
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большой недостаток — высокую стоимость. И расплачиваться
за этот недостаток рядовым потребителям придется из
собственного кармана.
Как пишет немецкое же издание Der Spiegel, 130 млрд
евро, вложенных в альтернативную энергетику, обернулись
лишь 3% всей производимой электроэнергии. То есть, чтобы
полностью восполнить «атомные» 28%, придется вложить еще
около 1083 млрд. Цифра астрономическая. Астрономической
она останется даже если сократить ее вдвое, сделав поправку
на то, что первоначальные инвестиции самые крупные.
Федеральный министр экономики и технологий Филипп Рѐстлер
уже назвал вложения в альтернативную энергетику «бездонной
ямой». Многие эксперты сходятся во мнении, что планы Ангелы
Меркель по полному прекращению эксплуатации АЭС к 2022
году слишком оптимистичны.

Альтернативная энергетика в Германии. Хорошо
при свете жить
Развитие альтернативной энергетики в Германии радует
зеленых, но вызывает недовольство потребителей. Вплоть до
2020 года стоимость электроэнергии в стране вырастет как
минимум на 30%. Такие конкретные данные впервые
прозвучали из уст главы одного из крупнейших энергетических
концернов, работающих на территории ФРГ35.
«Мы должны исходить из того, что в условиях отказа от
АЭС необходимо инвестировать в дальнейшее развитие
энергетического рынка Германии около 150 млрд евро. Большая
часть этих денег будет выставлена в счета за свет нашим
35
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опубликованной он-лайн версией бумажного еженедельника «Русская
Германия», www.rg-rb.de
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немецким потребителям», — признал руководитель немецкого
отделения финской компании Vattenfall Туомо Хатакка. По
словам топ-менеджера, уже сейчас надо начинать строить
новые электростанции, особенно на юге ФРГ, где находится
большинство отключаемых от сети АЭС. В противном случае,
считает Хатакка, через десять лет дефицит энергии на
немецком рынке станет реальностью.
Убежден в дальнейшем росте тарифов на свет и тепло и
еще один менеджер высшего звена — руководитель немецкого
концерна RWE Петер Териум, чья компания обслуживает более
семнадцати миллионов клиентов. Хотя он и не называет
конкретных цифр, но в то же время подчеркивает, что
изменение энергетической политики государства не может
проходить «бесплатно». «За все надо платить: за возведение
новых линий электропередач, за оборудование для получения
альтернативных источников энергии. Кроме того, газ, нефть и
уголь также постоянно дорожают», — отмечает Териум.
Повышение
стоимости
электроэнергии
—
не
единственное последствие отказа Германии от атомной
энергетики. Обывателям пришлось столкнуться еще и с
периодическими отключениями электричества. Многочисленнее
аварии и блэкауты стали сопровождать, как выражаются многие
зеленые интернет-СМИ, «победное шествие альтернативной
энергетики» по стране.

Блуждающие во тьме
АЭС и ТЭЦ в Германии активно закрываются, вместо них
появляются солнечные и ветровые электростанции. К чему это
привело? К тому, что возникла необходимость перебрасывать
громадное количество энергии с одного конца страны на
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другой36. Больше всего зависели от атомной энергетики южные
регионы Германии — Бавария и Баден-Вюртенберг. А
подбавляющее
большинство
ветряных
электростанций
расположено ныне, наоборот, на севере — на побережье
Северного и Балтийского морей, где ветер дует лучше.
Вдобавок практика показала: на выдачу постоянной
мощности от альтернативных источников рассчитывать не
приходится. Ветряки зависят от ветра, солнечные батареи,
соответственно, от солнца.
В итоге «победного шествия» альтернативной энергетики
распределительная сеть страны стала переживать крайне
серьезные нагрузки. Хуже всего то, что немецкие сети — это
«становой хребет» для общеевропейских распределительных
сетей.
В апреле 2012 года Европейской Ассоциации
Операторов Сетей (ENTSO) опубликовала доклад, в котором
как факт приводится то, что в сетях Германии не соблюдаются
базовые параметры безопасной передачи энергии. Это чревато
отключениями электричества не только в самой Германии, но в
сопредельных сетях Чехии, Словакии, Польши и Венгрии.
Германия ответила на это планом строительства новых
линий электропередач. По идеи, это должно частично решить
проблемы. А по самым скромным оценкам, это должно
обернуться дополнительными затратами в 30 млрд евро за
десятилетний период. Заметим, что этих денег вполне хватило
бы, чтобы построить 15 атомных энергоблоков мощностью
более 15 ГВт.
Немецкие сети оказались крайне ненадежными. Если
зимой 2010/2011 годов они пережили 39 аварий, то зимой
36
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2011/2012 годов — уже 197. Пять аварий из них привели к
отключению мощности более 1 ГВт, а две аварии были
классифицированы по первой степени опасности — в их
результате из сетей «выпадало» по 4 ГВт мощности. Вывод
однозначен: Германии стоит готовиться к новым блэкаутам.
Все это — издержки переходного периода? Вряд ли. При
всей простоте идеи получения энергии солнца и ветра, ее
воплощение сталкивается с многочисленными трудностями.
Одно дело — поставить ветряк для обеспечения энергией
одного домохозяйства, совсем другое — для обеспечения
целого поселка. А уж в масштабах целой страны система
многократно усложняется. Основы физики: чем сложнее
система, тем она более уязвима. Возможны, и другие
нежелательные побочные эффекты.

Ветряки на холостом ходу
Как известно, слабым местом альтернативной энергетики
является ее сильная зависимость от такого переменного
фактора, как погодные условия: нет ветра – ветрогенераторы
ничего не вырабатывают. Для решения этой проблемы
предлагается строить гидроаккумулирующих станций, ГАЭС.
Первая ГАЭС была построена в 1882 году в окрестностях
Цюриха. В 1960-х годах в мире было построено 72 таких
электростанции, к началу XXI их количество достигло 460.
Принцип работы ГАЭС прост. Ночью, когда энергия стоит
дешево, на них работают насосы, которые перекачивают воду
из нижнего резервуара в верхний. Днем во время пикового
потребления, когда энергия стоит дороже всего, вода
сбрасывается в нижний резервуар и заодно вращает турбины
генераторов. Получается, что дешевая ночная энергия
позволяет вырабатывать дорогую дневную. В случае с
«зеленой» энергетикой ГАЭС качает воду, когда ветряки
усиленно машут лопастями, и сбрасывает, когда замирают.
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Все вроде разумно, но, как сообщает PhysOrg37,
специалисты из Делавэрского университета (США), подчитали,
что использование ГАЭС чревато большими потерями. Вопервых, они занимают слишком много места. Во-вторых,
потребляют слишком много пресной воды (заметим, что в 2012
году в Японии была запущена первая ГАЭС на морской воде).
В-третьих, ежегодно они «съедают» по 250 кВт/ч на 1 кВт
мощности. Вдобавок они «капризны» в плане размещения:
строить гидроаккумулирующие электростанции имеет смысл
там, где имеется перепад высот.
Взамен американцы предложили вообще исключить
аккумулирующие
мощности,
заменить
их
офшорными
ветряками (теми, которые расположены на морском побережье
и непосредственно в самом море – в местах, где ветры дуют с
относительным постоянством), а также солнечными батареями.
Моделирование показало, что на северо-востоке США такая
система вполне способна в течение четырех лет работать без
сбоев и необходимости импортировать электроэнергию.
Единственный и серьезный минус – это то, что
необходимо строить мощности, которые почти втрое
перекрывают нагрузку. Говоря предельно упрощенно, на
каждый работающий ветряк придется построить еще два
замещающих. При этом стоит отметить, что оффшорные
ветрогенераторы стоят на 30-50% дороже своих сухопутных
аналогов.
Исследователи из Делавэрского университета говорят,
что ничего страшного: утроение ветрогенераторов все равно
обойдется дешевле строительства гидроаккумулирующих
электростанций. Во всяком случае, в районах, не отличающихся
значительным перепадом высот. Про то, что к каждому
дополнительному
ветряку
придется
еще
тянуть
37
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дополнительную линию электропередач, американцы умолчали.
Хотя это тоже расходы, и довольно существенные. А за
последнее десятилетие альтернативная энергетика и так
продемонстрировала свои не дюжие аппетиты: она требует все
больше и больше финансовых и материальных ресурсов. Как
это сказывается на кошельках налогоплательщиков и на
экологии, объяснять не требуется.

На всех ветра не хватит
Альтернативная энергетика, а точнее, ветряная
лишилась серьезного преимущества. До сих пор ей
приписывалось такое важное качество, как неисчерпаемость.
Но оказалось, что неисчерпаемость ветряной энергии — это
миф. Ученые из Гарвардского университета вычислили
максимально возможную энергию ветров на планете и пришли к
выводу, что ее возможности были сильно переоценены,
сообщает Science Daily38.
Известно, что даже мощные и современные ветряные
станции, площадью более чем 100 квадратных километров
вырабатывают, в лучшем случае, 1Вт/м2. Кроме того, ранее не
принималось в расчет то, что чем больше станция по площади,
тем меньшее количество энергии она способна получить,
поскольку турбины вступают во взаимодействие и снижают
эффективность друг друга.
Кроме того, в работе указывается, что невозможно
покрыть всю землю ветряными вышками, это произведет
эффект, страшнее парникового, поскольку изменит ветряные
потоки на всей планете. Кстати, вывод о том, что ветровые
парки способны влиять на климат, повышать температуру
воздуха, сделали и американские исследователи.
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Подводя итоги, гарвардские ученые отмечают, что
использовать энергию ветра по-прежнему правильно и
безопасно, но в этом деле нужно знать меру и проектировать
электростанции с учетом последних научных исследований.
Высокая стоимость зеленой энергии и все риски были бы
отчасти оправданы, если бы эта энергия в действительности
оказалась полностью экологичной. Но это не так. Чтобы там не
утверждали ее сторонники. Да, ветрогенераторы и солнечные
батареи вырабатывают электричество без всяких вредных и
парниковых выбросов. Они не образуют никаких «хвостов» —
топливных отходов, которые требуется особым образом
утилизировать, как это приходится делать с ОЯТ, отработанным
ядерным топливом АЭС. Зато альтернативные энергосистемы
образуют косвенные отходы. Они тоже оказывают негативное
воздействие на окружающую среду, достаточно, надо заметить,
серьезное.
Зелеными
пропагандистами
альтернативной
энергетики все это, разумеется, замалчивается.

Отмахались
Альтернативная энергетика может столкнуться с
серьезной экологической проблемой. Лопасти ветряных
установок изготавливаются из стеклопластика, утилизация
которого является довольно проблематичной. Куда их девать,
когда они свое отмахают? — спрашивает De-portal39.
Свыше 20 000 ветровых турбин вращаются между
Северным морем и Альпами. В ближайшие годы лишь у
нескольких роторов заканчивается срок эксплуатации. Но с 2020
года проблема наберет больших масштабов: ежегодно нужно
будет утилизировать свыше 15 000 тонн лопастей. О возникшем
вопросе в первую очередь должны были думать, конечно же,
производители.
39
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В то время как бетонные и металлические части
ветроустановки, такие как башня и генератор, довольно легко
утилизировать, изготовленные из стеклопластика лопасти стали
настоящей задачей, ведь они содержат токсины.
Вывоз этого композитного материала на свалку в Германии
запрещен, а при обычном сжигании выделяются токсины,
обязательная фильтрация которых стоит немалых денег. К тому
же плавящиеся стекловолокна засоряют перерабатывающие
установки.
Разумным вариантом не является и так называемый
«даунсайклинг» (downcycling), при котором измельченные
волокна используются для изготовления низкокачественных
продуктов, к примеру, парковых скамеек или элементов одежды.
Ральф Шледйевски из Института композитных материалов при
университете Кайзерслаутерна довольно скептически относится
к данному виду переработки лопастей. «Неужели нам нужно так
много скамеек?», — спрашивает он.

Полная разрядка
В альтернативной энергетике много подводных камней,
даже рифов. Один из них — аккумуляторы, без которых
невозможно масштабное производство солнечной энергии.
Альтернативная энергетика идет на этот риф полным ходом, как
«Титаник» на арктический лед.
Адепты
повсеместного
распространения
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) об аккумуляторах
молчат, будто их не существует. Одна из причин замалчивания
в том, что накопители дорого стоят40. Очень дорого. Даже
40
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дороже самих солнечных электростанций. Если начать о них
говорить, то придется включать в бюджеты. Но в таком случае
инвесторам сразу станет понятно: плакали их денежки.
Аккумуляторы нужны для того, чтобы телевизоры,
компьютеры и много чего еще могло работать поздним вечером
и ночью, когда солнечная электростанция ничего не
вырабатывает. Они являются такой же ее неотъемлемой
частью, как и сами солнечные батареи.
Допустим, одноваттная солнечная батарея стоит 0,5
доллара США. В течение одного дня она вырабатывает 8 Вт*ч
электроэнергии. Оптовая стоимость самых дешевых свинцовокислотных накопителя составляет 0,08 доллара за Вт*ч.
Умножаем это на 8, получаем 0,64 доллара — стоимость
аккумулятора, который «обслуживает» одноваттную батарею.
Разница заметна? Вдобавок свинцово-кислотные аккумуляторы
отличаются тем, что теряют около 25% электричества в цикле
«заряд-разряд».
Другой вариант — литиевые накопители. Электричество
они держат лучше, но стоят 0,4 доллара за Вт*ч. В таком случае
солнечная батарея, которая стоит полдоллара получит ценовой
«довесок» в 3,2 доллара.
Вместо аккумуляторов можно было бы попробовать
использовать
так
называемые
гидроаккумулирующие
электростанции (ГАЭС), но они: а) занимают слишком большие
площади; б) потребляют слишком много пресной воды; в)
ежегодно «съедают» по 250 кВт/ч на 1 кВт мощности; г)
«капризны» в плане размещения.
Вся надежда только на будущие разработки. Так,
например, сейчас ведутся разработки аккумулятора на основе
окислительно-восстановительных процессов или проточного
редокс-аккумулятора. Ожидается, что мощность накопителя
размером с гандбольную площадку и высотою около 6 метров
составит
20
МВт,
что
достаточно
для
снабжения
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электричеством 2000 домохозяйств. Но сколько он будет
стоить? И насколько его хватит?
У аккумуляторов имеется еще один существенный
недостаток, помимо их стоимости — срок службы. Обычно это
3-6 лет (1000-2000 циклов «заряд-разряд»), затем накопитель
надо менять. А что делать со старым? Его придется
утилизировать. Вот и вторая причина молчания адептов ВИЭ.
Сомнения в дружелюбности солнечной энергетики по
отношению к природе возникали и раньше. Солнечные
элементы надо из чего-то производить, это чего-то надо
добывать. Окружающая среда при этом загрязняется. По
некоторым
расчетам,
загрязняется
значительно
—
значительнее, чем при строительстве АЭС. Негативным
воздействием можно считать и то, что солнечные
электростанции занимают слишком большие площади, для чего
приходится
вырубать
леса
или
уничтожать
сельскохозяйственные угодья. Ну, а о том, каким жутким
«хвостом» солнечная энергетика обзаведется благодаря
использованию аккумуляторов,
рассказывать не
надо.
Достаточно просто представить себе цепочку «производство —
утилизация
свинцово-кислотного
аккумулятора».
Без
содрогания это невозможно.

Зеленая энергетика приведет к дефициту редких
металлов
Переход на экологически чистые источники энергии
вызовет кризис с поставками дефицитных металлов, которые
очень важны для современной промышленности, — гласит
исследование, опубликованное в Environmental Science and
Technology.
Например, два редкоземельных металла диспрозий и
неодим имеют ключевое значение для современных технологий
производства ветряков и электромобилей. Крупномасштабный
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переход к «зеленой» энергетике может привести к увеличению
спроса на эти два и без того дефицитные металла на 6002600% в течение следующих 25 лет. К тому же, в основном они
добываются в одной стране — Китае.
Сегодня
правительства
некоторых
стран
и
промышленные компании выражают озабоченность по поводу
устойчивости поставок 17 редкоземельных элементов, которые
используются как для производства оборудования самолетов,
лазеров, медицинских приборов, так и для развития зеленых
технологий.
ООН
считается
организаций
международной
и
независимой. На самом деле она давно уже стала зависимой от
зеленых. Слишком активно она пропагандирует те идеи,
которые до сих пор пропагандировали только зеленые. ООН
сеет климатическую панику и настаивает на повсеместном
развитии альтернативной энергетики. Видимо, для этого есть
определенные политические и финансовые мотивы. Имеется,
например, информация, что серьезную денежную помощь
организации ряд американских миллиардеров. Среди них Тед
Тѐрнер, самый крупный землевладелец США, основатель
новостного телеканала CNN, инициатор Игр доброй воли, а
также небезызвестное семейство Рокфеллеров — фамилия,
которая для любителей конспирологических теорией давно уже
стала синонимом мирового правительства41. Они делают это
бескорыстно? Возможно. И видимо, ООН уже по своей
инициативе, в качестве ответного благородного жеста
рекламируют идеи высказанные Альбертом Гором.
ООН много сделало для продвижения идеи зеленой
экономики. В своих докладах она рисовала завораживающие
41
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83

перспективы, например, о том, что перевод мировой экономики
на зеленые рельсы в ближайшие 20 лет позволит создать от 15
до 60 млн новых рабочих мест. И эти места уже повсеместно
создаются, — утверждают эксперты ООН. Так ли это?

«Зеленая» безработица
Наряду с Германией Испания считается одной из самых
зеленых стран. В 2000-х она начала активно вкладываться в
развитие альтернативной энергетики42. Обещания в связи с
этим новых рабочих мест звучали неоднократно. Но
проанализировав
официальные
данные
испанского
правительства и Евросоюза, группа ученых Университета Хуана
Карлоса под руководством профессора Габриэля Кальсада
Альвареса сделала весьма неутешительный ввод: создание
одного «зеленого» рабочего места означает отказ от создания
2,2 рабочего места в традиционной экономике.
Авторы исследования не утверждали, что Испания
действительно теряла 2,2 рабочего места каждый раз, когда
производители солнечной или ветряной энергии брали когонибудь на работу. Речь идет о рабочих местах, которые не были
созданы в силу расходования колоссальных ресурсов на
«озеленение» рынка труда. Альварес подсчитал, что с 2000
года каждое рабочее место в экоэнергетике обошлось испанцам
в 570 тыс. евро. В частности, на создание одного рабочего
места в сфере ветроэнергетики в среднем ушел миллион евро;
эти миллионы были в буквальном смысле слова пущены на
ветер.
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В исследовании испанских ученых учтены только
дополнительные издержки потребителей, которые они понесли
из-за того, что правительство заставило их в принудительном
порядке закупать энергию, полученную из альтернативных
источников. Так как альтернативная энергия стоит в несколько
раз дороже нормальной, то в целом это удовольствие обошлось
людям
в
28,6
млрд
долларов.
Прямые
субсидии
производителям зеленой энергии оказалось невозможно
посчитать, поскольку в Испании не ведется такой статистики.
Потерянных таким образом рабочих мест не видно. Зато
политики не упускали случая упомянуть о том, как они создали
огромное количество зеленых рабочих мест. Естественно, они
не замечали, что многие люди потеряли шанс трудоустроиться
из-за того, что потенциальные работодатели вынуждены в
несколько раз дороже платить за электроэнергию.
Не менее печальная ситуация сложилась в США. Вицепрезидент Джо Байден обещал, что люди, которые
зарабатывали 20 долларов в час, после переподготовки на
экологических курсах будут получать по пятьдесят. Но, по
данным отчета правозащитной организации Good Jobs First,
оказалось, что значительная часть людей, занятых в
альтернативной энергетике, зарабатывает 8,25 доллара в час.
Производители солнечной и ветряной энергии платят своим
работникам гораздо меньше, чем обычные компании.
Авторы отчета приводят пример типичной зеленой
компании — United Solar Ovonic из Батл-Крика, штат Мичиган.
Ей предоставили государственные субсидии в размере 277 тыс.
долларов на каждое рабочее место. Невзирая на это, United
Solar Ovonic отказалась платить работникам столько, сколько
принято в Батл-Крике: 16 долларов в час. Когда городские
власти попытались надавить на экологически сознательных
работодателей, те заявили, что закроют лавку и уйдут в другое
место. В Мичигане очень тяжелая ситуация с занятостью, и
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город сдался, доторговавшись до 14 долларов в час.
Стандартную семью из четырех человек в Батл-Крике на такие
деньги содержать невозможно; дефицит семейного бюджета
составит примерно 30%.
GJF отмечает, что «зеленые» компании не хотят жить в
нормальных рыночных условиях. Они, как правило, требуют от
правительства субсидий и налоговых каникул. При этом они
считают себя вправе экономить на зарплате.
Однако
испанский
опыт
показывает,
что
экоэнергетические компании не просто не хотят, но и не могут
существовать на нормальном рынке. Очень вероятно, что есть
один-единственный способ воплотить в жизнь зеленые мечты.
Это государственные вливания, прямые или косвенные. Но
деньги, которые правительство тратит на солнечную энергию,
оно изымает у жизнеспособных отраслей экономики, ведь
другого источника у него нет. В результате есть риск за счет
ослабления нормальной экономики вырастить экологического
монстра, который будет требовать все больше и больше корма.
Итак, альтернативная энергетика значительно ослабляет
энергетическую систему государства, которое делает на нее
основную ставку. Помните, о чем мы говорили в самом начале?
Арабские поставщики нефти в 1973 году были прямолинейны.
Сегодня энергетические войны ведутся гораздо тоньше. Тем не
менее, эффективность их высока. Еще немного и Германия
окажется энергетически, а, значит, и политически ослабленной.
Одно из самых экономически передовых государств Евросоюза
превратиться в балласт, придаток, с мнением которого можно
не считаться. Кто в этом виноват? Ангела Меркель? Партия
«Зеленых»? И да, и нет. Это все — политические игры.
Политики пекутся о благе народа только на словах, на самом
деле в первую очередь они пекутся о соблюдении собственных
интересов. Хорошо, когда их личные интересы совпадают с
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чаяниями избирателей. В случае с альтернативной энергетикой
это, увы, не так.
Российские политики понимают, чем чревата замена
атомной энергетики энергией ветра и солнца. Поэтому наша
страна, к счастью, достаточно прочно стоит на своих
энергетических позициях. Хотя и у нас зеленые пытаются
поднять шум и крик. Примечательно, что, несмотря на всю свою
«экологическую ориентированность», США явно не стремиться
закрывать свои АЭС, а альтернативная энергетика там хоть и
развивается, но это развитие носит нишевой характер. Все
правильно: зеленая энергетика — это нишевой вариант.
Хорошее дополнение, но никак не основа эффективной
энергетической системы государства. Особенно государства,
претендующего на определенный международный авторитет.
Те, кому навязали иное мнение, вскоре вынуждены будут
закупать энергию у соседей. Как это уже делает Испания и
Германия. Им электричество поставляет «атомная» Францию,
которой надолго запомнился не только урок энергетической
зависимости, преподнесенный в 1973 году арабами, но и тот же
самый урок, который чуть позже стране преподнес «Гринпис».

Трудности перехода
Препятствиями на пути развития альтернативной
энергетики в РФ является непостоянство главных источников
энергии — солнца и ветра, а также необходимость
задействовать большие территории под строительство
ветровых и солнечных парков, — считают в консалтинговой
компании Branan, на исследование которой ссылается газета
«Ведомости». Территории, конечно, найти можно, но тогда
возникает проблема подведения к ним электросетей.
Почти аналогичная ситуация с приливной и волновой
энергетикой. Она слишком зависима от природных явлений и
привязана к удаленной от сетей береговой линии. К этому
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следует прибавить дороговизну и сложность техобслуживания
приливных электростанций, быстрый износ генерирующего
оборудования, а также негативное влияние на экологию —
эрозию побережья и поверхностные сбросы (да, приливная
энергетика вовсе не так дружелюбна по отношению к
окружающей среде, как кажется).
В компании «Русгидро» в копилку «альтернативных»
трудностей добавляют юридические и экономические аспекты:
недоработанную систему нормативно-правовой поддержки
альтернативной
энергетики,
отсутствие
принципов
формирования расчетной цены продажи энергии или мощности,
компенсаций технологического присоединения. Плюс ко всему в
стране отсутствует полноценное производство оборудования
для ВИЭ генерации.
Но
самая
главная
трудность
—
дороговизна
«альтернативного» электричества. В НП «Советы рынка»
подсчитали, что строительство «зеленой» станции в среднем
обходится приблизительно в 100 000 руб/кВт. Самый дорогой
киловатт получается у биогазовых станций (135 200 руб), самый
дешевый — у ветряных (55 560 руб). Эксплуатационные
затраты для «альтернативных» проектов в среднем составляют
3650 руб./кВт в год. Значит, стоимость строительства будет
расти и, допустим, к 2020 году увеличится на 25-40%. В тоже
время, по оценкам аналитиков брокерской компании
«Открытие», строительство и эксплуатация традиционных
тепловых электростанций обходится гораздо дешевле: 43 00047 000 руб за киловатт в центральной части России, 65 000 руб
за киловатт на Дальнем Востоке.
В таких случаях заинтересованные стороны обычно
требуют помощи от государства. Однако государство совсем не
спешит вкладывать деньги в ветряки и солнечные батареи. В
Минэнерго считают, что альтернативная энергетика для России
— роскошь. Тут с чиновниками приходится согласиться.
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Достаточно посмотреть на опыт Германии и Испании — стран,
которым уже приходится платить и расплачиваться за
«альтернативную» роскошь.
Ситуация с альтернативной энергетикой напоминает
ситуацию с биотопливом. Долгое время его считали панацеей
от грядущего топливного кризиса, который должен разразиться
тогда, когда в мире закончится вся нефть. В качестве одно из
преимуществ биотоплива указывалась высокая степень его
экологичности. Что может быть безопаснее для окружающей
среды, чем аналог бензина, получаемый из растений?
Европейский союз даже принял на этой волне обязательства: к
2020 году увеличить рыночную долю биотоплива до 10%. Все
оказалось совсем не так радужно. Самое неприятное
заключается в том, что в интересах определенных финансовых
групп правда о биотопливе длительное время скрывалась. Не
повторяется ли сейчас подобная ситуация с ветряками и
солнечными батареями?

Не вернуть того, что био…
Новый «экологический» скандал потряс столицу
Евросоюза43. Брюссельские чиновники долгое время скрывали
информацию об истинных масштабах загрязнения атмосферы
при производстве биологического топлива44.
Кому-то покажется, что ложь Европейской комиссии была
во благо. Возможно, еврократы действительно верили, что
биотопливо является экологически чистым источником энергии
и поэтому создавали ему внерыночные преимущества.
43

Скандал разразился в начале 2012 года.

44

Использована статья «Не вернуть того, что био…», опубликованная

на сайте электронной версии издания «Русская Германия», www.rgrb.de
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Основной упор чиновники и «зеленые» политики делали на то,
что оно поможет в борьбе с глобальным потеплением. Однако,
судя по внутренним документам, попавшим в руки журналистов,
они признавали, что выбросы парниковых газов от
использования биотоплива значительно выше, чем от
нефтепродуктов (да, ecoleaks ставит теорию глобального
потепления под большое сомнение, но европейские чиновники
вовсе не ставят). Другими словами, они на бумаге «чистили»
этот вид энергии, а многочисленные энергетические концепции
создавались на основе искаженных данных. «Зеленая ложь», по
мнению экспертов, могла нанести триллионный ущерб
европейской экономике и непоправимый удар по экологии
стран-экспортеров биотоплива.
В частности, при подсчете количества выбрасываемых
парниковых газов чиновники, ответственные за выполнение
«энергетических задач» Евросоюза, сознательно опускали
данные, связанные с выращиванием ресурсов для биотоплива.
В то же время с учетом всего цикла производства целый ряд
популярных ныне видов биотоплива уступает даже самому
«грязному» бензину. К примеру, если при использовании 1 мДж
так называемой пальмовой нефти выделяется 105 г диоксида
углерода, то в случае традиционных нефтепродуктов эти
выбросы не превышают 87 г на мДж. Кроме того, по словам
экспертов, при оценке биотоплива зачастую игнорируется его
разрушительное влияние на экосистему в странах-экспортерах.
«Доказано, что выращивание биотоплива ведет к вырубке лесов
в ряде регионов, например, в Юго-Восточной Азии, —
утверждает пресс-секретарь международной организации
«Друзья планеты» Робби Блэйк. — А это оказывает негативное
влияние на изменение климата».
Согласно источникам новостного агентства EurActiv,
называемого
рупором
Евросоюза,
утечка
внутренних
документов, видимо, произошла с целью повлиять на принятие
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новой стратегии ЕС по биотопливу. Ожидается, что весной
этого года (дата публикации материала — 1 февраля 2012года)
Брюссель объявит о предоставлении более широких правовых
преимуществ для этого вида энергии. Между тем, большинство
наблюдателей не сомневаются, что даже после скандальной
утечки остаются высокие шансы для принятия новой стратегии.
«Рынок убит, а конкуренция уничтожена, — отмечает
брюссельский обозреватель Леонард Муредду. — Теперь
побеждает тот, кто встанет на сторону еврократов. При этом
совсем неважно, какое влияние оказывает деятельность той
или иной компании на экономику и окружающую среду. Главное,
чтобы бизнес разделял модные политические лозунги.
Остальное назовут издержками идеологической войны».

Биотопливо — приработок миллиардеров
Европейские законы, направленные на увеличение
производства
биотоплива,
служат
интересам
крупных
промышленных групп, а не интересам защиты окружающей
среды, сообщает Science Daily45 со ссылкой на первоисточник
журнал International Journal of Environment and Health.
Поводом для такого вывода, сделанного Симоне Вьери
из университета Ла Сапиенца в Риме, стала опубликованная
недавно стратегия развития Европейского союза. Согласно
этому документу, ЕС намеревается к 2020 году увеличить
рыночную долю биотоплива до 10%. Основная ставка при этом
делается на биотопливо первого поколения, которое
производится из специально выращенных для этих целей
растений: кукурузы, сои, сахарного тростника. Биотопливу
второго поколения, изготовленному из отходов сельского
хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, в
планах ЕС отводится крайне мало места.
45

www.sciencedaily.com
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Собственных сельскохозяйственных мощностей для
достижения поставленных целей Евросоюзу не хватит, считает
Вьери. Поэтому большую часть биотоплива или сырья для него
придется импортировать. Тут-то, учитывая главенствующую
роль биотоплива первого поколения, и возникают сомнения в
чистоте европейских замыслов.
В частности такой подход ставит аграриев перед
выбором: выращивать пищевые или «топливные» культуры. А
поощрение тех из них, кто выберет топливо, ставит под угрозу
разработку
моделей
многофункционального
сельского
хозяйства, а затем и саму идею производства биотоплива из
сельскохозяйственных отходов. При этом основная нагрузка по
исполнению европейских планов ляжет на малоразвитые
страны, которые в настоящее время являются главным
поставщиком «топливных» культур. В конечном итоге все
старания по сокращению выбросов углекислого газа будут
сведены к минимуму.
Сомнение возникают и в том случае, если посмотреть на
ситуацию с сугубо экономической точки зрения, считает Вьери.
Дело в том, на современном глобальном финансовом рынке
стоимость сырья для производства биотоплива напрямую
зависит от стоимости нефти, которая в последнее время
колеблется достаточно сильно. Соответственно, расчет рисков
при производстве биотоплива превращается в сложную задачу.
Решить ее смогут лишь компании, в той или иной степени или
форме завязанные на государственные структуры. Все
остальные производители окажутся просто-напросто вытеснены
с рынка.
Получается, что политические инициативы Евросоюза
преследуют интересы ограниченного числа людей, а именно
транснациональных корпораций. Интересы населения в целом
не учитываются.
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Резюме
1. Если государство имеет большие запасы природных
энергоносителей — нефти или газа, а также развитую
энергетическую отрасль, то оно превращается в крупного
политического игрока. Такое государство может диктовать
свои условия, свою волю государствам, которым
импортирует энергоносители или энергию.
2. На сегодняшний день самым мощным и экологически
чистым
источником
энергии
являются
атомные
электростанции. Они по всем параметрам превосходят
другие способы получения энергии. А по уровню смертности
атомная энергетика стоит на последнем месте, даже с
учетом всех погибших от последствий аварии на ЧАЭС.
Самая высокая смертность характеризует угольную
энергетику. Но зеленые против нее почему-то не
протестуют.
3. Опасности, которые зеленые приписывают атомной
энергетики
—
это
передергиванием
фактов
и
манипулирование человеческими страхами. Если на АЭС
соблюдаются все требования безопасности, то авария на
ней невозможна. Своими последствиями авария на станции
«Фукусиме-1»
обязана,
в
том
числе,
серьезным
конструкторским ошибкам, допущенным при разработке ее
ядерных реакторов. Причем, американские разработчики об
этих ошибках знали.
4. Альтернативная энергетика не отличается высокой
эффективностью.
Она
требует
слишком
больших
инвестиций, увеличивает стоимость электроэнергии для
конечных
потребителей,
способствует
развитию
безработицы. Кроме того, она не способна обеспечить
стабильное энергоснабжение. Поэтому она не может быть
основой
государственной
энергосистемы,
только
дополнением к ней.
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5. Альтернативная энергетика оказывает значительное
негативное влияние на окружающую среду. Это влияние
становится
очевидным,
если
рассматривать
альтернативную
энергетику
в
комплексе.
Сами
ветрогенераторы
и
солнечные
батареи
требуется
производить, а на это тратятся значительные ресурсы.
Кроме того, остаются отходы, которые требуется
утилизировать особым способам — лопасти ветряков из
композитных материалов, аккумуляторные батареи.
6. Зеленые протестуют против атомной энергетики и
навязывают альтернативную по одной простой причине —
это позволяет политические и экономически ослабить
государства, которые хотят ослабить заказчики зеленых
протестов. Иными словами, анафемы АЭС и славословия
ветрякам и солнечным батареям — это оружие в
энергетических войнах, которые продолжают вестись в
мире.
7. Биотопливо оказалось не слишком экономически выгодным
и экологически чистым. Но, в частности, Евросоюз
растаивает на планах по увеличению его производства.
Причина такого противоречащего здравому смыслу подходу
— интересы определенных политических и финансовых
кругов.

4. Отходы. Вторичная разводка
Лозунг «Сдал макулатуру — спас дерево» известен в
России еще с советских времен. Когда-то в школах проводились
ежемесячные сборы макулатуры. За нее ничего не платили.
Зато платили за сданную стеклотару — пустые бутылки и банки.
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А
еще
на
лестничных
площадках
стояли
бачки,
предназначенные исключительно для пищевых отходов или, как
сейчас принято говорить, для органики. Одним словом, в стране
имелась относительно налаженная система рециклинга,
вторичной переработки отходов. После развала СССР и
перехода страны на рыночные рельсы все это было
благополучно забыто. До поры до времени.
О том, что рециклинг — дело хорошее, вспомнили
зеленые. Действительно, вроде хорошее. Взять ту же
макулатуру. Зачем рубить дерева, когда можно заново
использовать исписанные тетрадки, старые газеты и
прочитанные книги? Лес будет сбережен, а потребность в
писчебумажной продукции (вернее, в картонажной — бумага из
макулатуры получается низкого качества) удовлетворена.
Распространение теории глобального потепления добавило
еще один аргумент: уцелевшие деревья хотя бы частично
поглотят углекислоту, которая якобы является причиной
изменения климата.
Все логично, но только на первый взгляд. Зеленые
традиционно сильны в лозунгах, а вот с цифрами и фактами они
совсем не дружат. Поэтому все утверждения зеленых
необходимо проверять и перепроверять.

Переработка макулатуры не спасает природу
Один из главных обманов зеленых — то, что сбор и
переработка макулатуры спасает от вырубки деревья. Почему
это деревья не будут срублены? Спрос на древесину устойчив.
Если не для производства бумаги, то для производства пеллет
или щепы или еще чего, но сколько запланировано, столько и
вырубят. Так что сколько бы макулатуры ни сдавали — на
объемах вырубки это не скажется, расчетная лесосека не
уменьшится.
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Не измениться и количество углекислого газа в
атмосфере. Деревья средней полосы выделяют СО2 при
дыхании и разложении листвы и ствола столько же, сколько
поглощают при фотосинтезе. Значит, сохраняй деревья или нет
— количество углекислоты, попадающей в атмосферу, будет
одинаковым.
Возражение «а еще добавится СО2, образующееся при
окислении не переработанной макулатуры» отвергаем. Дело в
том, что макулатуру можно переработать только один раз, а
полученную из нее вторичную бумагу все равно можно только
сжечь. Поэтому СО2 все равно образуется в тех же объемах,
просто в более долгий срок.
И наконец, переработка макулатуры также требует воды
и энергии, как и выработка бумаги из древесины. Поскольку
вырубки не снижаются, эти затраты надо приплюсовать к
затратам на переработку древесины.
К сожалению, многим людям, вполне успешно
окончившим среднюю школу, надо объяснять, что как ни
перерабатывай органику, она все равно ВСЯ окислится и
перейдет в углекислоту, иные газы и грязную воду. И что
переработка мусора требует новых ресурсов и создает новые
отходы. И что так же, как не бывает вечных двигателей, так и не
бывает безотходной переработки вторичного сырья…

5 причин, по которым переработка отходов
вредит экологии
Если вдуматься, то у переработки минусов больше, чем
плюсов. Да и плюсы при ближайшем рассмотрении
оказываются минусами.
Распространение загрязнений. Некоторые ядовитые
вещества, например, свинцовая краска на алюминиевом
баллончике может спокойно пережить переработку. А потом она
станет частью банки с газировкой. В нагрузку к напитку
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потребитель получит токсины. Сотни зданий в Тайване были
построены с использованием переработанной стали. Спустя 12
лет выяснилось, что по этой причине проживавшие в них люди
испытывали на себе длительное воздействие гамма-излучения.
Рециклинг
отходов
сопровождается
вредными
выбросами в атмосферу. Было подсчитано, что один заводов
по переработке отходов в штате Вашингтон (США) делает
больше токсичных выбросов, чем любое другое предприятие в
регионе. Вслед за этим заводом второе и третье место в
регионе по объему вредных атмосферных выбросов заняли
тоже рециклинговые предприятия.
От переработки макулатуры вреда больше, чем
пользы. Как перерабатывается макулатура? Сначала она
измельчается до однородного кашеобразного состояния, затем
эта «каша» промывается и фильтруется. В процессе
фильтрации из нее удаляется бумажное волокно, чернила,
типографская краска, и добавляются различные реактивы,
которые используются для очистки. Куда все это девается? Или
сжигается, или отправляется на свалку, где загрязняет почву и
грунтовые воды. Зато экологически ответственные юноши и
девушки могут похвастать тетрадками из переработанной
бумаги. О том, какой за этими тетрадками тянется ядовитый
шлейф они, разумеется, не подозревают.
Большинство
видов
пластика
невозможно
переработать. Пластик — понятие растяжимое. В быту мы
используем около 7 его видов, из них только два вида
поддается успешной переработке. Остальное или оправляется
на свалку или сжигается. Да, теоритически остальные виды
тоже можно переработать, только никто этим заниматься не
будет — не выгодно. Кстати, процесс отбора пластик на
подлежащий рециклингу и не подлежащий далек от
совершенства. Поэтому среди агнцев («чистого» пластика)
вполне могут оказаться и козлища (химикаты из «нечистого»
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пластика, вроде бисфенола А). То есть, переработанный
пластик несет потенциальную угрозу потребителям.
Современные методы рециклинга не рентабельны. Это
только в подсчетах зеленых переработка сулит сплошные
экономические выгоды. На деле все обстоит совсем иначе.
Возьмем в качестве примера целлофановые пакеты из
магазина. В США (приводить в пример Россию бессмысленно,
опыт переборки отходов у нас невелик) рециклинг одной их
тонны обойдется в 4 000 долларов. При этом тонна готовых
пакетов стоит 32 доллара. И кто будет работать себе в убыток?
То же самое можно сказать и про ряд других отходов.
Если же рециклинг выгоден, то он, как говорилось ранее,
оставляет после себя «хвосты» в виде вредных выбросов и
стоков. В любом случае часть отходов отправляет или на свалку
или в топку. И топка по ряду параметров предпочтительнее.

Еще несколько причин, по которым переработка
отходов вредит экологии
Продукция из переработанных материалов не
отличается высоким качеством. Чтобы там не говорили
адепты тотального рециклинга и раздельного сбора мусора,
товары из переработанных материалов несут на себе отпечаток
б/у. Это продукция второго сорта. А значит она имеет
ограничения в использовании. Так, из некоторых видов
переработанного пластика можно производить лишь «грубые»
изделия вроде садовых скамеек. «Баночный» алюминий не
годится для авиастроения, не годится даже для электрических
розеток. Переработанная макулатура подходит разве что для
упаковочных материалов.
Некоторые материалы вообще не имеет смысла
перерабатывать. Возьмем ту же самую бумагу. Зеленые
утверждают, что ради книжек и газет под топор идут
девственные леса. На самом деле это — манипуляции с
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цифрами и передергивание фактов. Тропические леса, если и
исчезают, то в первую очередь по причине роста сельхозугодий.
Да и происходит это вовсе не катастрофическими темпами. Для
производства бумаги валят деревья, которые предназначены
именно для производства бумаги. Например, в США ежегодно
вырубается порядка 6 млн га лесов, а высаживается более 8, 9
млн. Получается, что сторонники рециклинга оказывают лесам
медвежью услугу. Ратуя за всеобщую переработку бумаги, они
одновременно ратуют за сокращение новых посадок. В
результате лес не обновляется, превращается в сухостой,
гибнет.
Есть еще стекло. Природе от него никакого вреда, а вот
переработка стекла сопровождается крайне значительными
энергозатратами, выбросами и выхлопами.
Рециклинг
формирует
экологическую
безответственность. Переработка поощряет потребление, а
именно оно на сегодняшний день является самой главной
экологической проблемой. «Покупай сколько хочешь, но только
выбрасывай правильно» — такой скрытый посыл несет идея
раздельного сбора мусора. На самом деле надо просто меньше
выбрасывать, а для этого надо более ответственно подходить к
покупкам. Раздельный сбор мусора и рециклинг — это обманка
вроде кредитной карточки, которая сулит невероятные блага
сейчас, но умалчивает о необходимости отдавать долги потом.

Рециклинг отходов: о чем молчат зеленые
Панацеей от всех мусорных бед назначена всеобщая
сортировка и переработка отходов. На первый взгляд все
просто. Надо изготовить десятки тысяч красивых разноцветных
контейнеров, одни заполнить стеклом, вторые макулатурой,
третьи – пищевыми отбросами, и дело сделано. Правда, надо
построить еще и сотни предприятий для переработки этих
отходов, что бы превратить их в качественную продукцию, при
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этом научив граждан собирать и сортировать отходы как надо.
Но ведь эту проблему много лет не могут решить ни в
законопослушной Европе, ни Америке.
А так ли все это целесообразно? Проанализируем с
экологической точки зрения работу предприятий по переработке
двух видов наиболее массовой продукции: макулатуры и
полимеров.
На производство 1 т бумаги из макулатуры
затрачивается 15,2 т воды, выбрасывается в атмосферу 20 кг Сl
и SO2 (вследствие применения химикатов NaClO и NaHSO2),
затрачивается 0,45 т пара и 5 000 кВт электроэнергии. Учитывая
эти
данные,
подсчитано,
что
суммарные
выбросы,
приходящиеся на изготовление 1 т бумаги, составят более 20 кг,
или 21 г выбросов на килограмм произведенной макулатуры.
С точки зрения экономики, вероятно, это очень выгодный
процесс, но с точки зрения экологии, это запредельные
величины. Такие производства должны быть немедленно
ликвидированы либо коренным образом модернизированы
путем установки мощной системы газоочистки, не уступающей
по качеству газоочистке мусоросжигательным заводам (МСЗ).
В России годовой объем образования отходов картоннобумажной упаковки составляет 1,0 – 1,2 млн. тонн, а объем
использования макулатуры около 500 тыс. тонн, т.е. при ее
переработке в атмосферу выбрасывается более 10 тыс. тонн Cl
и SO2. При этом основная масса загрязнителей падает на
Санкт-Петербургский
КПК,
Набережо-Челинский
КБК,
Ступинский КПК, Майкопскую «Картонопару», Светогорский
ЦБК.
В среднем, затраты электрической энергии для
переработки отходов полимеров в необходимую продукцию,
составляют около 2,15 кВт/кг, что соответствует 17 г выбросов
на 1 кг продукции. Приведенные цифры несколько ниже, чем в
случае изготовления бумаги и картона из макулатуры, но и они
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категорически развенчивают миф об экологической «чистоте»
переработки таких отходов.
Несмотря на все научно обоснованные аргументы
против, зеленые продолжают упорно выступать и за вторичную
переработку и за раздельный сбор мусора. В Санкт-Петербурге
«Гринпис» даже удалось пролоббировать свои идеи на уровне
городского правительства. И что в итоге? Полный провал.

Бачки позорные
Позорно провалилась попытка «Гринпис» внедрить в
Петербурге так называемый раздельный сбор мусора46.
Предполагалось, что жители города проявят «сознательность»
и станут перед тем, как выкидывать мусор на помойку,
разделять его на три фракции – бумагу и картон, стекло и
(почему-то) полимеры, ну и все остальное. Конечно, в Европе,
где каждое домовладение заключает отдельный договор с
организацией, вывозящей мусор, разделение мусора даже
выгодно – что-то сразу попадает на переработку и перевозчик
мусора берет с домовладельца меньше денег, тем самым
оплачивая его услуги по сортировке. У нас договора
коллективные, помойки общие, а высотные дома еще и
мусоропроводами оборудованы. А где мусоропроводов нет –
там дворы – «колодцы», где и один бак для мусора негде
поместить, не то, что три… А вокруг дворов-колодцев –
коммунальные квартиры. На восемь семей, к примеру. И что,
там вместо восьми мусорных ведер на кухне надо ставить будет
двадцать четыре? То есть, никаких возможностей для
организации раздельного сбора мусора в Питере нет.

46

Использованы материалы статьи Юрия Шевчука «Коррупция,

окрашенная зеленым»
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Но если нельзя что-то сделать – это еще не значит, что
на это нельзя потратить деньги. И вот по «идеям» «Гринпис» из
городского бюджета было выделено около 800 млн рублей на
расширение контейнерных мусорных площадок и закупку массы
пластиковых разноцветных контейнеров – чтобы туда помещать
раздельно собранный мусор. На удивление, что-то было
действительно израсходовано на эти смешные контейнеры –
ломкие и горючие.
Петербуржцы попробовали было и вправду что-то там
«разделять» на кухнях, но увидев, что все контейнеры
опорожняются в один и тот же мусоровоз, «мартышкиным
трудом» заниматься перестали. Разноцветных мусоровозов
никто, разумеется, в городе не организовал. Собственно, и
«Гринпис» на раздельном вывозе мусора не настаивал – потому
что оказалось, вторичное сырье везти–то и некуда. Оказалось,
что его переработка себя не окупает. А если бы окупала –
предприниматели сами бы развернули сеть пунктов по приему
утильсырья у населения. Но 800 млн бюджетных денег уже
разошлись «на раздельный сбор».
Тут можно возразить, что эта программа провалилась
потому, что реализовывалась в России. У нас все зачастую
получается, мягко говоря, не так. То есть виноваты чиновники,
исполнители, а «Гринпис» все предлагал правильно. Хорошо.
Тогда давайте посмотрим на опыт раздельного сбора мусора в
передовой европейской стране, в Германии. Там, оказывается,
все тоже не идеально.

Вымытые стаканчики лучше горят
В мире нет больше ни одного народа с такой страстью
разделяющего мусор, как немцы. У каждого немца есть
минимум 6 мусорных контейнеров (в Берлине их в среднем
восемь): три для стекла (по одному для белого, коричневого и
зеленого), один для бумаги, один для «ценных материалов»
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(wertstoffe) и один для прочего мусора47. Во многих домах
имеются также ящики для пищевых отходов. Про
возвращаемые в магазины пластиковые бутылки батарейки,
специальные контейнеры для батареек и «загораживающий
мусор» (sperrmüll), для вывоза которого надо вызывать
специальную команду или ждать специального дня, говорить не
приходится. И горе тому, кто что-нибудь перепутает! Не
оберешься потом неприятностей с соседями и домоуправом.
Так ли оно все нужно на самом деле? Нет! Для
современной техники переработки мусора вполне достаточно
разделения его на сухой и влажный. Взять, например,
контейнер для «ценных материалов», куда мусор можно
выбрасывать только в специальных мешках желтого цвета,
предварительно отмыв все стаканчики от йогуртов и прочего.
Немцы уверены, что эти материалы потом перерабатывают,
производя из них нечто ценное. На самом же деле их на 64%
просто-напросто сжигают на ближайшем цементном заводе.
Сжигают и так называемые «подзалоговые» пластиковые
бутылки и жестяные банки, которые немцы возвращают в
магазины.
Когда «зеленый» министр экологии Юрген Триттин в
2003 году ввел залог для бутылок (а ввел он его вопреки
рекомендации Экспертного экологического совета, т.е. своих же
зеленых собратьев), то предполагалось, что этим самым
увеличится доля бутылок многоразового использования. На
самом же деле, как пишет в своей книге «Экологическое
помешательство»
Александр
Нойбахер,
произошло
47

Использованы

материалы

псевдорелигиозного

статьи

"зеленого"

«Германия

экологического

как
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опубликованной в блоге «Новости всемирного Абсурдистана», www.rucrazy-news.livejournal.com
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противоположное: доля одноразовых бутылок выросла, а
многоразовых упала до 42%! Пластиковые бутылки, покупаемые
под залог, — это одноразовые бутылки, которые после
возвращения в магазины уничтожаются. Залог убил саму идею
бутылки многоразового использования.
Вместо того, чтобы и дальше тупо отмывать стаканчики
от йогуртов, говорит Нойбахер, неплохо было бы устроить
головомойку нашим безмозглым политикам и заставить их
отказаться от их экологически «добрых намерений», которыми,
как известно, вымощена дорога в ад.
Итак, несостоятельность вторичной переработки и
раздельного сбора мусора доказана уже и на практике. Однако
зеленые не отступают. Такая верность теме заставляет
заподозрить очередной корыстный умысел. Умысел и вправду
есть.
Заключается
он
в
имитации
природоохранной
деятельности и в пиаре.
Проблема отходов действительно имеет место быть. Их
много и становится все больше. С ними надо что-то делать.
Причем, мусор — одна из немногих экологических проблем,
которая у всех на виду. Переполненные помойки, гигантские
свалки в окрестностях городов, несанкционированные свалки в
лесах, усеянные пустыми банками, бутылками, упаковками
берега озер — все это часть нашей современной картины мира.
Мусор время от времени становился источником раздражения
практически для каждого российского обывателя. Вот тут и
появляются зеленые, сгущают краски, говорят, что скоро мы все
утонем в отходах, а напоследок предлагают «эффективное»
решение проблемы. СМИ об этом с охотой пишут или
рассказывают или показывают. Обыватели, далекие от
понимания темы, слушают и смотрят с открытыми ртами.
Зеленые на коне, они молодцы.
«Гринпис» в этом деле настоящий виртуоз. Эта
организация хорошо владеет навыками бесплатного пиара. Она
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знает, как сделать так, чтобы о ней писали, ее показывали
абсолютно безвозмездно. Для этого просто надо засветиться на
фоне крупного бренда. Обратите внимания на компании,
которым «Гринпис» предъявлял или предъявляет претензии.
Это Apple, Google, Coca-Cola, Shell, Zara, Mango, Levi’s, Calvin
Klein… список можно продолжать долго, все торговые марки
будут отличаться известностью.
В России «Гринпис» предпринял крестовый против
крупных торговых сетей: «О’кей», «Лента», «Ашан», «7-й
континент», «Пятерочка», «Магнит» и других. От ритейлеров
зеленые потребовали прекратить торговать мусором, а именно
прекратить распространение пластиковых пакетов, прекратить
использование лишней упаковки (лишней в представлении
«Гринпис» является любая упаковка, кроме той, которая
необходима для того, чтобы донести продукты до дома, да и
она тоже лишняя), установить на территории супермаркетов
контейнеры для раздельного сбора мусора и т.д. Как и
полагается, организация провела пикеты, которые больше
напоминали
театрализованное
представление
(эта
театральность тоже рассчитана на привлечение внимания
СМИ), затем взялась даже за составление рейтинга «Зеленый
супермаркет», провела опросы среди населения.
На один из этих опросов стоит обратить особо
пристальное внимание. Он дает прекрасное представление об
объективности зеленых, а также служит очередным
напоминанием о том, что все приводимые ими данные, цифры и
факты необходимо проверять и перепроверять.

«Гринпис» продемонстрировал супермаркетам
смешные цифры
По опросам «Гринпис», целых 17 тыс человек готово
выносить мусор не на помойку, а в магазин. Одно из
требований, которое «Гринпис» выдвинул к торговым сетям в
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рамках своей программы «Зеленый супермаркет» — это
установка контейнеров для селективного сбора мусора. Раньше
организация обвиняла сетевые супермаркеты в том, что они
торгуют мусором. Теперь хочет, чтобы супермаркеты мусор
принимали.
В торговых сетях выразили сомнения в том, что кто-то
будет отправляться в магазин с бытовыми отходами в руках или
в багажнике (в каких именно емкостях граждане должны носить
или возить отходы — вопрос отдельный). В ответ на это
«Гринпис» провел на своем сайте опрос и теперь вовсю
рассказывает о его «рекордных» результатах. Оказалось, что
целых 17 тыс человек готово выносить мусор не на помойку, а в
магазин.
Возможно, кому-то эта цифра и покажется значимой. В
таком случае стоит сравнить ее с другим показателем. Так в
2009 году количество транзакций (грубо говоря, покупок) в сети
гипермаркетов «Карусель» составляло 280 тыс ежедневно. То
есть 280 тыс человек каждый день приходило туда за
продуктами. А кроме «Карусели», например, в СанктПетербурге имеется еще и «Лента», и «Ашан», и «О’кей». Если
предположить, что их посещает тоже порядка 280 тыс человек в
день, то это более одного миллиона покупателей. Если же
предположить, что гринписовские 17 тыс ходят в магазин
ежедневно (это, естественно, не так, но дадим зеленым фору),
то они составляют лишь 0, 017% от общего количества сетевых
покупателей. Одним словом, сомнения ритейлеров вполне
обоснованы.
В ходе крестового похода против супермаркетов
«Гринпис» требовал отказаться от пластиковых пакетов. С ними
борются и многие другие зеленые организации. В частности,
они предлагают заменить пластиковую упаковку на бумажную. И
тут мы снова видим, что зеленые совершенно не разбираются в
вопросе. Заменить пакеты из пластика на пакеты,
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изготовленные из переработанной макулатуры — такая
очевидная идея может прийти в голову даже школьнику. Только
вот очевидные решения далеко не всегда самые верные.

От бумажных пакетов гораздо больше вреда,
чем от пластиковых
По оценкам журнала National Geographic, при
производстве бумажных пакетов расходы энергии, воды
больше, чем при производстве пластиковых пакетов. Больше и
количество вредных атмосферных выбросов, а также прочих
отходов, образующихся в процессе производства.
Как пишет Howstuffworks48, при производстве бумаги
воздух загрязняется на 70% больше, чем при производстве
пластиковых пакетов. Кроме того, согласно некоторым
исследованиям, выделяется на 80% больше парниковых газов.
Нагрузка на водные ресурсы тоже оказывается
значительной: на один бумажный пакет воды уходит столько же,
сколько на три пластиковых. А итоговое загрязнение воды при
производстве бумажных пакетов оказывается в 50 раз больше,
чем при производстве пластиковых.
Что касается, затрачиваемой энергии, то на изготовление
одной бумажной упаковки ее уходит в четыре раза больше, чем
на изготовление одной пластиковой.

Как в мире борются с пластиковыми пакетами
В отличие от России, во всем мире с пластиковыми
пакетами борются не с помощью пикетирования супермаркетов,
а законодательными и экономическими мерами. И везде
главным проводником этих мер является государство.

48

www.howstuffworks.com
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Первой страной в Европе, где были запрещены
неразлагающиеся пластиковые пакеты, стала Италия. С 1
января 2011 года там вступил в силу запрет, в соответствии с
которым магазины предлагают покупателям только сумки из
ткани, пакеты из бумаги или из материалов, которые поддаются
переработке.
Использование тонких пластиковых пакетов запрещено в
Китае, ЮАР, Уганде, Кении, Тайване и Бангладеш,
использование абсолютно всех типов пакетов ввели в Руанде,
Танзании и Сомали. На очереди Объединенные Арабские
Эмираты.
В Ирландии решили бороться с пластиковым мусором
экономическим способом. Там, еще в 2002 году ввели налог на
пластиковые пакеты в размере 15 евроцентов. Мера оказалась
весьма эффективной: уже через год количество пластикового
мусора сократилось на 95%, а 90% покупателей добровольно
перешли на долговечные экологические пакеты и сумки. Когда в
2007 году количество используемых пластиковых пакетов на
одного жителя Ирландии немного возросло, правительство
увеличило этот налог до 22 евроцентов.
Успешным
примером
Ирландии
со
времени
воспользовались такие страны Евросоюза как Германия,
Швейцария, Бельгия, Испания, Нидерланды и Норвегия.
В США не могут прийти к однозначному мнению о
запрете пластиковых пакетов. Неопределенность вносят также
местные и федеральные законы. Так, например, в ЛосАнджелесе нет запрета на использование пластиковых пакетов,
а в округе Лос-Анджелес такой запрет действует.
Почему
бы
зеленым
тоже
не
попробовать
взаимодействовать с государственными органами власти с
целью решения проблемы пластиковых пакетов? А кто это
заметит? Работа такого уровня скучна и незаметна. Надо
направлять запросы, вносить предложения, встречаться с
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чиновниками,
участвовать
в
обсуждениях.
Красочных
фотографий и броских заголовков не получится. А значит,
нечего будет предъявить спонсорам и жертвователям.
Вот мы и добрались до основы корыстного умысла,
который руководит зелеными в их бессмысленной, ненужной,
нелепой и откровенно вредной борьбе с отходами. Борьба
ведется ради «картинки»49, о которой мы говорили в самом
начале.
Ради
нее
зеленые
выступают
против
вполне
эффективного решения мусорной проблемы, а именно
мусоросжигательных заводов, МСЗ. Во-первых, эффективное
решение зеленым, по большому счету, не нужно. Им нужна
долгоиграющая тема. Если проблема будет решена, то на чем
тогда делать пиар? Во-вторых, МСЗ — это как атомные
станции. Про них легко сочиняются различные мифы.
Например, миф о диоксинах — вредных соединениях, которые
образуются при сжигании отходов.
Обратите внимания, что, говоря о пагубном воздействии
диоксинов на здоровье человека, зеленые очень часто
употребляют слово «могут»: «диоксины могут вызвать раковые
заболевания», «диоксины могут провоцировать необратимые
изменения в организме». Лукавое словечко. Жареный
картофель
тоже может
привести к летальному исходу.
Человек им просто-напросто может подавиться. Но какова
вероятность этого может? Если бы она была слишком высока,
то никто бы не ел твердую пищу, отдавал бы предпочтение
пюре и супам. А какова вероятность того, что диоксины окажут
сове пагубное влияние? Какая их концентрация для этого
нужна? На это зеленые никогда не дают ответа. Они его простонапросто не знают.

49

См. «Деньги за картинку» на стр. …
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Мусоросжигание: посмотрим правде в глаза
Проблема мусоросжигания не имеет ничего общего с
экологией. Загрязняют воздух вовсе не мусоросжигательные
заводы. Что касается диоксинов, то это по большому счету
очередная страшилка зеленых.
Основные методы борьбы с отходами за последние 100
лет не изменились: захоронение, сжигание и частичная
переработка. Цена потребляемых ресурсов для этой борьбы
высока, но более-менее известна. Так, для захоронения на
современном полигоне 5 млн кубометров твердых бытовых
отходов (ТБО) – это годовой объем отходов Санкт-Петербурга,
необходимо каждый год выводить из пользования 40 Га
пригородных земель, что немало по любому счету. И это не
считая все время увеличивающихся расстояний и затрат на
перевозку
отходов.
Однако,
традиционно,
полигонное
захоронение так и остается основным методом борьбы с
отходами.
Сколько-нибудь достоверной информации, позволяющей
выполнить объективный сравнительный анализ техникоэкономических
и
экологических
характеристик
трех
вышеупомянутых методов борьбы с отходами, нет, поэтому
зачастую выбор конкретного метода превращается в
политические манипуляции. Свое мнение по данному вопросу
обществу в основном навязывают многочисленные зеленые
организации и их лоббисты во властных структурах. Зеленые
беззастенчиво пользуются тем, что подавляющее большинство
граждан страны имеют весьма слабое представление об
экологии. А вот действительное положение вещей.
В современном многомиллионном городе основными
загрязнителями атмосферы являются теплоэнергетические
предприятия
и
автотранспорт.
В
соответствии
со
статистическими данными по Центральной Европе в воздух
выбрасывается около 13,4 млн. т/г токсичных газов. Из них СО –
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3,45 млн. т/г, NOх – 2,6 млн. т/г, SO2 – 6,54 млн. т/г, пыли – 0,48
млн. т/г, HCl – 0,3 млн. т/г. Выбросы автотранспорта составляют
7,08 млн. т/год, в том числе СО – 5,25 млн. т/г, NOх – 1,34 млн.
т/г и сажи 0,4 млн. т/г. В то же время на мусоросжигательных
заводах (МСЗ) Европы сжигается около 20% ТБО, а их
суммарные токсичные выбросы составляют 0,32 млн. т/г, т.е. в
64 раза меньше выбросов предприятий и автотранспорта.
Нельзя оставить без внимания пресловутую проблему
диоксинов. Их влияние на здоровье человека впервые было
установлено в период Вьетнамской войны, когда был определен
эквивалент токсичности – это сумма массы 210 молекул
диоксинов. Нормы за прошедшие 45 лет варьировались от 1 до
0,001 частей от этих 210. Сейчас эквивалент безопасности
принят равным 0,1 нг/м3. Пока это принятая норма, но замерить
эти величины практически невозможно. Особенно если учесть,
что
диоксины
это
продукт
окисления
только
галогенорганических соединений, масса которых в ТБО
составляет менее 0,1%. Так, многократно проведенные анализы
дымовых газов инсинераторов ИН-50 на содержание диоксинов
при сжигании ТБО «Химико-аналитическим центром» при ВНИИ
им. Д.И. Менделеева, подтвердил их полную безопасность по
этому параметру.

Мусор как альтернативный источник энергии
Мусоросжигание вовсе не приводит к тем жутким
экологическим последствиям, о которых рассказывают зеленые.
Можно даже утверждать, что влияние мусоросжигающих
заводов (МСЗ) на окружающую среду относительно ничтожно.
Поэтому сжигание как способ борьбы с ТБО активно
используется во многих развитых странах. Более того, такой
подход позволяет рассматривать бытовые отходы как
возобновляемый источник энергии.
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Например, в Париже около 60% потребляемой энергии
производится за счет сжигания городских отходов.
Примерно такая же картина наблюдается в Гетеборге
(Швеция), где эксплуатируется МСЗ производительностью 400
тыс. т/г ТБО. Ежегодно завод вырабатывает 1184 тыс. мВт
тепловой энергии и 288 тыс. мВт электричества, что
равносильно сбережению 120 тыс. тонн мазута.
В Риихимяки (Финляндия) фирма ЕКОКЕМ построила и
эксплуатирует уже более 20 лет МСЗ для уничтожения опасных
промышленных отходов производительностью 100 тыс.
тонн/год. Более 70 % этих отходов перерабатываются в
тепловую энергию, а чистая годовая прибыль составляет 6 млн.
евро.
В центре Вены построен МСЗ Шпиттелау с обзорным
центром и рестораном на дымовой трубе, обеспечивающий
теплом 60 тыс. квартир.
Таких примеров можно привести достаточно много не
только в Европе, но и в мире. Что касается России, то у нас
реально определить экономическую эффективность МСЗ очень
сложно из-за весьма сомнительной статистики. По одним
данным стоимость сжигания 400 тыс. тонн отходов обходится
москвичам в 15 млн. долларов, по другим в 28 млн. долларов.
Исходя из этих цифр, стоимость одной тонны мусора,
сжигаемой на МСЗ, составит 1120 рублей и 2100 рублей.
Цифры весьма разноречивые.
Тут стоит упомянуть еще одну форму, которую
приобретает борьба с отходами — различные движения против
мусора. Суть их проста — энтузиасты под чутким руководством
зеленых объединяются и устраивают что-то вроде субботников
по уборке природных и рекреационных территорий: берегов
озер и парков. Вроде все достаточно безобидно и даже
примерно. Примерно в том смысле, что окружающим
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демонстрируется правильная модель поведения: намусорил —
убери за собой и за тем парнем.
На самом деле такой подход к мусорной проблеме в
корне неверен и даже вреден. Неряха (есть такая категория
людей, которые испражняются даже там, где живут) от этого не
перестанет быть неряхой. Наоборот, еще больше укрепить в
правильности выбранной позиции. Запуская пустую бутылку в
кусты, он теперь получит еще и моральное оправдание своему
поступку: а, все равно какие-нибудь блогеры или экологи
уберут, чего париться? Единственный способ отучить неряху
запускать бутылки в кусты, это — наказывать его за это рублем.
Когда-то пиво можно было свободно распивать на улице, в
общественно транспорте и на детских площадках. После того,
как после принятия соответствующего закона за это начали
штрафовать, число любителей хлебнуть из гОрла заметно
убавилось.
Что касается замусоренных берегов озер, то у этой
проблемы есть вполне достойное решение — это частная
собственность и заборы. Кому доводилось путешествовать по
Европе, обращал внимание на поля, леса и берега, которые
поражают своей прямо-таки девственной чистотой и красотой.
Стоит присмотреться к ним внимательнее. Как правило, где-то
висит табличка «Частная собственность».
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Имитация гражданского общества как форма
досуга
Сразу было понятно, что широко разрекламированный
эксперимент по "шефству над озерами"50 со стороны
предпринимательских структур провалится51.
Идея была благородной - действительно, мусорят в
основном горожане, а убирать за ними по закону положено за
счет местного муниципального образования с населением в
десяток пенсионеров. Почему бы питерцам и не убрать за
своими неряхами - согражданами, таким образом пристыдив
их? Участие предпринимателей должно было помочь движению
этих добровольных ассенизаторов необходимым материальным
обеспечением и придать ему некую респектабельность.
Конечно, нашлись десятки мальчиков и девочек с
блеском в глазах. Конечно, убирали мусор тоннами. С
восторгом, уверенные, что делают правильное дело. Конечно, в
следующие выходные мусора оказывалось еще больше - ведь
люди скорее приедут на чистое место, так что посещаемость
чистого берега реки только выросла. И мало кто присоединялся
к убирающим. Наоборот, возмущались - "что так редко
приходите?". Ну и конечно, пошли разочарования у рядовой
массы и упреки в адрес лидеров движения, которые,
собственно, были виноваты разве только в том, что не видели
дальше собственного носа.

50
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«Имитация

Между тем ответ на вопрос "что делать?" был широко
известен. Пока еще позволяли законы, действовала
Общественная инспекция охраны природы. Такие же мальчики
и девочки, разве что побойчее, без слюнтяйства, проходили
дозорами по берегам рек и озер и, обнаружив рядом с палаткой
кучу мусора, составляли протокол об административном
правонарушении. И пусть хозяин палатки кричал, что мусор не
его - в природоохранном законодательстве презумпция
невиновности не действует. К примеру, зашел в лес в
пожароопасный период - ты потенциальный поджигатель, пусть
у тебя даже спичек с собой нет.
Теперь у нас природоохранный контроль - прерогатива
государства. Составить протокол имеет право только чиновник.
Общественности остается только "сигнализировать"... или
действительно, убирать мусор за "отдыхающими".
Эта ситуация интересна вот с какой стороны. Масса
людей готова заниматься совершенно бессмысленным, хотя и
благородным, делом. Находятся и силы, и спонсоры, и
поддержка в печати... И очень мало кто способен работать над
изменениями законодательства в сторону расширения
общественного контроля. Хотя, собственно, это кратчайший
путь к вожделенному "гражданскому обществу". Какие же это
граждане, которые не верят в свои силы и скорее готовы к
бессмысленной
физической
работе
вместо
сложной
интеллектуальной? Люмпены это, а не граждане... Пусть даже
они имеют свой бизнес - все равно по уровню гражданской
зрелости они - люмпены.
А вот иной пример люмпенства в гражданской
активности. На мой взгляд, патриотизм - это когда, к всему
прочему, ты вкладываешь свои силы и средства в свою, а не
чужую, страну. Поэтому с восхищением смотрю всегда на
людей, строящих себе дома в России, облагораживающих
вокруг них территорию. Все больше появляется у нас красивых
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и, главное, чистых, будто из Европы перенесенных, коттеджных
поселков. Дома в них стоят дорого, в Финляндии подешевле
будет. Тем больше заслуги хозяину - не поскупился, и сам жить
в России хочет, и детям дом оставит, и дорогу проложил, и
рабочих зарплатой обеспечил, хотя мог бы задешево и
спокойней за рубежом построиться. Да, пока между этими
поселками обычное наше запустение - но ведь расширяются
они, возрожденные к жизни территории!
И вот ведь находятся люди, которым слепит глаза чужое
благополучие. Думали они, как бы ущучить "богатеев", и
придумали - нашли недоработку в законе. Оказывается, вокруг
водного объекта надо оставлять полосу свободного прохода потому как вода является государственной собственностью. И
вот изумрудный газон заканчивается за 20 метров до озера. А
дальше начинается общий берег. Весь в плевках, соплях и
окурках. В воде плавают бутылки, в кустах нагажено, с веток
свисает презерватив. Владельцам коттеджа, имеющих
несчастье получить "вид из окон на озеро" приходится деньденьской видеть, слышать и обонять это безобразие. А
вмешаться нельзя - общественного контроля-то нет, отменили!
И полицию не вызовешь - ближайший сержант за двадцать
верст.
Если бы было можно получить кусок берега в
собственность - на берегу было бы чисто. И озеро было бы
чище, потому что ни один забор озеро не загрязнит, а вот
грязнющую толпу от воды отсечет. Нет, находятся рядящиеся
под "экологов", начинают протестовать: "народу купаться
негде!" А почему, собственно, негде? А потому что
муниципальные власти пляж не сделали для народа. Потому
что у них на это денег нет, а бизнес в эти дела не идет, так-как
платный пляж по закону тоже вроде как и не положен, а иначе
затраченные на обустройство зоны отдыха деньги на одном
пиве с мороженым не вернуть.
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Ну, борцы за свободу гадить на берегах озер у меня
ничего, кроме брезгливости, не вызывают. С ними все ясно мелкие, зависливые к чужому благополучию душонки. Но ведь
масса людей и организаций страдают от невозможности по
закону получить в собственность кусок береговой полосы. К
примеру, руководство санаториев и детских оздоровительных
лагерей, которые тихой сапой огораживают-таки себе участки
берега, владельцы гостиничных комплексов, да, собственно,
каждый из нас, который бы хотел отдыхать в чистоте, пусть за
деньги, а не в грязи, зато бесплатно. И нет, к моему удивлению,
массового протеста против такой законодательной нормы. Все
кряхтят, тихо дают взятки, ставят незаконные заборы, ворчат...
но изменить положение дел не пытаются. И говорят при этом,
что все равно не получится. Да вы хотя бы попробуйте! А вдруг?
Чтобы
эффективно
решить
проблему
мусора,
необходимо посмотреть в ее корень. Почему отходов так много?
Ответ на этот вопросы был дан еще в советском мультфильме
про Винни-Пуха: «Потому что кто-то слишком много ест».
Современному
обществу
навязывается
философия
потребления. Потребление становится смыслом жизни. Если ты
постоянно приобретаешь что-то новое, то ты живешь. А куда
девается старое? На помойку. Производители, которые
ответственны за этот тренд, нарочно делают вещи
недолговечными.
Таким
образом
они
стимулируют
дополнительный спрос. Так что, чтобы решить проблемы
отходов, надо их просто меньше создавать. Самое
эффективное решение.
Но почему-то ни одна из зеленых организаций не
пытается бороться с философией потребления. Зеленые
обвиняют, например, производителей одежды в том, что они
используют различные вредные химикаты, но не обвиняют в
том, что они выпускают низкокачественную продукцию на
выброс.
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Сколько жизней стоят ваши дешевые штаны
Привлекая
широтой
ассортимента
и
ценовой
доступностью, мировые фэшн-бренды тотально проигрывают в
качестве. Во время распродаж граждане охапками скупают их
продукцию. Это модно, это надо. Если же посмотреть правде в
глаза, то иначе как тряпьем эти вещи не назовешь. Пара
месяцев и они отправляются на помойку. А чтобы потребитель
не особо расстраивался по поводу бездарно потраченных
денег, ему предлагается новая жизненная парадигма,
воплощенный в рекламных лозунгах вроде «Постоянно
меняйся!», «Будь индивидуальностью!». Глубинный смысл этих
призывов банален: «Не парься по поводу дерьмовых штанов,
купи новые!».
Низкокачественная одежда наносит ущерб не только
кошельку, но и окружающей среде. За каждой их парой стоит
производственный процесс, который начинается на хлопковых
полях. Чтобы вырастить этот важный для фэшн-индустрии
ресурс требуется земля и вода. Много земли и много воды. В
СССР именно наращивание темпов производства хлопка
привело к тому, что Аральское море превратилось в пустыню.
После полей идут текстильные фабрики. Располагаются
они преимущественно в азиатских странах, где плевать хотели
на безопасность труда. В конце ноября пожар на текстильной
фабрике Tazreen в Бангладеш унес жизни 110 человек, а заодно
открыл правду о царивших там средневековых условиях труда.
Находящиеся в аварийном состоянии фабрики горят только так.
С 2006 в пожарах на них погибло более 470 жителей
Бангладеш.
Плевали в азиатских странах и на экологию. Река
Цитарум на острове Ява признана самой грязной рекой мира.
Сегодня в нее сбрасывают отходы более 500 промышленных, в
том числе текстильных предприятий. Тем не менее, Цитарум
используется для орошения и водозабора. Можно только
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гадать, сколько народу отправили и отправят на тот свет ее
отравленные воды.
Все это не озвучивается потребителям. Им товар
представляется в наилучшем виде. Приятным исключением
стала лишь фирма Puma. В 2011 году она честно (правда, не
без рекламного умысла) рассказала о своем влиянии на
экологию. Из отчета фирмы видно, что даже пара кроссовок
обходится природе недешево. И это, если учесть, что
производитель не использует каторжных труд азиатских
женщин, которых попутно травит красителями.
Все это к тому, что низкая цена и плохое качество –
сочетание приятное для кошелька, но крайне неприятное для
окружающей среды, а в конечном итоге и для самих
потребителей. «Мы не настолько богаты, чтобы покупать
дешевые вещи», — говорят англичане. Высказывание мудрое
вдвойне. И с точки зрения экономии, и с точки зрения экологии.

К чему ведут запланированные поломки
Производители бытовой техники зачастую сами
планируют
ее
поломку.
Обычно
«запланированное
устаревание» (так это еще называется) происходит по
окончании гарантийного срока. Производителям это выгодно:
таким образом они обеспечивают постоянный спрос на свою
продукцию. Страдают от этого в первую очередь потребители и
экология.
Быстро выходящая из строя бытовая техника – проблема
не только России, куда, по общераспространенному мнению,
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поставляются товары не самого лучшего качества. Аналогичная
ситуация и в требовательной Европе, в частности в Германии52.
В большинстве случаев причина поломки – какая-то
мелочь. «Доминик Эрнсте, научный сотрудник Института
немецкой экономики в Кельне объясняет это тем, что
производители далеко не всегда используют долговечные
комплектующие детали. «Где есть электричество, всегда есть
возможность целенаправленно и элегантно схалтурить», —
говорит Штефан Шридде, руководитель сайта www.murks-neindanke.de («Халтура-спасибо-не-надо»). Посетители «Халтуры»
составили рейтинг наиболее часто ломающейся техники. В него
вошли такие известные и совсем не дешевые бренды как Apple,
Epson, Brother, Philipps, Samsung.
Но винить во всем производителей несправедливо.
Спрос рождает предложения, поэтому доля ответственности за
«запланированные поломки» лежит и на потребителях. Им
хочется не отставать от моды, быть в тренде, выглядеть
актуально. Именно поэтому электронные гаджеты, в частности
смартфоны и планшетники становятся фетишами и статусными
маркерами, предметами хвастовства. Именно поэтому за их
новыми моделями выстраиваются колоссальные очереди. Что
ж, производители готовы удовлетворить эти эгоистические
запросы. Но на пятки им наступают конкуренты, и поэтому
приходится
удешевлять
производство.
«Разработчики
вкладывают в новые модели ровно столько денег, сколько
понадобится для того, чтобы продукт продержался три года и не
более», — говорит Штефан Шридде. Ведь к тому времени,
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Использованы материалы статьи «Кому выгодны запланированные

поломки?»,

опубликованной

интрнет-проектом

www.inosmi.ru
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«ИноСМИ»,

обычно, истекает гарантийный срок, и на рынок выходит новая
модель.
У проблемы «запланированного устаревания» есть и
другой аспект – экологический. Производители предлагают
новые модели, которые потребляют меньше энергии, а старые,
вполне еще пригодные модели отправляются на свалку.
Энергорасходы на их утилизацию во много раз превышают
экономичность новинок. В худшем случае электронный хлам
сбывается в страны третьего мира, где их «разбирают» с
помощью молотка, кусачек и костра. Зато это выгоднее, чем
утилизировать его по всем правилам на родине. То, что такой
подход крайне негативно сказывается на экологии неразвитых
стран, мало кого волнует. Своя рубашка ближе к телу.
Производство бытовой техники и электроники также не
проходит для окружающей среды бесследно. Компания Apple
уже получала обвинения в том, что способствовала
значительному ухудшению экологической обстановки в Китае.
Золото, платина, серебро, медь, редкоземельные металлы —
все это необходимо для производства бытовой электроники.
Цены на это сырье неуклонно растут. А добывается оно крайне
непростым способом и опять же не без серьезной нагрузки на
экологию.
Но как же быть с известным постулатом о том, что
повышение производства стимулирует экономический рост, а
он, в свою очередь, повышает всеобщее благосостояние? В
случае с товарами с заведомо ограниченным сроком службы,
эта закономерность превращается в полную бессмыслицу. По
мнению Доминика Эрнсте, запланированное устаревание
противоречит самой идее устойчивого развития экономики и
общества. Тем не менее, он остается оптимистом, считает, что
потребитель может взять ситуацию под контроль. Например, он
может заставить производителя публиковать информацию об
условиях производства, затратах энергии и возможностях
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вторичного использования материалов. Потребитель может
изменить сам подход к покупкам: делать выбор в пользу той
техника, которая служит дольше.
Интересно, что все без исключения производители
ратуют за переработку отходов. В то же время они
изготавливают электронику с «запланированными» поломками
и одежду «на один сезон». Это объясняется просто: для
производителей рециклинг — это способ откупиться от зеленых,
чтобы те не мешали им производить все больше и больше.
Кроме того, это возможность ответить на обвинения в низком
качестве и коротком сроке службе продукции: «Ну и что? Все
это все равно перерабатывается. Ничего зря не пропадает». На
самом деле пропадает. И очень много.

Резюме
1. Проблема отходов действительно имеет место быть. Их
много и становится все больше.
2. Рециклинг не решает проблемы отходов. Материалы,
полученные из отходов, в конечном итоге все равно
превращаются в отходы, которые нужно утилизировать.
Экономии ресурсов такой подход вовсе не способствует.
Рециклинг экономически и экологически не выгоден.
Вторичная переработка наносит окружающей среде вред
гораздо более существенный, чем первоначальное
производство.
Поскольку
бессмысленна
вторичная
переработка, не имеет особого смысла и раздельный сбор
мусора, который является первоначальным этапом
рециклинга.
3. Зеленые предлагают крайне неэффективные и даже
вредные способы борьбы с мусорной проблемой. Они
настаивают на рециклинге, хотя его неэффективность
доказана и в теории и на практике.
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4. Зеленые не заинтересованы в решение мусорной
проблемы. Их просто нужен повод для борьбы. Таким
образом они имитируют природоохранную деятельность,
привлекают внимание СМИ. Зеленые делают на мусоре
пиар, который затем конвертируется в спонсорские деньги и
пожертвования. Поэтому чем дольше проблема не будет
решена, тем дольше будет длиться борьба, тем больше
денег на нее будет получено.
5. Одним из эффективных способов решения проблемы
утилизации отходов является мусоросжигание. Его
эффективность подтверждена опытом многих развитых
стран. Но зеленые против мусоросжигания. Ведь оно решит
проблему, а в решении они вовсе не заинтересованы.
6. Часть ответственности за рост числа отходов лежит на
производителях и потребителях. Ради дополнительной
стимуляции спроса производители выпускают заведомо
некачественную продукцию, а потребителям навязывают
идею о том, что надо постоянно меняться, то есть покупать
все больше и больше. Следуя на поводу у философии
потребления, граждане способствуют увеличению отходов
вокруг себя.

5. Природа. Медвежьи торги
Забота о сохранении лесных и водных ресурсов, дикой
природы — это классика. С этого начинались многие
природоохранные движения, истинные и ложные.
Казалось бы с лесами, полями, озерами, реками,
птицами и зверями все предельно ясно. Их надо защищать от
разрушительной деятельности человека — от бездумного
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уничтожения, от вырубки, от сбросов вредных веществ, от
замусоривания, от вымирания. И эта защита подразумевает
просто защиту, в стиле «руки прочь». Кто этого требует, кто
встает на пути уничтожителей, тот молодец. Зеленые требуют и
встают. Они защищают. Правда, снова себе в карман. Бизнес
делается с помощью манипулирования цифрами, подтасовки
фактов и откровенной лжи. Проблемы создаются на пустом
месте, тем, где их никогда не было.
Возьмем, например, тропические леса. Зеленые бьют в
набат о том, что они находятся на грани исчезновения. Они
требуют от компаний, занимающихся лесозаготовками,
прекратить вырубки. Зеленые даже называют конкретные сроки
катастрофы: при таких темпах вырубки тропические леса
полностью исчезнут через 100 лет. Но мы помним, что все
утверждения псевдоэкологов надо проверять и перепроверять.

Тропические
исчезновения

леса

не

находятся

на

грани

Вот один из зеленых подсчетов, опубликованных на
зеленом-презеленом сайте: на леса приходится 30% земной
поверхности... Хотя стоп. Какие 30%? Столько приходится на
сушу, а суша — это вовсе не леса, а еще горы, степи, тундры,
пустыни. Вот то, что на леса приходится 30% суши — это другое
дело. Ладно, простим зеленым эту неточность. С кем не бывает.
Идем дальше.
Итак, зеленые уверяют, что 13 млн га лесного богатства
ежегодно идет под топор. Жуткая, гигантская цифра, правда?
Но от общей площади земных лесов, которая
по оценкам
Продовольственной и сельскохозяйственной ООН от 2010 года
составляет 4 млрд га, это составляет всего лишь 0,32%. Иными
словами, ни о каких катастрофических вырубках не может идти
даже речи.
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Около 6 млн га вырубок приходится на девственные
тропические леса, сообщают зеленые. Это 0,15% от всего
лесного массива планеты. Далее приводится «страшная
цифра» о полном уничтожении этих самых девственных лесов
через 100 лет.
Попробуем разобраться с этими данными. По данным
Продовольственной и сельскохозяйственной ООН от 2006 года,
площадь тропических лесов составляла 1,7 млрд га. Если их
будут вырубать по 6 млн га в год, то тропиков хватит вовсе не
на 100 лет, а на 283 года. Гуляют по Интернету и другие цифры:
например, 800 млн га. В таком случае производим несложное
арифметическое действие и получаем цифру в 133 года. Уже
ближе. Но откуда взялась почти двойная разница между
данными с некоторых зеленых сайтов и данными ООН, которая,
кстати, тоже очень любит распространять экологические
страшилки?
Все объясняется просто. Тропический лес — понятие
растяжимое. Это не сплошные непроходимые джунгли, а
сложная мозаика из разных (субэкваториальных муссонных,
влажнотропических
вечнозеленых,
экваториальных
влажнотропических и т.д.) лесов, а также саванн, которые на
лес совсем не похожи. Какие именно из них включены в цифру
1,7 млрд га и какие в цифру в 800 млн га? И самое важно: какие
из них включены в 6 млн га, которые ежегодно вырубаются?
Вполне возможно, что вырубается вовсе не такие обширные
лесные массивы. Вполне возможно, что в эту цифру включены
еще и саванны. Рубить там нечего, но в зону вырубки
формально они могут попасть. Зеленые любят жонглировать
данными.
И вот, что еще интересно: в зеленых прогнозах леса
никогда не растут. Они как нефть и уголь имеют конечное
значение. Хотя деревья — ресурс полностью возобновляемый.
А значит, разговоры о том, что спустя 100, 200 или 300 лет
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Земля полностью превратиться в пустыню, не имеют под собой
никакого основания. Кстати, при нынешних темпах вырубки без
учета естественного прироста последнее дерево на планете
будет повалено только через 350 с хвостиком лет. А еще
существуют альтернативные подсчеты, по которым к 2050 году
площадь лесом на Земле вырастет на 10%.
Активнее всех в защиту лесов выступает Всемирный
Фонд дикой природы (WWF). Леса — это вообще специализация
фонда. Организация за них, можно сказать, душу положила.
Хотя имеются серьезные подозрения, что на самом деле душу
она продала.

Лес не рубят — деньги летят
Европейца столетний дуб может привести в умиление.
Своих лесных патриархов они давно срубили53. В России прямо
противоположная ситуация и патриархов активно рубят. Ужасужас? Вовсе нет. Но WWF (Фонд Дикой природы) России
пытается представить все именно так, и заработать на этом
хорошие деньги.
Когда Рослесхоз опубликовал проект Лесной политики
России, больше всего радости по этому поводу испытали
международные
природоохранные
неправительственные
организации. Особенно такой борец за зеленое богатство как
WWF России. Радость выразили и партнеры фонда из числа
бывших сотрудников лесной программы WWF России, которые
работают
в
структурах
международного
Лесного
Попечительского Совета (ЛПС России).
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По материалам статьи «Почему Всемирный фонд дикой природы

(WWF)

монопольно

распоряжается

российскими

лесами?»,

опубликованной в газете «Приамурские ведомости» №57 (7507) от 31
мая 2012 года.
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Одной из причин для радости послужило появление в
проекте Лесной политики новых терминов: «леса высокой
природоохранной
ценности»,
«старовозрастные
леса»,
«малонарушенные леса». Казалось бы, что здесь такого? Но
дьявол кроется в деталях: при ближайшем рассмотрении в этих
терминах можно обнаружить экономическую мину замедленного
действия и очень большой разрушительной силы.
WWF и иже с ним утверждают, что «старовозрастные» и
«малонарушенные» леса – это леса высокой природоохранной
ценности. Там флора и фауна, редкие лишайники и редкие
животные. Это утверждением прямо противоречит российским
лесохозяйственным канонам. По ним «старовозрастные» леса
или древостои (сам этот термин указывает на то, что такие леса
собой представляют) должны осваиваться в первую очередь. И
никакой хищнической политики здесь нет. Судите сами, лес –
ресурс возобновляемый. Он должен обновляться, а не
превращаться в непролазную и непригодную для обитания
чащу, сухостой, древостой. Иначе от него не будет никакой ни
хозяйственной, ни природной выгоды. Лишайники в нем, может,
и сохранятся, а вот редкие животные и даже банальные белки –
вряд ли. Звери сбегут туда, где молодо и зелено, где можно
найти себе пропитание. Это очевидно уже для тех, кто в школе
изучал природоведение.
Доля древостоев под вырубку в эксплуатационном лесфонде РФ составляет в среднем более 60%. Представляете,
какой ресурс может быть выведен из экономики страны, если
«старовозрастные» леса вдруг станут неприкосновенными, как
того хочет WWF.
«Старовозрастные» леса подлежали первоочередной
рубке и в западных странах. Все изменилось после того, как эти
леса там оказались полностью вырублены. После этого возраст
спелости древостоев значительно сократился. Возьмем в
качестве примера Швецию. Там последний прием при рубках
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сосны наступает уже в возрасте 60–80 лет. В России же еще
нередки случаи, когда рубятся перестойные древостои — те,
которые имеют возраст от 120 и даже до 300 лет. Иными
словами, молодые деверья в других странах рубят не потому
что старые находятся под охраной, а потому что их просто нет.
WWF пытается навязать нам фикцию.
Зачем это WWF надо? Затем, чтобы заработать на этом
деньги. Основных источников финансирования здесь два.
Первый
–
это
цивилизованные
европейцы,
которые
ностальгически вздыхают по столетним дубам и соснам. Их
мучает чувств вины за уничтоженных патриархов. Эту вину они
искупают, поддерживая различные лесоохранные программы,
которые им подсовывает WWF. Филантропически настроенным
европейцам невдомек, что в настоящее время объем защитных
лесов в РФ, без учета площадей лесных заповедников и
национальных парков составляет более 22%. Такого уровня
защиты лесов со стороны государства нет ни в одной стране
мира. И реформы в лесном хозяйстве принципиально не
изменили это соотношение. WWF все эти факты европейским
донорам, естественно, не озвучивает. Им предлагается совсем
другая статистика.
Второй источник финансирование — американцы с
канадцами. Здесь все гораздо прозаичнее. И в США и в Канаде
еще сохранились естественные леса, поэтому чувство вины
отсутствует.
Зато
в
этих
странах
сформировалась
высокодоходная лесная отрасль. Этой отрасли требуются все
новые и новые рынки сбыта и совсем не требуются конкуренты.
А отсечь конкурентом можно достаточно изящно: объявить их
лесные угодья сплошь заповедной зоной. Что и проделывает в
России WWF.
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Тигровый маркетинг
Всемирный фонд дикой природы, WWF — хорошо
продуманный коммерческий проект который под видом заботы о
природе, занимается пиар-сопровождением, рекламой и
банальным выкачиванием денег со счетов коммерсантов и из
карманов рядовых граждан.
«Гринпис» и WWF — две как бы экологические,
природоохранные
организации,
которые
наглядно
демонстрируют идею единства и борьбы противоположностей.
Если «Гринпис» — это атмосфера непреходящего маскарада,
школьного утренника с похмельными артистами, это буйная
молодежь и рядящиеся под молодежь дяденьки в заношенных
джинсах, то Фонд дикой природы — это атмосфера банковского
офиса, переговоров в крупной корпорации, юноши в идеально
сидящих костюмах и дяденьки с солидными счетами.
Про банковские счета — не ради красного словца.
Бюджет Всемирного фонда дикой природы в России
увеличивается с каждым годом. В 2007 году — 6,4 млн евро, в
2008 году — 7,8 млн евро, в 2011 году — 9,4 млн евро. А в
прошлом году WWF заявил об амбициозном пятилетнем плане
увеличения своего бюджета с 10 млн до 16 млн евро.
Откуда деньги? В фонде не скрывают, что крупнейшими
источниками финансирования его работы на территории России
являются офисы WWF в других странах: Германии,
Нидерландах, Швеции. Не скрывают там и того факта, что в
числе спонсоров фонда министерство экологии ФРГ,
международный
секретариат
WWF,
Лесное
агентство
Великобритании, Фонд дикой природы США, посольство
Великобритании в России, программа Европейского союза по
содействию ускорению процесса экономических реформ в СНГ
TACIS («Техническая помощь содружеству независимых
государств»).
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Но сказать, что Фонд дикой природы интересуют
исключительно западные деньги — значит, грешить против
истины. Организацию очень даже интересуют отечественные
спонсоры. Среди членов ее корпоративного клуба такие
небезызвестные коммерческие структуры, как Альфа-банк,
«Билайн», «М.Видео», Tetra Pak, ИК РУСС-ИНВЕСТ, РЕСОГарантия, РОСБАНК. Причем, WWF не стоит с протянутой
рукой. У Фонда дикой природы все солидно. Фонд предлагает
взаимовыгодное сотрудничество.
Суть сотрудничества проста: вы нам, мы вам. Вы нам
финансовую поддержку, мы вам пиар и рекламу. На сайте
организации можно ознакомиться с презентацией услуги
«Информационное
сопровождение».
Эта
услуга
предоставляется
как
раз
в
обмен
на
денежное
«пожертвование». В презентации рассказывается, что база
СМИ фонда насчитывает более 1200 контактов, а его сайт
ежемесячно посещает 120 тыс уникальных пользователей. База
сторонников WWF насчитывает 120 тыс человек, а база бизнеспартнеров 2,5 тыс. Одним словом, вносите на наш счет деньги,
а мы всем расскажем, какие вы молодцы. А аудитория у нас
обширная. Еще можно получить рассылку по базе сторонников,
эксклюзивную новость на сайте, продвижение в блогах и
социальных
сетях.
В
презентации
имеется
даже
социологический портрет сторонника фонда. Ему от 25 до 55
лет, доход средний и выше среднего (бюджетники WWF явно не
нужны), образование неизменно высшее, а жизненная позиция
активная. Неудивительно, что, судя по приведенному графику,
половина этих сторонников проживает в Москве. Для них у
Фонда дикой природы тоже имеются предложения.
Например, в 2010 году сторонникам предлагалось
усыновить тигра. Цена вопроса — 25 тыс рублей или выше,
сколько не жалко. В обмен на обозначенную сумму усыновитель
получал сертификат, фигурку тигра из папье-маше, сердечные
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поздравления, горячие благодарности и искренние заверения в
том, что эти деньги пойдут на спасения животного. С точки
зрения маркетинга все безукоризненно: ведь 2010 год был
Годом тигра. «Всем нам нужна удача, а удача любит добрых,
активных и щедрых» — подбадривал WWF в лучших традициях
китайских пельменей с пожеланиями.
Кстати, насчет маркетинга. Обратите внимание на
животных, которых предлагает спасти Фонд дикой природы. Это
— леопард и зубр на Северном Кавказе; атлантические моржи в
Баренцевом море; белые медведи в Арктике; снежный барс в
горах Алтая и Саян; сайгак в Центральной Азии,
дальневосточный леопард и хрестоматийный уже амурский
тигр. Не замечаете сходства? Да, звери разные, но с точки
зрения маркетинга они одинаковы — величественные, сильные,
независимые, быстрые. Амбициозные бизнесмены любят себя
ассоциировать с подобными качествами. Поэтому автомобили у
них сплошь величественные и быстрые. Теперь понятно? На
блохастого пыльного тушканчика никто бы и копейки не дал,
даже если бы его на планете осталось всего несколько штук.
Другое дело — тигр или снежный барс. Раскошелится тут —
вопрос имиджа и даже престижа.
Совсем уж для широких слоев населения, но опять же не
для бюджетников (они же не пользуются банковскими картами),
Фонд дикой природы пару-тройку лет назад провел совместную
акцию с одним известным банком54. От каждой покупки,
совершенной
владельцем
карты
этого
банка,
0,3%
перечислялось в WWF. Интересно, что сумма покупки от этого
не менялась. Значит, это были средства банка? Зачем тогда их
54

Об акции с участием банка рассказывается в статье «Большая игра

WWF

в

России»,

опубликованной

www.wek.ru
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электронной

газетой

«Век»,

привязывать к покупкам? Все оказалось просто как
наперсточная разводка: при безналичном расчете у банков и
магазинов имеются договоренности о дисконте. Скидку мог
получить покупатель, но вместо этого он, ничего об этой скидке
не ведая, автоматически направлял их на счет Фонда дикой
природы. Сумма, конечно, копеечная, а тигры достойны много
большего. Однако все-таки есть здесь душок манипуляций под
названием «введение в заблуждение». Хотя у банка, скорее
всего, на это найдется стандартное возражение: вот здесь вот
про условия акции написано, оденьте очки, если не видите…
По большому счету, Всемирный фонд дикой природы
молодец. Работа выстроена грамотно, прибыли, пардон,
бюджеты стабильно растут. Клиенты довольны. Значок с пандой
можно увидеть и в банковском офисе, и в страховой компании, и
в салоне оператора мобильной связи. Вроде авторитетное РИА
«Новости» в своем разделе «Экология» только и цитирует
специалистов фонда. Похоже, вообще весь этот раздел —
отдельный информационный проект WWF.
Что касается заботы о природе — того, чем организация,
по собственным заверениям, активно занимается, то тут все
очень неоднозначно. Природа в данном случае — это, как уже
говорилось выше, лишь маркетинговый инструмент.
Судьбой редких видов животных озаботился не только
WWF. У «Гринпис» тоже имеются свои тотемы. Сначала это
были киты, затем к ним прибавились белые медведи. Активисты
организации рядятся в костюмы белых медведей, пикетирую в
них бензоколонки, протестуя против добычи нефти в Арктике.
Дескать, мишкам от этого станет очень плохо. А еще
гринписовским медведям плохо придется от глобального
потепления. WWF тоже беспокоится, что все медведи вымрут
из-за повышения уровня углекислоты в земной атмосфере.
Поэтому фонд предлагает и этих животных усыновить на манер
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тигров. Почему только никто из зеленых не беспокоится, что
белым медведям грозят браконьеры?
По
подсчетам
уже
неоднократно
упомянутого
экологического скептика Бьерна Ломборга, на спасение одного
белого медведя от якобы глобального потепления тратиться
сумма, на которую можно было бы спасти 700 медведей от
браконьеров. Да, именно 700. В итоге может дойти до того, что
всех белых медведей перестреляют задолго до того, как они
вымрут в результате климатических изменений, если такие,
конечно, случатся. Можно даже предположить, что сделают в
этой ситуации зеленые: обвинят всех остальных в равнодушии.
Скажут: вы не хотели спасать белых медведей от потепления и,
видите, к чему это привело, а мы предупреждали. Зеленые
приравняют браконьеров к потеплению климата.
На самом деле вымирание животных, с точки зрения
биологии, вполне естественный процесс. Никакой трагедии
здесь нет. Зеленые же пытаются вызвать у человечества
комплекс вины. А за вину надо платить. Поэтому усыновить за
скромную плату тигра или белого медведя не желаете?

Смерть им к лицу
Спасите тигров! Помогите белым медведям — из-за
глобального потепления им теперь негде жить! Нужно срочно
выручать лис, зайцев, панд, дельфинов, обезьян, не говоря уже
о стерхах, судьбой которых озаботился лично Владимир Путин.
Призывы немедленно протянуть руку помощи бедным зверькам
(а лучше — перечислить им какую-нибудь достойную сумму)
звучат отовсюду55.

55

Использована статья «Смерть им к лицу», опубликованная на

новостном портале «Лента.ру», www.lenta.ru
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Мы уже привыкли жить с постоянным чувством вины за
разрушение природы и ощущением ответственности за
сохранение вымирающих видов. Реально в спасении попавшей
в сложное положение живности участвуют единицы самых
увлеченных экологическими проблемами граждан, но о
необходимости помогать несчастным созданиям знают все.
При этом вымирание живых существ с точки зрения
биологии — самый обычный процесс. Ежедневно на Земле
исчезают около 200 видов, но в истории планеты были времена,
когда скорость сокращения биоразнообразия была в разы
выше. По самым скромным оценкам, количество вымерших
видов растений и животных, когда-либо обитавших в воде и на
суше, в 50-100 раз больше общего числа современных видов.
Даже если не учитывать глобальные катастрофы вроде
столкновения с метеоритом или резкого похолодания,
постоянная гибель тысяч и миллионов зверей, птиц, рыб,
насекомых, червей, бактерий, растений, грибов — это
нормально. Эволюция в определении Дарвина — выживание
наиболее приспособленных, и она не руководствуется
критериями морали.
В силу разнообразных причин (удачная мутация,
изменение условий среды, внезапные сложности у конкурентов)
один вид начинает здорово преуспевать в освоении
окружающего пространства, и менее успешным видам порой
приходится исчезнуть. Нельзя сказать, что выжившие радуются
краху соседей по биосфере. Но уменьшение количества
соперников за еду и убежища совершенно точно окажется
выгодным парочке (или, скорее всего, целому десятку)
близживущих видов. Конечно, некоторым живым существам
гибель неудачников усложнит жизнь, но именно трудности
позволяют
выкристаллизоваться
новым
прогрессивным
признакам,
которые,
может
быть,
приведут
вид
к
эволюционному успеху. Если бы в океане всегда было полно
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вкусной еды, рыбы так и не выползли бы на берег и не
превратились бы в конечном итоге в людей. А не истреби наши
предки саблезубых тигров, и человеческая цивилизация могла
бы никогда не случиться, насмерть замерзнув вне теплых
пещер, в которых комфортно жили хищники.
Но почему люди не переживают о вымирании трилобитов
или аммонитов так же, как они сокрушаются, скажем, о гибели
пресноводных дельфинов в Янцзы или птицы додо? И
трилобиты, и дельфины были важным звеном в пищевых
цепочках, и их исчезновение неизбежно сказалось на хрупком
биологическом равновесии, устанавливавшемся долгие тысячи
лет.
Все сказанное выше не означает, что отныне
человечеству можно перестать беспокоиться о благополучии
других видов и бездумно перекраивать планету под свои нужды.
Чем больше живых существ вымрет, тем сильнее изменится
биосфера, и тем сложнее будет приспосабливаться нынешним
победителям эволюционной гонки — виду Homo sapiens. Но
истеричные вопли о том, что на планете осталось всего два
десятка каких-нибудь особенно симпатичных зверюшек уж
точно не помогут кардинально улучшить экологическую
ситуацию. Тем более что по-настоящему восстановить
популяцию кого угодно невозможно, если параллельно не
заботиться о благополучии множества других видов, которые
живут вместе со спасаемым — и жестко повязаны с ним в одну
цепь.
Другое дело, что любые разговоры о необходимости
сложных научных оценок вероятных пределов «прочности» тех
или иных сообществ, а также о разработке комплексных
мероприятий по охране не отдельно взятого горемычного
животного, а, скажем, всей зоны лесотундры Кольского
полуострова немедленно навевают скуку на потенциальных
благотворителей. Не то что фотография беззащитного белька с
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трогательно-бездонными глазами. Так что пока «точечные»
методы сбора денег на природоохранные действия работают
куда эффективнее всех прочих попыток побудить людей думать
об окружающей среде. Корень этой проблемы, очевидно,
кроется в недостатке образования и просвещения, но это уже
совсем другая история.

Почему «Гринпис» так любит китов
Потому
что
киты
способствовали
финансовому
обогащению организации. Дело было в 70-80-х годах. «Китовая»
афера даже была описана в журнале Forbes. Суть ее в
следующем. В 1946 году странами, в которых ведется китовый
промысел, была создана Международная китовая комиссия.
Цель — упорядочить охоту, чтобы избежать непоправимых
последствий. Воспользовавшись тем, что членом комиссии
могло стать любое государство, гринписовцы добились
членства в ней государств-карликов типа Антигуа, Панамы и
Сент-Люсии. А поскольку там китов отродясь никто не видел,
представителями
этих
государств
стали
«видные
международные специалисты» от «Гринпис». Только с 1978 по
1982 год в комиссии прибавилось шесть новых членов, что
позволило тремя четвертями голосов ввести с 1982 года
полный
международный
мораторий
на
коммерческий
китобойный промысел. По утверждению Forbes, эта схема
принесла «Гринпис» миллионы долларов, включая отчего-то
возросшие до 1, 5 млн. долларов ежегодные взносы.
Позиционируя себя в качестве экологов, зеленые на
самом деле экологами не являются. Они могут быть всем, кем
угодно — общественниками, маркетологами, пиарщиками,
бизнесменами… Они могут делать из экологии товар и успешно
его продавать. При этом им не обязательно хорошо
разбираться в экологии как научной дисциплине. Да, экология —
это не только черный дым из заводских труб и помойка на
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берегу лесного озера, это еще и — заглянем в Википедию —
«наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ
между собой и с окружающей средой». Так вот, в этих самых
взаимодействиях зеленые порою разбираются крайне слабо,
если вообще разбираются. Иначе как объяснить ту чушь,
которую они несут? Эта чушь хорошо подходит для
запудривания мозгов рядовых граждан, обывателей, которые
являются одними из основных потребителей предлагаемого
зелеными товара. Но кому бы ее ни скармливали, она не
перестает быть чушью, которая с головой выдает полную
некомпетентность псевдоэкологов.
Правда, имеется повод их похвалить. Умение продать то,
о чем ты имеешь весьма смутное представление — настоящее
искусство, признак хорошего продавца. Так что, зеленые в
большинстве своем — очень хорошие продавцы.

Зеленое рейдерство
Есть такой метод у «европейских» зеленых — чтобы
защитить, например, рыбные запасы, объявить выловленную
рыбу опасной для здоровья, предложив, как альтернативу,
покупать рыбу, выращенную на рыбозаводах56. Учитывая, что
уловы корюшки в Петербурге падают, так же решило поступить
и местное отделение «Гринпис».
Его сотрудники в течение нескольких лет делало
примерно следующие заявления: «Корюшка в больших
количествах опасна для здоровья, в ней содержатся
токсины…», «Экологи не советуют употреблять корюшку в
больших количествах, так как там содержатся вещества,
которые по нормативам Евросоюза относятся к опасным…», «В
56

Использованы материалы статьи Юрия Шевчука «Коррупция,

окрашенная зеленым»
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корюшке обнаружены полихлорированные бифенилы, которые
являются токсичными веществами. Эти вещества особо опасны
для детей, беременных и кормящих женщин…». По мнению
«Гринпис», корюшка кормится в Неве, воды которой загрязнены
промышленными стоками и поэтому эту рыбу нельзя
употреблять в пищу.
Разумеется, анализы государственных лабораторий не
подтвердили данных «Гринпис». К тому же каждому
петербуржцу известно, что корюшка не живет в Неве, а
приходит туда нереститься и во время нереста, как лососевым и
положено, ничего не ест. Зато высказывания «Гринпис»
оказались на руку тем, кто хотел бы захватить земли в
Петербурге
на
берегу
Невы,
сейчас
занимаемые
рыболовецкими артелями, чье финансовое благополучие
основывается в первую очередь на успехе сбыта корюшки.
Или вот ситуация с Байкалом, который зеленые отчаянно
защищают на протяжении уже нескольких лет. Защищают от
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК),
который якобы вот-вот должен окончательно отравить
уникальное озеро. Зеленые ставят себе эту борьбу в большую
заслугу. На самом деле вся эта борьба — очередная чушь и
запудривание мозгов. Псевдоэкологи вновь, как в ситуации с
отходами, используют для собственного пиара и сбора
спонсорских средств известный бренд. В данном случае, это не
торговая марка, а уникальный памятник природы.

Никакая катастрофа Байкалу не грозит
Экологии Байкала ничто не угрожает, всю шумиху вокруг
озера затеяли гуманитарии, влияние ЦБК незначительно, а для
эффективной охраны Байкала нужна частная собственность –
высокие заборы и злые собаки… Своим видением ситуации
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вокруг озера с «Правда.ру»57 поделился всемирно известный
ученый,
главный
специалист
по
Байкалу,
директор
Лимнологического института Сибирского отделения РАН
академик Михаил Грачев. Публикуем выдержки из его
интервью.
«Два года назад мы подводили итоги работы института.
Они опубликованы, и там много интересных данных. Но
главный вывод, о котором я хочу обязательно сказать, состоит в
том, что опровергнут миф о тотальном загрязнении Байкала.
Напротив, достаточно строго установлено, что озера находится
практически в первозданном состоянии».
«И даже в Академии наук отдельные ее представители
утверждают, что Байкал загажен, что надо бороться за его
сохранение, что нужно предпринимать неотложные меры по его
спасению».
«Загрязняется Байкал или нет? Конечно, загрязняется. И
с этим надо бороться. Но согласиться с утверждением, что вся
система Байкала загрязнена необратимо, не могу. Мол, «пора
тушить свет»! Факты и исследования говорят о другом. Наука не
может
оперировать
понятиями
«большое»,
«катастрофическое», «маленькое» и так далее. Нужны
конкретные данные. Раньше их не было. Я имею в виду то
время, когда поднялся «шум» вокруг Байкала. Его начали
гуманитарии. Им трудно оценивать реальную ситуацию, так как
захлестывают эмоции. Я же говорю о том, что есть, а не том,
что может быть или что кажется».
«Однажды я продемонстрировал немцам, что такое
Байкал. Я поместил озеро на карту Германии, и оно заняло
практически всю территорию! Так что не надо строить иллюзий:
у нас нет еще технической возможности, чтобы загадить Байкал
до катастрофического состояния».
57

www.pravda.ru
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«Когда я появился на Байкале, то первое, что услышал:
«Байкал уникален! Нигде такого озера больше нет, а потому
ему нужно беречь по-особому!» Но это были пустые слова,
потому что не было закона об охране Байкала. Теперь такой
Закон есть, и его обойти очень трудно. Родился этот Закон в
стенах Лимнологического института. Первую версию я сам
писал. Я попробовал найти юристов, то все они оказались
милиционерами. Они не смогли написать ничего хорошего».
«Трубу по берегу не проложили — это, в частности, благодаря
Закону. Теперь и юридически Байкал уникален. У него
«справка» есть об этом. В наше время это необычайно важно».
«Там живет 16 тысяч человек, которые полностью зависят от
комбината. Надо найти где-то деньги, чтобы его ликвидировать,
превратить в «зеленую лужайку» и пригласить инвесторов. В
это время людям надо работать где-то и питаться. Так что
«одним махом» от ЦБК не избавишься. Но я уверен —
проблема эта будет решена. Торопиться не следует, так как
немало поспешных решений уже принималось. Но как человек,
хорошо знакомый с Байкалом, и как ученый, который
возглавляет Лимнологический институт, могу твердо сказать,
что никакой беды над Байкалом не висит, и ничего
катастрофического для него не предвидится. За 25 миллионов
лет, которые он существует, над ним нависали более страшные
вещи».
«И то, что комбинат стоит, и то, что мусор по берегам, и
то, что идет беспорядочная застройка, и то, что суда ржавеют и
причалы разрушаются, — все это искажает образ Байкала и
наносит ощутимый вред. Прежде всего, самому человеку, его
восприятию окружающего мира».
«Листвянка вызывает у меня двойное чувство. Я знаю,
что там будет через сто лет. И вы догадаетесь, если
задумаетесь об этом. В Листвянке смогут жить только очень
богатые люди, так как это сейчас происходит на Великих озерах
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в Америке. По берегам стоят особняки, стриженые лужайки и
никого нет, потому что миллиардеры где-нибудь в другом штате
играют в гольф. Обычному человеку там места нет.
Аналогичное произойдет и с Листвянкой. Это был небольшой
рыбацкий поселок. Листвянка радовала глаз горожанина своим
кажущимся спокойствием, но люди жили очень бедно. А потом
появились «новые русские». В детстве они ели мало сладостей,
поэтому дома построили, похожие на торты. Естественно, и они
уйдут, их вытеснят те, кто скупит эти земли и построит там для
себя современные замки. То, что построено там сейчас,
вызывает у меня улыбку. Ни ненависть, а улыбку, потому что
все-таки каждый проявил свою фантазию в конструкции дома,
проложил дорожки, обустроил свою территорию. Жизнь там
кипит. И мусора там немного. В общем, видно, что процесс идет
в правильном направлении. Ну, а культура — дела наживное.
На нее нужно время».
«А что хорошего, когда государство владеет им?! Не
народ, а чиновники. Вы думаете, что они мусор уберут? Нет,
этого никогда не будет. Тут нужен забор и злая собака. Если мы
хотим, чтобы был порядок, то нужен хозяин. Не лозунги и слова,
а конкретные дела».
«Сейчас уже ясно, что не профилировать ЦБК нужно, а
демонтировать. А полученную «зеленую лужайку» предложить
то ли туристическим компаниями, то ли для каких-то
биопроизводств. Сделать нечто подобное, что случилось уже в
Западной Европе. Там металлургические заводы были
остановлены, закрыты и демонтированы, а площади заняты под
современными производствами. Кстати, существовала хорошая
программа использования ЦБК, но ее не приняли. Есть такая
химия — термомеханическая масса. Это не целлюлоза, а
молотая древесина. В Канаде работают два завода. У них нет
стоков, нет запахов, поскольку нет варки, нет серы. Хорошая
была программа, и я старался ее продвинуть. Но под влиянием
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«Гринписа» ее забраковали в Москве. Мне непонятно, почему
это сделали, однако никто не захотел из чиновников с нами
посоветоваться».
«К северо-западу от Байкала осваивается знаменитое
Ковыктинское месторождение. Сейчас реализуется программа
газификации Иркутской области. Но рано или поздно газ нужно
будет
подавать
на
экспорт.
Запуганные
экологами
проектировщики рассматривают только такие маршруты,
которые обходят Байкал на многие километры. А почему? Ведь
газ — не нефть, байкальскую воду при прорыве наземного
трубопровода он загрязнить не может. Более того, в осадках
Байкала содержатся огромные количества газовых гидратов,
которые постоянно отдают метан в воду. Есть и другие выходы
метана, не связанные с гидратами, особенно возле дельты
Селенги. Почему бы не проложить трубу по короткому пути —
по дну Байкала, как это делают на Балтике, в Черном море?
Если труба лопнет, газовый пузырь уйдет в атмосферу, а вреда
Байкалу не будет — в его воде и так растворено много метана,
и все эндемики к этому приспособились. Зато дальше можно
проложить экспортную трубу через Улан-Удэ, через другие
промышленные центры Бурятии, дать ей экологически чистое
топливо. Идея спорная, но заслуживающая рассмотрения.
Впрочем, если бы не был академиком, никто бы слушать не
стал…».
Отдельно стоит упомянуть такое популярное средство
сохранения природных ресурсов как экономия. Есть еще
вторичная переработка отходов, которую зеленые тоже
преподносят в качестве крайне «эффективного» средства
спасения тех же лесов, но с рециклингом мы разобрались в
предыдущей части.
Так вот экономия — еще одна панацея от зеленых. Они
любят публиковать материалы в стиле «Если мы бы меньше
потребляли воды и электричества, то жить бы стало бы чище и
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радостнее». Бережно относится к природным ресурсам,
безусловно, надо. Бездумное потребление — основная причина
ухудшения экологической ситуации. В то же время бездумная
экономия не способствует ее улучшению. Скорее, наоборот.
Зато зеленые всегда могут на экономии заработать, взять если
не деньгами, то пиаром.

Зеленый идиотизм: не выпить и не слить
При нахождении в душе немцы включают воду только
чтобы отмыться, но особенно забавно, когда ее экономят во
время бритья и при сливании воды в унитазе58.
Все это приводит к тому, что для бесперебойной работы
канализации приходится применять мощные насосы, на работу
которых уходит куда больше денег, чем на очистку
«сэкономленной» воды.
Чтобы отходы жизнедеятельности и ядовитые окислы
металлов не прилипали к канализационным трубам, а также не
было сильного запаха, по ним приходится прогонять громадное
количество совершенно чистой водопроводной воды. В одном
только Берлине это ежедневно полмиллиона кубометров воды
или 3,3 млн наполненных ванн! Возникает вопрос, почему бы не
прогонять с этой целью не очищенную воду, а, например,
зеленоватую речную воду из Шпрее? Берлинский сенатор по
вопросам защиты потребителей Томас Хайльман отвечает на
этот вопрос так: «Для этого понадобилось бы прокладывать
множество новых труб, что в конечном счете обошлось бы
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намного дороже, чем использование водопроводной воды и
имеющихся труб».
Экономят немцы и на питьевой воде, причем, чем
дальше, тем одержимее. Среднестатистическое потребление
воды с 1990 года снизилось на полных два ведра в день. А по
сравнению с европейскими соседями немцы тратят за день аж
на 80 литров воды меньше. К сожалению, это никак позитивно
не отражается на счетах за воду. Даже наоборот. Более 80%
расходов водопроводных станций — это расходы на
техническое обслуживание канализации, и чем меньше расход
воды, тем больше расходы на техническое обслуживание
канализации. А никакого дефицита воды в Германии, чтобы был
смысл так безудержно ее экономить, нет и не предвидится.
Впрочем, если придется прогонять насосами по
канализации еще больше абсолютно чистой воды, то этот
дефицит может и возникнуть. Но никто не решается сказать
вслух о том, что пора прекращать экономить воду, так как это
больно бьет по кошельку. Потому что это будет приравнено к
святотатству. Немцы — очень экологически ответственная
нация.

Здравый смысл vs. Час Земли
Час Земли — это, когда всем предлагается на час
лишить себя света, телевизора и компьютера во имя спасения
планеты. Организаторы говорят про маленький подвиг. Здравый
смысл подсказывает: большая глупость.
Час Земли — акция Всемирного Фонда дикой природы
(WWF). Новостные ленты пестрят сообщениями о том, сколько
городов примет в ней участие, т. е. оставят жителей без света
уличных фонарей. В общем-то, ничего плохого в Часе Земли
нет. Ничего хорошего тоже.
Час Земли — это лицемерие. Лицемерие начинается с
организаторов — WWF, сомнительной организации, которая под
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видом борьбы за экологию продавливает в России интересы
западных коммерческих структур. Лицемерие продолжается на
уровне правительств стран-участниц Часа Земли. Евросоюз и
США активно уничтожают природу в странах третьего мира,
создают там свалки токсических отходов, а также принимают
законы, которые на самом деле ведут только к ухудшению
экологической ситуации. Что касается России, то тут все
гораздо занятнее: продвигая идею энергосбережения и
энергоэффективности, наши заинтересованные лица простонапросто готовят почву для повышения тарифов. Под
экологический шумок лезут в карман и без того обобранных
граждан. И вот в Час Земли главы государств все в белом.
Вырубают свет. Борются за природу. Планета спасена. Слезы
умиления.
Час Земли — это полная бессмысленность. Тут не надо
даже быть физиком. Достаточно просто хорошенько подумать.
Часа слишком мало, чтобы остановить турбины, т. е. полностью
прекратить генерацию энергии. Она все равно будет
вырабатываться. Накапливать ее негде. Значит, энергия будет
уходить в никуда. Углекислый газ при этом по-прежнему и в
прежних объемах будет выбрасываться в атмосферу. И чего
добились? Ничего.
А почему все-таки нельзя оставить турбины на час? А
потому что это равносильно тому, что разогнаться на
автомобиле до 200 км, потом резко остановится (буквально
дожать педаль тормоза до пола), потом снова разогнаться. С
бэтменмобилем такой фокус может и пройдет. Но мы говорим
не о бэтментурбинах.
Час Земли — это на 100% потребительский подход к
экологии. WWF, по большому счету, молодец. Нашел фишку,
информационный повод, за счет которого пиарится уже который
год подряд. А главное преимущество этой фишки и главная
причина ее популярности в том, что делать ничего не надо. Это
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совершенно потребительский подход к решению экологических
проблем. Что главное для потребителя? Чтобы было
максимально комфортно. Нажал на выключатель, посидел
часок при свете айфона, обменялся СМС или сообщениями в
соцсетях («А мы участвует в Часе Земли» — «Мы тоже» —
смайлики-смайлики-смайлики), и можно собой гордиться. Можно
записать
себе
в
заслугу
проявление
экологической
ответственности. При этом потребитель даже не задумается,
что уже одним фактом существования своего айфона, он нанес
природе весьма ощутимый вред. Не задумается и о том, что
никакого толку от его потемок нет. Потребитель не хочет
думать. Он хочет комфортно потреблять, и при этом
чувствовать себе правильным, хорошим, заботливым по
отношению к природе. Час Земли дает ему такую возможность.
Час Земли — это продолжение популярной мифологии о
глобальном потеплении. Климат меняется, с этим никто не
спорит. Но вот меняется ли он из-за пресловутой углекислоты,
которую надышало и наработало человечество — это большой
вопрос. Однозначно на него никто еще не ответил. Другое дело
— то, что про антропогенный характер глобальных
климатических изменений кричат на каждом углу. Кричат,
потому что выгодно. Идея глобального потепления позволила
создать новые рынки — от Киотского протокола до
альтернативной
энергетики.
Она
стала
основой
так
называемого «зеленого» маркетинга. Ну и чем тогда является
Час Земли? Еще одной акцией в поддержку чьего-то бизнеса.

Резюме
1. Ситуации с лесными и водными ресурсами не всегда
настолько катастрофичны, как их преподносят зеленые.
Ловко манипулируя цифрами и фактами, те призывают
спасать то, что спасать порой совсем не требуется.
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2. Зеленые
используют
дикую
природу
в
качестве
маркетингового инструмента. Причем, не всю дикую
природу, а ту, которая презентабельно выглядит в глазах
потенциальных спонсоров. На спасения неказистого
тушканчика вряд ли кто из состоятельных господ даст
денег, а на величественного тигра — пожалуйста. Поэтому
все зеленые программы спасения редких животных носят
крайне избирательный и, можно с уверенностью
утверждать, корыстный характер.
3. Зеленые как правило крайне плохо разбираются в экологии
как научной дисциплине. Им это и не требуется. Зеленые
просто хорошие продавцы. Они с уверенным видом несут
откровенную чушь, а журналисты, уровень экологического
образования которых в большинстве своем оставляет
желать лучшего, слушают ее с открытым ртом. Затем
транслируют эту чушь обывателям, которые ей верят.
4. Байкал спасать не требуется. Он не находится на грани
катастрофы.
Это
очередные
зеленые
байки,
распространяемые с целью заработка.
5. Те меры по сохранению природных ресурсов, которые
предлагают зеленые, не выдерживают никакой критики. Они
либо не нужны, либо не эффективны, либо приводят к
прямо противоположному результату. Речь идет, в том
числе, о тотальной экономии, к которой некоторые
псевдоэкологи призывают. Чем она может закончиться
хорошо видно на опыте «экологически продвинутой»
Германии.
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6. ГМО и прочие казни египетские
Если экологической проблемы нет, то ее надо придумать
— этот принцип зеленые активно применяют на практике. Как
это происходит с якобы исчезающими тропическими лесами и
якобы гибнущим озером Байкал мы уже рассказали. Теперь
расскажем о других мнимых катастрофах, с которыми борются
псевдоэкологи.
С вымышленными проблемами бороться крайне удобно
— ты сам устанавливаешь правила. Это как на занятиях по
гражданской обороне, которые практиковались в СССР.
Инструктор командует: «Вспышка справа!», и все послушно
ложатся ногами к предполагаемой вспышке ядерного взрыва.
Команда «Газы!» и все, путаясь в ремешках, пытаются натянуть
на голову противогазы, уцелеть в газовой атаке, которой нет.
Некоторые
экологические
проблемы
зеленые
придумывают сами, чтобы потом вместе с таким же
надуманным их решением предложить спонсорам. Некоторые
придумывают под конкретный заказ. Опасность АЭС и
глобальное потепление — это заказы. Так же как и озоновая
дыра, которая в свое время крайне пугала граждан по всему
миру. Проблема озоновых дыр — прекрасный пример того, как в
конкурентной борьбе можно весьма успешно использовать
сугубо природные явления вроде приливов и отливов,
дуновений ветра или восходов и заходов солнца.

Бизнес-дыра
В октябре 2012 года NASA сообщило, что размеры
озоновой дыры над Арктикой достигли минимального размера с
2002 года. СМИ поспешили сообщить, что это заслуга
Монреальского протокола. А с чего все, собственно, началось?
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Разговоры об озоновой дыре начались в 1957 году, после
того как британские исследователи измерили озоновый слой
над Арктикой и выяснили, что его толщина значительно
колеблется. Это открытие, возможно, так и осталось бы просто
научным открытием, если бы не подключился крупный бизнес.
Озоновая дыра оказалась на руку американской химической
корпорации E.I. du Pont de Nemours and Company, близко
знакомой отечественному потребителю по некоторым маркам
термобелья и спортивной одежды, для которых DuPont
изготавливает материалы.
В 1970-х годах корпорация владела значительной долей
рынка производства и сбыта фреонов — соединений, которые,
среди прочего, активно используются в холодильной
промышленности.
Когда
учеными
было
высказано
предположение, что фреоны могут подтачивать озоновый слой,
DuPont обрушился на них с резкой критикой, в том числе на
станицах научного журнала Chemical Week. Гипотеза о
фреоновом происхождении озоновой дыры была заклеймена
как вздор и научная фантастика. Однако зеленые приняли
предположение ученых на ура. По миру прокатились волны
протестов против производителей фреона, символом новой
экологической
угрозы
стали
обыкновенные
бытовые
холодильники.
Все изменилось, когда DuPont разработала новый вид
фреонов, которые вместо хлора (именно он якобы разрушал
озоновый слой) содержали фтор. Увы, он оказался не
конкурентоспособным – слишком дорогим и значительно менее
эффективным. Вот тут и пришло решение поддержать
отвергнутую ранее идею и рассказать всему миру о том, что
хлорсодержащие
фреоны
конкурентов
способствуют
расширению озоновой дыры и таким образом несут гибель всей
планете. СМИ охотно растиражировали новую страшилку. Об
угрозе, в буквальном смысле нависшей над человечеством,
149

узнали даже за «железным занавесом» — в СССР. Дело
приняло нешуточный оборот и дошло до заключения уже
упомянутого
Монреальского
протокола
по
веществам,
разрушающим
озоновый
слой,
а
также
учреждения
Международного дня защиты озонового слоя.
Показательно, что сама компания DuPont начинала свой
бизнес с производства пороха, во время войны во Вьетнаме
снабжала армию США напалмом и дефолиантами. По данным
рейтинга Toxic 100 за март 2010 года она находилась на
четвертом месте среди самых серьезных загрязнителей
окружающей среды в США.
Профессор Андрей Капица считал озоновые дыры
колебательным процессом. Количество озона на стыке
полярной зимы и полярной весны сокращается на 10-30%, а
затем, по мере наступления полярного лета, постепенно
увеличивается и снова достигает прежнего уровня. Иными
словами, озоновая дыра никогда не дорастет до таких
размеров, чтобы «поглотить все живое». Такого же мнения
придерживается и известный российский интеллектуал
Анатолий Вассерман. Колебания он связывает с тем, что озон
образуется под влиянием ультрафиолета, источником которого
является солнце. А какое солнце во время полярной ночи? Да,
собственно, при отсутствии ультрафиолета и озон не особенно
нужен. «В Арктике ночной эффект в значительной мере
смягчается притоком свежего озона с ветрами с более низких
широт, — пишет Анатолий Вассерман в своей статье «Озоновая
дыра бессмертна»59. — Антарктический же купол зимой окружен
вихревой циркуляцией, заметно ограничивающей такой приток.
Поэтому в Арктике эффект зимней озоновой дыры почти
незаметен, а в Антарктике по мере роста чувствительности
приборов его удалось выявить».
59
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Вассерман указывает и на другое слабое место
«фреоновой» теории. Озон образуется, когда кислород
поглощает большую часть ультрафиолета. Получается, что чем
больше кислорода и чем меньше озона, тем лучше — тем
больше окажется поглощено ультрафиолета. В таком случае,
фреон не губит планету, а наоборот спасает.
Кстати, что касается разъедающего озон хлора, то при
извержении вулканов его образуется столько, сколько не
снилось ни одному химическому магнату.
Разумеется, у сторонников рукотворного происхождения
озоновой дыры обязательно найдутся контраргументы. Без
этого никак. Необходимо защищать свои инвестиции. И не
только инвестиции, но и прибыль. Сложно подсчитать доходы
DuPont и еще ряда корпораций (в их числе американская Allied
Signal Inc, французская Atochem SA, германская Hoechstag,
японская Showa Denro KK), которые им принес Монреальский
договор,
ограничивающий
производство
определенных
химических соединений. Находчивости химических магнатов
можно только поаплодировать. Деньги они заработали на
природном явлении.
Мнимые экологические проблемы используются для
конкурентной борьбы довольно часто. Достаточно только
присмотреться к некоторым ситуациям. Экологи митингуют
против застройки скверика? А что это за экологи — кем и когда
создана организация, чем она еще занималась? Может, дело
не в скверике, а в том, что одна компания хочется выстроить на
его месте магазин, а другая жилой дом? Может, бизнесмены
просто не поделили пятно под застройку и один из них призвал
ряженых экологов, чтобы вытеснить конкурентов?
Подобная практика возникала и получила широкое
распространение на Западе. И как все западное, «европейское»
постепенно перекочевывает к нам. Впрочем, и на Востоке такие
же дела творятся. Классический пример того, как по
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экологической линии отрабатываются бизнес-заказы —
ситуация, сложившаяся несколько лет назад вокруг проекта
строительства завода компании POSCO в Индии.

Индийские
сталеваров

экологи

против

корейских

POSCO — это одна из крупнейших южнокорейских
металлургических компаний. В 2000-х годах в центральном
округе Гадаг компания собиралась построить крупный
металлургический комбинат мощностью 6 млн тонн стали в год.
С правительством Карнатаки был подписан договор о
намерениях, согласно которому под проект выделялось
территория площадью около 3400 акров. Все шло по плану, но
тут появились экоактивисты.
Зеленые требовали остановить строительство. Главный
аргумент — проект POSCO приведет к вырубке лесов, а также
разрушению природного ландшафта на площади более 1600 га.
Кроме того, все это негативно скажется на традиционном
укладе жизни местного населения (учитывая, что это Индия, то
исчерпывающее представление об этом самом укладе дает
фильм «Миллионер из трущоб»). Экологические протесты
разворачивались масштабно и по всем правилам.
В 2012 году Национальный зеленый трибунал Индии —
государственная организация, которая занимается охраной
окружающей среды и лесного хозяйства, приостановил
действие выданного POSCO разрешения на начало работ.
Формулировки
решения
носили
размытый
характер:
«неблагоприятная конъюнктура рынка» и «политическая
неопределенность в регионе».
Все, победа одержана. «Экологи» и местное население
могут разойтись по домам с чувством выполненного долга. Они
и разошлись. Население, видимо, вернулось в трущобы, то есть
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к «традиционному укладу». А зеленые… зеленые стали
миллионерами.
Выяснилось, что «экологические» протесты и решение
зеленого трибунала заказал конкурент POSCO — индийсколюксембургская компания ArcelorMittal. Это позволило
ArcelorMittal построить крупный металлургический завод в
округе
Кендуджхар.
Он
стал
первым
иностранным
предприятием такого рода в Индии. POSCO осталось только
развести руками, а затем возобновить переговоры с индийскими
властями насчет своего завода. Так или иначе, лидерство было
упущено. Одно утешает — переговоры теперь проходят легче,
потому что вырубка леса и природные ландшафты уже никого
не волнуют.
Есть такие темы, которые переформатировать в жуткую
жуть
проще
простого.
В
частности,
проблема
генномодифицированных организмов, ГМО. Пункт «Борьба с
распространением ГМО» входит в программы многих зеленых
движений. В сознание потребителей навязчиво внедряются
картинки: апельсин ощерился острыми зубами, клубника
смотрит с тарелки человечьими глазами, томат развевает
вполне человечий рот… «Вот что такое ГМО», — говорят
зеленые и приводят примеры научных исследований, которые
якобы доказали крайнюю опасность генномодифицированных
продуктов для самочувствия людей.
Надо заметить, что в России борьба с ГМО не слишком
ярко выражена. Мы плетемся в арьергарде странпроизводителей
генномодифицированных
продуктов.
В
авангарде — Индия, Бразилия, Аргентина. Поэтому там
протестуют больше всего. И не столько против самой идеи
растений с улучшенными свойствами, сколько против
конкретной корпорации — Monsanto. Что не удивительно,
корпорация — мировой лидер биотехнологии растений. Против
нее выступают в пикетах, против нее строчат псевдонаучные
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доклады. К Monsanto действительно имеется ряд претензий, но
относятся они к хищническим способам ведения бизнеса.
Зеленые же давят на то, что Monsanto своими жуткими ГМкультурами загоняет человечество в могилу. Осенью 2012 года
СМИ разразились очередной сенсацией: крысы, которых
кормили модифицированной кукурузой сорта NK603, умерли в
страшных мучениях. Конечно же, по чисто случайному
совпадению NK603 оказалась продукцией Monsanto.

Все в сомнениях
Группа под руководством Жиля-Эрика Сералини из
Каенского университета опубликовала в журнале Food and
Chemical Toxicology статью, в которой утверждали, что
генномодифицированная кукуруза значительно увеличивает
смертность среди подопытных крыс. Подтверждением этого
стала двухгодичная серия экспериментов, в ходе которых
животных кормили кукурузой сорта NK603, устойчивого к
гербициду Roundup.
Французские ученые под государственным патронажем
провели
экспертизу
исследований
группы
Сералини.
Экспертизой занималось Французское агентство санитарной
безопасности Anses и Высший совет по биотехнологиям (HCB).
Они пришли к выводу, что «результаты этой исследовательской
работы не позволяют поставить под сомнение предыдущие
исследования кукурузы NK603 и Roundup».
По мнению Anses, выводы группы Сералини не имеют
четкого научного обоснования. Между потреблением крысами
ГМО-кукурузы и/или пестицидов
и зафиксированными у
подопытных животных патологиями отсутствует причинноследственная связь. Хотя, французские исследователи
оговариваются,
что
работ,
посвященных
«возможным
потенциальным долгосрочным последствиям потребления ГМО
вместе с пестицидами», крайне немного.
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Критику высказал и HCB. Ведомство вменила в вину
группе Сералини множество пробелов и методологических
слабостей в методике проведения опытов, применении
статистических инструментов и в сделанных интерпретациях.
Одним словом, совет считает исследования группы Сералини
научно несостоятельными.
Французское агентство санитарной безопасности Anses и
Высший совет по биотехнологиям порекомендовало провести
дополнительные исследования кукурузы и сделать это в
соответствии с принятыми в научной среде правилами.
Ранее с подобными заявлениями выступил ряд
французских академиков. Академиков также удивило то, как
группа Сералини подала результаты своих исследований. Для
этого была созвана пресс-конференция, научное сообщество об
этом никто не известил. То есть информация сразу была
направлена в СМИ. Удивление вызвала и та прыть, с которой
авторы сенсации одновременно выпустили на эту тему две
книги, фильм и научную статью. «Можно также задаваться
вопросом об отсутствии конфликта интересов Сералини и его
окружения, учитывая их экологические устремления и
финансовую поддержку со стороны крупных торговых сетей», —
считают французские академики.
Стоит отметить, что ранее схожей критике подвергались
эксперименты венгерского ученого Пуштаи и российской
исследовательницы Ермаковой, в которых было якобы
показано, что кормление крыс ГМ-картошкой или ГМ-кукурузой
приводит к заболеваниям животных и высокой смертности их
потомства. Как выяснилось, опыты Пуштаи и Ермаковой
методически крайне небрежны и их результаты совершенно
недостоверны.
Производство генномодифицированных продуктов —
высококонкурентная среда. Их выводят и выращивают во всем
мире, в том числе, в США и Европе. Белые пятна приходятся
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лишь на Африку, Ближний Восток, несколько европейских стран
и Россию. А раз имеет место быть конкурентная борьба, то
имеют место быть и нечистоплотные методы ее ведения. На
них и практикуются зеленые — профессиональные паникеры.
Сложно даже представить, у какого количества компаний костью
в горле застряла Monsanto с ее гигантскими производственными
объемами.
Так или иначе, все это никакого отношения к самой идеи
ГМ-продуктов не имеет. Производство таких продуктов —
сложная наукоемкая сфера, в которой особое внимание
уделяется безопасности выведенных культур.

Как обеспечивается безопасность ГМО
Безопасность ГМО, вернее, его опасность часто
становится предметом сенсационных публикаций СМИ и не
менее сенсационных заявлений от различных зеленых
организаций. Все эти публикации и заявления выдержаны в том
духе, что миру грозит погибель, транснациональные корпорации
травят людей. В сознании граждан рисуется картинка:
зловещего вида личности в белых халатах чего-то мешают в
пробирках, с конвейера сходят все новые и новые партии
жуткого ГМО. Конвейер работает все быстрее, и вот купленный
в магазине апельсин уже норовит укусить за палец.
На самом деле все гораздо сложнее и скучнее. Никакого
жуткого ГМО-конвейера не существует. А существуют
длительные проверки генномодифицированных продуктов на
безопасность. Об этом в одном из роликов «Постнауки»60
подробно
рассказывает
Дмитрий
Дорохов,
кандидат
биологических наук, ведущий научный сотрудник Центра
«Биоинженерия» РАН.
60

www.postnauka.ru
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По словам Дмитрия Дорохова, раньше на создание
генномодифицированных растений уходили десятилетия,
сегодня — два-три года. После выведения очередного ГМ-сорта
начинаются испытания на безопасность, которые могут занять и
четыре, и пять, и десять лет. Испытания проводятся для того,
чтобы минимизировать риски, которые связаны с выпуском
модифицированных растений в окружающую среду. Основной
критерий безопасности ГМО — чтобы такое растение не
оказалось опаснее исходного.
Что
касается
распространяемого
зелеными
рождественского ужаса про ГМО-загрязнение (это, когда
свойства генномодифицированных растений передаются
растениям обычным; по версии зеленых — «нормальных»
растений скоро не останется совсем), то это всего лишь
рождественский ужас. Так, Дмитрий Дорохов рассказывает об
экспериментах по ГМО-загрязнению, которые в течение 10 (!)
лет проводились отечественными учеными на Дальнем
Востоке. Риск передачи новых свойств диким растениям
действительно есть, но равен он 0,001%. Кроме того,
приобретенные свойства без определенного воздействия со
временем уходят. Например, дикая соя переняла у выведенной
генным путем сои устойчивость к гербицидам. Но без
воздействия гербицидов через несколько лет снова стала
обыкновенной соей.
Если же все же говорить о возможной опасности,
главный риск заключается в том, что определенные свойства —
засухо-, морозо- и прочие устойчивости — приобретут сорняки
или инвазивные (агрессивные) виды растений.
Что касается безопасности ГМО-продуктов, которые уже
поставляются на прилавки магазинов, тот тут разработана
целая система мер. Например, на Западе такой продукт при
появлении каких-либо подозрений может в любой момент быть
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отозван с рынка. Зарегистрированные ГМО-продукты несут
минимальный риск, — считает ученый.
Бизнес-интересам, интересам конкурентной борьбы
служат и различные экологические стандарты и программы,
которые с завидной регулярностью принимаются в Евросоюзе.
Принимаются они различными зелеными политиками из числа
тех, которые в своих и чужих интересах продвигают убыточную
альтернативную энергетику. Это обыкновенное политическое
лоббирование,
только
под
соусом
экологической
ответственности. Собственно, лоббизмом занимаются многие
коммерческие структуры и общественные организации, в том
числе, природоохранные. Но одно дело, когда в основе
лоббирования лежат соображения защиты окружающей среды,
совсем другое, когда основа — это бизнес-интересы, которые
подаются как меры по сохранению экологического равновесия.
Вспомним о попытках WWF вывести из экономики России около
60% лесного фонда61. Вспомним европейский скандал с
биотопливом62.
Переходя
на
сравнения,
европейские
экологические нормы — это зачастую волки в овечьих шкурах,
которые время от времени забредают и на территорию РФ.

На кого работают европейские экологические
стандарты
Энергосберегающие лампы. В России они появились
сначала в добровольном, а потом в принудительном порядке.
Гражданам рассказывали, как это экономично и экологично, что
весь Старый свет уже освещается их призрачным светом, а там
живут не дураки. Граждан, разумеется, больше интересовала
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«Не вернуть что био», стр.…
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экономия, чем экология. Впрочем, это неважно —
энергосберегающие лампы проиграли по обоим показателям.
Во-первых, оказались совсем не экономичными. Вовторых, их производство и утилизация наносит окружающей
среде вреда в разы больше, чем пользы. В Евросоюзе
использованные энергосберегающие лампы «хоронят» на
специальных
подземных
свалках
с
такими
же
предосторожностями, как ядерные отходы. В России же их, как
правило, вывозят на обычные мусорные полигоны. Граждане
оказались в очередной раз обманутыми, а производители
«призрачных» ламп, в том числе, известная голландская
компания Phillips значительно увеличили свою прибыль.
REACH — регламент ЕС, регулирующий производство
и оборот всех химических веществ, включая их обязательную
регистрацию. В соответствии с ним масло-наполнитель ПН-6,
которое
всегда
использовалось
при
производстве
автомобильных покрышек, признано негодным. Все дело в том,
что из-за ПН-6 при резком торможении шины «выбрасывают» в
окружающую среду вредные канцерогенные вещества. Как же
быть? Очень просто — использовать правильное масло вроде
NORMAN-346. Все хорошо, если бы не один нюанс: покрышки,
которые изготовлены без канцерогенного ПН-6, служат намного
меньше. Значит, производить их требуется намного больше. А
потом еще утилизировать, утилизировать, утилизировать.
Граждане опять в дураках: они переплачивают, переплачивают,
переплачивают. Окружающая среда от этого чище не
становится.
Безсвинцовая пайка. На всех электронных приборах
теперь пишут lead free RoHS. На самом деле за этой надписью
кроется очень грязное и производство с использованием
ядовитых химических веществ. Вдобавок бессвинцовый припой
не живет дольше 3-4 лет. От постоянных циклов
нагрев/остывание он быстро приходит в негодность, а
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ремонтировать приборы с lead free RoHS крайне сложно. Вот и
эффект «запланированной поломки»63. Добро пожаловать в наш
магазин, мы дадим вам кредит.
А куда девать негодную технику? Снова утилизировать?
Не обязательно. Ежегодно в мире появляется несколько
десятков миллионов тонн электронного мусора, и почти 70%
этого количества под видом гуманитарной помощи или товаров
секонд-хенд отправляется на свалки третьего мира, например, в
Гану. Здесь существует множество фирм, покупающих в
западных странах старые компьютеры по 10 долларов за штуку.
Их здесь утилизируют самыми варварскими способами —
технику выжигают на кострах и таким образом добывают из нее
цветные металлы, в основном медь. При такой «переработке» в
окружающую
среду
попадает
огромное
количество
высокотоксичных веществ.

Резюме
1. Зеленые практикуют создание мнимых экологических
проблем. Некоторые из них служат в качестве повода
обратиться за денежной помощью к спонсорам (деньги
требуются на решение выдуманной проблемы), некоторые
создаются в качестве инструмента в конкурентной борьбе. К
последним относится широко растиражированный миф об
озоновой дыре.
2. Проблема ГМО — еще одна выдумка зеленых. Нет никаких
веских доказательств того, что генномодифицированный
продукты наносят серьезный ущерб здоровью. Зато есть
высококонкурентная
среда
производителей
таких
продуктов. Некоторые из них не чураются самых грязных
способов устранения бизнес-соперника. Зеленые с
удовольствием предоставляют им свои услуги.
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3. Параллельно с надуманными экологическими проблемами
зеленые предлагаю надуманные экологические решения.
Примером
тому
служит
вегетарианство.
Зеленые
рассказывают о том, что оно помогает беречь природу. На
самом же деле строгое вегетарианство помогает потерять
здоровье.
4. Помимо выдуманных экологических проблем, существует
еще и выдуманные экологические стандарты. Это тоже
инструмент, предназначенный для обслуживания чьих-то
бизнес-интересов. Одним из таких экостандартов стали
ртутные энергосберегающие лампочки. Энергию они не
слишком сильно экономят, служат не слишком долго, к тому
же их производство и утилизация сопряжены со
значительным негативным воздействием на окружающую
среду. Однако стараниями западных псевдоэкологов и
зеленых политиков энергосберегающие лампочки были
признаны экологичными. Их провозгласили новым
стандартом энергопотребления. Полный переход на их
использования был санкционирован законодательно, в том
числе, в нашей стране. В итоге производители ртутных лам
выиграли, производители традиционных ламп накаливания
проиграли.

7. Политика. В интересах революции
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Для зеленых «генеральством» является политический уровень.
К этому стремиться большинство псевдоэкологических
организаций. Даже если не стремится, то это происходит само
собой. Без политики никуда, поскольку именно она
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обеспечивает зеленым самые долгосрочные и хорошо
финансируемые
заказы
—
борьбу
за
повсеместное
распространение альтернативной энергетики,
например.
Богатство и власть — это сиамские близнецы.
В то же время политика для зеленых может иметь
значение сама по себе, без привязки к бизнесу. Это особенно
актуально в современной России. В условиях отсутствия
системной оппозиции широкое распространение получили
протестные движения. В основном они преследуют ярко
выраженные политические цели. Движение в защиту
Химкинского леса, возглавленное «простой москвичкой»
Евгений Чириковой, показало, что защита окружающей среды
тоже может стать основой для масштабного протеста. И
граждан гораздо легче поднять на защиту природы, чем какихто туманных прав и свобод. Граждане устали от политических
лозунгов. Лозунги экологические не только выглядят свежо, но и
обладают еще одним важным свойством — они близки и
понятны. Их можно примерить на свою собственную жизнь.
Гражданам еще со школьной скамьи предельно ясно, что
уничтожать зеленые насаждения — это плохо, что без них будет
нечем дышать, детям будет негде гулять. Таким образом,
выходя на митинг якобы в защиту окружающей среды, они
выходят на митинг в защиту качества своей жизни.
Важный момент — граждан подвигает идти на
псевдоэкологический митинг еще и страх, который, как мы уже
неоднократно отметили, является любимым инструментом
зеленых. Экологи от политики его усиленно нагнетают. Они
говорят, что, если та или иная проблема не будет решена, то
жить будет не просто плохо, а ужасно. Да и вообще жизни не
будет — все скончаются в короткий срок и в страшных
мучениях. Страх использовался и используется и в рамках
сугубо политических движений. Вспомните все эти обещания
экономической
катастрофы,
засилья
национальных
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меньшинств, гражданской войны, кровавого режима, голода,
холода и бесправного положения, если те или иные
политические требования не будут удовлетворены. Только
граждане все это слышали много раз. Они уже не верят. У них
развился политический нигилизм. А вот экологические страхи
им еще новы и свежи. Пока еще.
Все эти утверждения хорошо отслеживаются на примере
уже упомянутого нами движения «В защиту Хопра»64. Вне
всякого сомнения, источников вдохновения для его создателей
послужило движение в защиту Химкинского леса. Евгения
Чирикова даже была приглашена защитниками Воронежских
недр сначала в качестве консультанта, а затем в качестве
одного из драйверов движения.

О чем врут защитники Хопра
Никель – это страшный яд65. Борцы с никелем пошли
простым
путем:
запугать
воронежцев
экологической
катастрофой и страшным влиянием никеля на здоровье
человека. На самом деле, по санитарным нормам, предельно
допустимая концентрация никеля в воде такая же, как и у
железа или меди – 0,1 мг на литр. В малых дозах никель даже
полезен для сердечно-сосудистой системы, благотворно влияет
на кроветворный процесс. Конечно, передозировка этого
металла может причинять ущерб здоровью, но это правило
относится далеко не только к никелю. Вредны любые
передозировки.
Не существует безопасных способов добычи никеля.
«Помните, – пугают народ в «экологических» листовках, – есть
только опасные и очень опасные методы». Эти слова – чистой
64
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воды манипуляция. Сказать их можно о чем угодно, и будешь
всегда прав. Безопасных веществ нет. Даже яблоки,
выращенные в самых экологически чистых садах, могут быть
опасны: они, например, способны принести вред людям с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями желудка и
кишечника, могут вызвать аллергию. Опасным может быть и
любое производство: свиноводческое хозяйство (свиной навоз
«выжигает»
плодородный
слой
почвы),
выращивание
картофеля (гербициды и удобрения загрязняют почву и воду).
Несомненно, добыча металла – тоже не самая легкая
задача. И тут как раз и нужен контроль за производством с
разных сторон, в том числе и со стороны населения,
общественных организаций и экологов-активистов. А методы,
позволяющие снизить экологический риск, специалистам
известны. Это и инновационные способы добычи руды,
позволяющие не наносить ущерба почве. Это надежные
современные фильтры для очистки сточных вод и воздуха.
Противники добычи никеля говорят о том, что большой ущерб
будет наноситься и дополнительными химикатами, которые
используются при обогащении руды методом флотации (с
помощью воды). И это тоже ложь. Методом флотации
обогащают не только никелевую руду. Он используется на
сотнях горно-обогатительных комбинатов в России, на Украине,
в других странах. И нигде использование флотации не привело
еще к экологическим катастрофам. Потому что одно из
основных требований к реагентам – их безопасность для
природы и человека.
Добыча никеля в других странах не ведется в
густонаселенных районах. «Антиникелевцы» ссылаются на
якобы существующие экологические правила других стран,
которые запрещают добывать никель в районах, где живут
люди. Вранье. На месте одного из крупнейших месторождений
никеля в Канаде был построен город Садбери. Сейчас в нем
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живет 160 тысяч человек. Кроме того, в округе Садбери
находится еще пять городов. Добыча никеля там ведется,
кстати, с 1904 года. И никаких экологических катастроф, равно
как и на других канадских месторождениях, где тоже живут и
работают люди. В Западной Австралии более 50 лет никелевая
руда добывается на месторождении Камбалда. Рядом
расположен портовый город Куиниана, где эта руда, кстати, и
перерабатывается. Австралийцы не протестуют.
Города, где есть никелевое производство – самые
загрязненные. В своих листовках псевдоэкологи стращают нас
Норильском: дескать, по информации «Гринписа», – он самый
загрязненный город в стране. И все из-за никеля. Поэтому, если
руду будут добывать под Воронежем, у нас будет такой же
экологический кошмар, как и в Норильске Да, по многим
рейтингам, Норильск – один из самых загрязненных городов в
мире и самый экологически неблагополучный в стране. Но
давайте разберемся, почему так произошло? Неужели
действительно во всем виноват никель?
Тут надо вспомнить, что создавали Норильский горнометаллургический комбинат (ныне «Норильский никель») не для
добычи никеля, а для добычи платины. И вообще там целая
кладовая самых что ни на есть ценных ископаемых. Норильский
комбинат производит 35% мирового палладия, 25% платины,
20% никеля, 20% родия, 10% кобальта, а так же осмий, иридий,
рутений, ну и всякие менее ценные металлы, типа золота и
серебра. В России на его долю приходится 96% никеля, 95%
кобальта, 55% меди. В городе, к тому же, работает
производство серной кислоты, серы, селена и теллура. Этот
химический «коктейль» действительно уничтожает экологию
Норильска. А, если вспомнить, что там была произведена, как
минимум, дюжина ядерных взрывов, то удивлять должно не то,
что женщины рожать не могут. Должно удивлять то, что их
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вообще еще кто-то способен оплодотворить. Если бы в городе
производили только никель, ничего подобного не произошло бы.
Но это еще не все. В Норильске никель выплавляют из
руды. Это само по себе действительно вредное производство,
чреватое опасными выбросами в воздух и воду. В Воронежской
области никель будут только добывать. Это совсем другая
технология. Поэтому сравнение с Норильском бессмысленно:
это всего лишь «страшилка», которой самозваные «экологи»
пугают воронежцев.
Обратим внимание еще на один момент. В рейтинге
самых загрязненных российских городов после Норильска идут
Череповец, Новокузнецк и Липецк. Но в них нет никелевого
производства. Так стоит ли причиной экологических бед в
Норильске делать никель и ожидать повторения норильского
сценария в Воронежской области?
Наш никель идет на производство оружия в других
странах, и мы вооружаем их против себя. Если срочно не
начать лечиться, можно додуматься и не до такого. Ведь наша
страна экспортирует не только никель. Российская нефть
наверняка идет на топливо для иностранных военных машин.
Из отечественной стали иностранцы делают оружие. А из
нашего экспортного зерна враги отечества делают круасаны
для своей армии. Так давайте же прекратим экспорт полностью,
чтобы врагам не досталось! Будем сидеть голодные и без
денег. Зато придуманные нами враги в наших воспаленных
мозгах будут повержены.
Борьбу против разработки месторождений никеля в
Воронежской области ведут экологи. Это далеко не так. В
большинстве своем – это малограмотные, но очень активные
граждане, которых либо специально наняли заказчики
протестов, либо обманули «страшилками» из газеток вроде
«Зеленой ленты» и выступлениями на митингах.
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Задача любого настоящего эколога – следить за тем,
чтобы человеческая деятельность не наносила вреда природе.
Казалось бы, вот поле для работы наших экологических
активистов – контролировать разработку месторождений, чтобы
предприятиями не нарушались экологические нормы.
Но наши «экологи» не хотят этого делать. А если честно
– и не умеют. Для этого нужно образование, знание технологий,
умение ими пользоваться. А наших «зеленых» собирали совсем
для другого дела – срывать проект, посеять панику среди
населения, дискредитировать власть.
Совсем
недалеко
от
Воронежа
находится
промышленный город, который считается одним из самых
загрязненных в стране. Это Липецк. Бывают ли там наши
«экологи», делают ли пробы воздуха? Борются ли за здоровье
липчан, митингуют ли у НЛМК и «Сокола»? Конечно, нет.
Поэтому самая главная ложь антиникелевой пропаганды – в
том, что эти люди – якобы экологи, и что они якобы заботятся о
вашем здоровье.

Политическая помойка защитников Хопра
Главенствующие позиции в антиникелевом движении
прочно заняты политизированными людьми, а именно –
представителями и сторонниками нашумевшего движения
«Белая лента»66, пишет блог Dronantioff67. Для того чтобы в этом
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убедиться, необходимо всего лишь взглянуть на интернетпредставительство движения «В защиту Хопра» в социальной
сети «В Контакте».
В группе состоит почти 13 тыс человек и это достаточно
большое количество, возможно, даже адекватное масштабу
проблемы. Но самое интересное в том, что среди всей этой
людской
массы
заметно
выделяются
маргиналы,
белоленточные провокаторы, радикалы и прочие персонажи
политической оппозиционной тусовки, И это не удивительно –
ведь представителям этого социального слоя свойственно
собираться в кучки.
Группу Stopnikel можно рассматривать как угодно, но я
считаю, что ее истинное назначение очень далеко от защиты
реки Хопер. Очевидно, что проблема никеля настолько
актуальна в Воронежской области, что ей захотели
воспользоваться политические движения и партии в своих
интересах.
Как они привлекают новых сторонников? Тематический
контент Stopnikel насыщен таким огромным количеством
сообщений, не имеющих отношения к проблеме экологии, что
испуганный читатель, зашедший получить дополнительную
информацию об опасности добычи минералов в Новохоперском
районе, тут же попадает под серьезную «промывку мозгов» и
даже не понимая происходящего, становится на сторону этих
«экологических активистов».
Это очень старая и безотказная методика набора
адептов – ей пользовались все, начиная с нацистов
гитлеровской
Германии
и
заканчивая
современными
религиозными сектантами Запада. Путь к управлению
человеком лежит через его страх. Stopnikel запугивает людей, а
потом сообщает, что выход из ситуации есть, и он лежит в
политической деятельности против власти и во имя каких-то
определенных идеалов. Стоит отметить также, что Константин
168

Рубахин, один из создателей группы и руководитель движения
«В защиту Хопра» является профессионалом в этом деле.
Именно такие методы, кстати, использовали «Белые ленты» во
время прошлогодних митингов в столице.
Чужое мнение в группе не приветствуется. Еще одно
доказательство
того,
что
группа
является
рупором
белоленточного оппозиционного движения в регионе – полное
отрицание чужой точки зрения, нелюбовь к конструктивным
диалогам и дискуссиям, насыщенным реальными фактами.
Члены сообщества предпочитают пользоваться только теми
тезисами,
которые
навязываются
руководителями
и
координаторами сверху.
Среди руководителей высшего звена антиникелевого
движения
есть
достаточно
известные
активисты
белоленточного движения, которые еще год назад не имели
никакого отношения к защите реки Хопер. И все они резко
превратились в «экологов» аккурат после догматического
утверждения
депутата
Государственной
Думы
Ильи
Пономарева о том, что оппозиция должна постепенно
перемещать свою деятельность в регионы. Кстати, Константин
Рубахин является помощником Пономарева, что еще раз
намекает на его политизированность. А присутствие других
представителей политических идеологий в группе Stopnikel
также доказывает, что без Пономарева тут не обошлось – он,
как известно, всегда являлся сторонником консолидации
идеологических противников перед лицом опасности. И
опасность тут далеко не в добыче никеля, опасностью тут
выставлена власть.
Другие
политические
движения
и
организации,
представленные в Stopnikel пиарятся на проблеме. К ним
относятся националисты
и коммунисты. Кстати, один из
администраторов группы, госпожа Ирина Дмитроченкова
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состоит в КПРФ. Кроме всего этого, в группе против добычи
никеля прописались радикалы-экстремисты и анархисты.
Члены антиникелевого движения, когда у них берут
интервью, постоянно утверждают, что они за власть. Но это не
объясняет, почему в группе присутствует тематика борьбы с
Путиным, а также призывы к революции и народному
восстанию.
Задайте себе вопрос – почему в собственной группе
Рубахина эта «негодующая масса» не только не сдерживается,
а еще и направляется в сторону конфронтации с властью?
Ответ будет очевиден.
Экологи от политики в России способны собрать людей,
но не способны собрать деньги. Спроса на политизированные
зеленые протесты пока нет ни у уже состоявшихся политиков,
ни у бизнесменов. Возможно, этого спроса не будет никогда.
Поэтому рано или поздно, без стабильного финансирования все
подобные движения приходят в упадок. Сходив на митинг раз,
сходив другой, граждане теряют к «экологическому» протесту
интерес. Тем более что никаких изменений не происходит.
Экологи от политики пытаются удержать внимание граждан
разного рода провокациями, но на организацию провокаций
тоже требуются средства. В итоге движение затухает. Такова
судьба защитников и Химкинского леса, и Хопра.
Единственный выход — попросить финансовую помощь,
заручиться поддержкой на Западе, где давно научились
превращать зеленые протесты в разноцветные революции.
Поэтому российским политикам от экологии остается только go
West.
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Союз пулемета и гармошки
Прошедшие в Воронеже и Москве митинги68 против
добычи
никеля
вызвали
устойчивые
ассоциации
с
киносъемками и народным гуляньем.
Ожидания защитников Хопра не оправдались. Вместо
заявленных 3000 участников на Советской площади в Воронеже
собралось, по официальным данным, 300 человек, по
подсчетам самих протестующих, 800 человек. Учитывая, что
первые склонны занижать, а вторые завышать, наиболее близка
к истине цифра — 550 человек. Конечно, это лучше чем зимой,
когда движение «В защиту Хопра» было представлено
несколькими коченеющими у здания Гордумы бабушками, но и
погоды нынче стоят более благоприятственные. Надуманных
страшилок о том, как страшно будет жить при добыче никеля,
для взбудораживания народных масс уже недостаточно.
Антиникелевый митинг в Москве тоже выглядел куце. Изза присутствия большого количества казаков в униформе он
напоминал нечто среднее между массовкой малобюджетного
фильма и народным гулянием. Сходства с фильмом добавляла
тачанка с муляжом пулемета «Максим», с массовкой — игра на
гармони.
Речи носили эклектичный характер. Кто-то требовал
права беспрепятственно сажать картошку на своей земле, ктото сетовал на притеснение казаков от Петра Великого до наших
дней. Академик Яблоков69, которого уже давно никто из
настоящих экологов не слушает, призывал сказать решительное
«нет». Чирикова, которую никто за эколога не считает,
раздавала всем желающим ложки предположительно из какогото никелевого сплава, а может просто из нержавейки.
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Митинги проходили в апреле 2013 года

69

См. стр. … «Назад в пещеры».
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Обладатели ложек могли передать их президенту Путину в
качестве никелевого выкупа за свою землю. Присутствующие
потрясали иконами и самодельными транспарантами. Играла
гармонь. Казаки крестились.

Jenya Go West
Главная защитница Химкинского леса, а теперь еще и
реки Хопер совершила тур по западным странам. Сначала
Евгения Чирикова побывала в Финляндии, где рассказала об
«ужасах Хопра». Ужасы были с картинками — с теми самыми
«кровавыми» фотографиями, которыми Чирикова недавно
нагоняла тоску на жителей Москвы70. В Финляндии публика
оказалась более благодарной. В своем ЖЖ Чирикова с
умилением рассказывает,
что одна женщина
«даже
вскрикнула».
Далее защитница лесов и рек направилась во Францию.
Там она плечом к плечу с местными общественными
организациями
подала
в
прокуратуру
заявление
на
строительную компанию Vinci S.A. Повод — уверенность
70

В мае 2013 года защитники Хопра устроили провокацию —

нападение на лагерь геологоразведчиков, которые должны были
проводить изыскательные работы на месте предполагаемой добычи
никеля. В результате столкновения псевдоэкологов с сотрудниками
ЧОПа некоторым из нападавших были нанесены легкие телесные
повреждения (охранники, надо заметить, тоже пострадали). После
этого по Интернету стали гулять фотографии с разбитыми лицами и
подписями

«На

Хопре

зверски

избили

экологов».

Чирикова

использовала эти снимки для проведения очередного митинга в
защиту Воронежских недр в Москве
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Чириковой в том, что французские строители уничтожают
Химкинский лес.
Затем Евгения оказалась в Америке. Снова. И снова ее
там наградили. В третий раз. В 2011 году вице-президент США
Джозеф Байден вручил ей награду Woman of Courage Award
(«Храбрая женщина»), а Фонд Голдмана — премию Голдмана.
Теперь в Бостоне International Center on Nonviolent Conflict
(Международный центр по ненасильственным конфликтам)
наградил ее за ненасильственную борьбу.
Об этом центре стоит рассказать подробнее. ICNC был
основан в 2002 году Питером Акерманом и Джеком Дювалем.
Цели организации звучат вполне благовидно: изучение и
использование невоенных стратегий на основе гражданских
движений для защиты прав человека и для установления
социальной справедливости и демократии. Только вот не надо
здесь представлять миролюбивых хиппи.
Акерман до этого работал в Общественном институте
имени
Альберта
Эйнштейна,
который
финансируется
американским Национальный фонд демократии, Фондом Форда
и Международным республиканским институтом. Питера
Акермана считают вторым по популярности идеологом цветных
революций. И не только идеологом, но и тренером, всегда
готовым обучить искусству проведения подобных переворотов
всех заинтересованных лиц. Опережает его лишь Джин Шарп —
бывший начальник Акермана и основатель того самого
института имени Эйнштейна.
Поэтому неудивительно, что одним из творений ICNC
стал фильм, книга и компьютерная игра под общим названием A
Force More Powerful («Больше, чем сила»). Фильм рассказывает
о народной борьбе против правительственных режимов в
разных странах в разные периоды ХХ столетия. Книга о том же.
Игра — это пошаговая стратегия по управлению организацией
сопротивления. И вовсе неудивительно, что ICNC был обвинен
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в обучении молодежи Венесуэлы с целью свержения
правительства Уго Чавеса. Еще фонд Акермана и Дюваля
обвиняют в работе на правительство США. В том смысле, что
парни очень стараются, чтобы демократия с равнением на
звездно-полосатый флаг как можно скорее распространилась по
всему миру. Собственно, история с Чавесом — тому
подтверждение.
Где тут паранойя на почве теории заговора, а где правда,
сложно сказать. Так или иначе, от Международного центра по
ненасильственным конфликтам дурно пахнет. Приличные люди
не стали бы ничего брать из рук этих славных американских
парней. Потом не отмоешься. Чирикова взяла.
Евгения не только с гордостью приняла награду от ICNC,
но и «перед этим высоким собранием я рассказала о том как,
мы защищали Химкинский лес, и о том, как упрямо сейчас
россияне защищают реку Хопер и черноземные земли
Воронежской области». Рассказ, само собой, вызвал
возмущение
и
сочувствие.
Возможно,
даже
были
вскрикивающие женщины, как в Финляндии, и гневно
потрясающие кулаками мужчины, как в Америке. Видимо,
вдохновленная реакцией зала Чирикова пошла дальше —
предложила добавить руководство УГМК, этого главного
истребителя воронежского чернозема, в список Магнитского.
Идея, само собой, была принята горячо. Такая вот защита
Химкинского леса и реки Хопер. Такая вот экология. Для
полноты картины недостает только призывов к свержению
кровавого режима. Хотя, может, они и прозвучали, кто знает.
Если российские политические экологи только еще
налаживают связи с западными источниками финансирования,
то действующие на территории нашей страны международные
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зеленые организации их давно и успешно осваивают71. Они не
только содержат на них свои офисы, но и издают журналы,
которые
якобы
призваны
освещать
экологическую
проблематику.
Только
вот
в
контексте
источников
финансирования эта самая «экологическая проблематика»
оказывается в тесном соседстве с такими понятиями как,
например, «содействие становлению и развитию демократии и
свободы во всем мире».

«Экология и право». Made in USA
Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. В
случае с издаваемым Экологическим правозащитным центром
«Беллона» журналом «Экология и право», музыку заказывает
правительство США. Звучит в лучших конспирологических
традициях, но убедитесь сами – загляните на первый разворот
журнала. На нем слева в самом низу четко обозначено:
«Журнал
издается
на
средства,
пожертвованные
Национальным фондом в поддержку демократии» (National
Endowment for Democracy).
Фонд был создан в 1983 году Конгрессом США. Его цель
– «содействие становлению и развитию демократии и свободы
во всем мире». Звучит благородно, но у каждого свое
понимание методов «содействия становлению и развитию».
Например, в 2011 году на Викиликс появились данные о том,
что фонд оказывал финансовую поддержку арабским
молодежным движениям, которые вскоре приняли активное
участие в серии революций на Ближнем Востоке.
Существует мнение, что на самом деле фонд является
псевдообщественной организацией, деятельность которой
71

См. «Кто финансирует Гринпис», стр. …, «Тигровый маркетинг», стр.

…
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тесно связана с деятельностью ЦРУ, что России National
Endowment for Democracy — один из основных способов
финансирования
российской
оппозиции
со
стороны
американских спецслужб. Действительно, если присмотреться к
списку руководителей фонда, то, оказывается, в нем состоят
сплошные отставные генералы из ЦРУ и НАТО. Так или иначе,
в фонде собрались не буддийские монахи, а дыма без огня не
бывает.
И вот эта одиозная организация выделяет средства на
журнал «Экология и право», который выходит четыре раза в год
тиражом одного номера чуть более тысячи экземпляров. Зачем
США понадобилось спонсировать нишевое издание? Ответ на
этот вопрос можно найти на сайте все того же National
Endowment for Democracy. Здесь же указана сумма гранта,
которую Беллона получила в 2011 году на издание «Экологи и
права» и работу своего сайта – 49 940 долларов США. А вот и
цели: Химкинский лес, Утришский заказник, озеро Байкал и
районы Сочи, которым угрожает олимпийское строительство.
Все цели являются вовсе не экологическими, а политическими.
Только крайне наивные люди до сих пор считают, что
борьба за Химкинский лес как-то связана с защитой природы.
Байкал, вокруг которого, помимо Беллоны, носятся еще пара
прозападных организаций – Гринпис и WWF, никогда не
находился и не находится на грани катастрофы. Большой
Утриш – это поле активной деятельности радикально
настроенных «зеленых»,
вроде
«Экологической вахты
Северного Кавказа». Про Сочи и говорить не приходится. Любая
из четырех целей является костью в правительственном горле.
Это не к тому, что правительство РФ все делает правильно, а к
тому, кто является подлинным объектом приложения усилий. Не
природа-матушка, а политический строй. Экология в данном
случае не более чем прикрытие, рассчитанное на тех граждан,
которые ленятся разбираться в деталях.
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А вот некоторые члены редакционной коллегии журнала
«Экология и право»: Людмила Алексеева (Московская
Хельсинкская группа), Алексей Яблоков (Центр Экологической
Политики России), Алексей Симонов (Фонд Защиты Гласности),
Святослав
Забелин
(Социально-Экологический
Союз).
Знакомые лица? Сплошная так называемая российская
оппозиция. И опять же вопрос не в том, правы эти люди или нет,
даже не в том, за чей счет – американский, российский или
вообще северно-корейский они живут. Вопрос в том, причем тут
экология?
Ситуацию с журналом «Экология и право» можно было
бы попытаться объяснить тем, что на экологию в нашей стране
деньги практически не выделяются, вот и приходится идти на
компромисс — получать средства к существованию из рук
сомнительных организаций. Попытка неудачная, поскольку вся
история «Беллоны» — это история заигрывания с
сомнительными организациями и личностями, а именно
американскими политиками.

В интересах американской разведки
Сопоставление находящихся в открытом доступе фактов,
позволяет совершенно иначе взглянуть на деятельность СанктПетербургского
Экологического
правозащитного
центра
«Беллона». Похоже, что экология и правозащита в данном
случае — всего лишь ширма.
Международное экологическое объединение «Беллона»
было создано в 1986 году в Осло, Норвегия экоактивистом
Фредериком Хауге. Значительную известность и самому Хауге и
его организации принесло так называемое «дело Никитина».
Военный подводник Александр Никитин начал сотрудничать с
«Беллоной» в 1994 году. Для организации им был подготовлен
доклад
«Северный
флот
—
потенциальный
риск
радиоактивного загрязнения региона». Этот доклад стал
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причиной того, что в 1995 году ФСБ России обвинила Никитина
в измене родине и разглашении государственной тайны. Дело
получило международный резонанс. «Беллона» приняла
активное участие в защите своего соратника. Организация
«Международная амнистия» объявила Никитина «узником
совести», а в 1997 году ему присудили «Экологическую премию
Голдмана» — ту самую, которую спустя девять лет вручат
Евгении Чириковой. В 2000 году Никитина полностью
оправдали. К этому моменту он уже успел стать председателем
правления филиала организации в Санкт-Петербурге —
Экологического правозащитного центра «Беллона», созданного
в 1998 году. В том же году начала функционировать «БеллонаМурманск».
Эти шпионскую историю можно было посчитать
придирками и происками отечественных спецслужб или, если
угодно, «кровавой гэбни». Никитин в ней предстает этаким
искренним борцом за экологические идеалы, жертвой
репрессий и, да, «узником совести». Однако не стоит спешить с
выводами. Все достаточно неоднозначно. Дело даже не в
Никитине, который лишь фрагмент общей картины, а в
международных связях организации «Беллона» и направлениях
ее деятельности на территории России.
Помимо российских филиалов, «Беллона» имеет еще
два представительства — в США (офис в Вашингтоне) и Европе
(офис в Брюсселе). Вашингтонский филиал был открыт в 1996
году. Американскими покровителями организации стали
сенаторы Сэм Нанн и Ричард Лугар. В начале 1990-х годов эти
политики стали авторами «Программы совместного сокращении
угрозы» (Cooperative Threat Reduction Program, CTR) или
«программы Нанна-Лугара». В ее рамках в период с 1991 по
2012 год правительство США выделило 8,79 млрд долларов
России и странам СНГ на сокращение арсенала ядерного,
химического и других видов оружия массового поражения.
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На своем сайте «Беллона» открыто признается в том, что
ее представительство в Вашингтоне «в основном работало с
проблемами, связанными с эксплуатацией подводных лодок и
хранением радиоактивных отходов в России». Особое внимание
организация проявляла и проявляет к Северо-Западному
региону РФ. Не зря российские офисы открыты именно в
Петербурге и Мурманске. С одной стороны, регион ближе всего
расположен к Норвегии. С другой, здесь расположены
Ленинградская
и
Кольская
АЭС,
через
Мурманск
осуществляется транспортировка отработанных ядерных
отходов, а в Североморске базируется Северный флот. Одним
словом, «Беллону» крайне интересуют крупные стратегические
и военные объекты.
Организация, конечно же, заявляет, что интерес этот
носит сугубо экологический характер — защита природы,
борьба с опасной для жизни атомной энергетикой и ядерными
отходами. Авторы CTR тоже заявляли, что их программа носит
сугубо миротворческий характер. Однако на этот счет
существует полярное мнение.
Издание «Коммерсант» приводит слова источника,
близкого к российскому военному ведомству72: «Власти США
утверждают, что потратили на эту программу более 8 млрд
долларов. Однако они не уточняют, что около 40% этой суммы
ушло американским же подрядчикам и консультантам». Другое
обвинение источника «Коммерсанта» в адрес «Программы
совместного сокращения угрозы» звучит гораздо серьезнее:
«Нам же известно, что некоторое время назад один из авторов
программы, сенатор Лугар (тот самый американский
покровитель «Беллоны»), на закрытых слушаниях заявил, что
США никогда бы не узнали столько секретной информации о
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российском Северном флоте и ОМУ (оружии массового
поражения), если бы не эта программа».
Итак, обозначим основные элементы картины:
в 1994 году Никитин передает «Беллоне» доклад о
Северном флоте
в 1995 году ФСБ обвиняет Никитина в шпионаже
в 1996 году «Беллона» открывает офис в Вашингтоне
организации покровительствуют авторы «Программы
совместном сокращении угрозы»
в 1998 году организация открывает офисы в Мурманске и
Санкт-Петербурге
«Беллона»
активно
интересуется
российскими
стратегическими и военными объектами
американский покровитель «Беллоны» заявляет о том,
что в рамках программы CTR осуществлялась шпионская
деятельность в России.
Сопоставив эти элементы, можно сделать определенные
выводы о подлинных целях и задачах организации. Да, не
пойман, не вор. Но что-то с трудом верится, что все это
обычные совпадения. С трудом верится и в то, что
американских сенаторов, авторов «шпионской программы»,
абсолютно искренне и бескорыстно волнуют вопросы
экологической безопасности в Северо-Западном регионе.
В работе в интересах иностранной разведки можно
заподозрить и другую зеленую организацию — Гринпис. А что
такое шпионаж? Это тоже элемент политики, только уже
международного уровня, до которого российским зеленым еще
плыть и плыть. Если, конечно, доплывут.
Для Гринпис история судна «Воин радуги» (Rainbow
Warrior) — это история большой победы, собственного
бесстрашия и самоотверженности. Еще это пример того, с
какими коварными врагами экоактивисты могут столкнуться в
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своем благородном деле. Но если убрать всю эту зеленую
риторику, то останется лишь скандал с участием ЦРУ и
французской разведки.

Секретная миссия «Воина радуги»
В 1966 году Франция начала испытания ядерного оружия
на атолле Муруроа, входящем в состав архипелага Туамоту во
французской Полинезии. Напомним, что со времен генерала де
Голля страна проводила независимую от США внешнюю
политику и вышла из НАТО, лишь формально оставаясь его
членом.
США крайне интересовало французское ядерное оружие.
Поэтому к Туамоту были отправлены знаменитые самолетыразведчики «Локхид У-2». Они спокойно летали над
французами и их полигоном до тех пор, пока те не пригнали
эскадрилью высотных перехватчиков. Тут американцам стало
понятно, что их дорогостоящие разведчики могут быть сбиты, а
дело может обернуться серьезным международным скандалом.
И «Локхиды» были заменены… судном Гринпис.
В ЦРУ посчитали, что экологов французы трогать не
станут. Действительно, «Воину радуги» удалось спокойно
подойти к секретным объектам и даже начать подготовку к
высадке на сверхсекретный полигон на атолле Муруроа.
Разумеется, как и в случае с «Приразломной», это была сугубо
мирная акция. Разумеется, Гринпис заявлял, что его волновали
только последствия ядерных испытаний и ничего больше.
Однако французы быстро сообразили, что к чему. Но
применять оружие против корабля, который пускай и
формально числился за экологической организацией, они не
могли. Это все-таки не самолеты-разведчики. Видимо, не было
повода и для ареста гринписовцев. Тогда французская разведка
разработала диверсионную операцию.
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10 июля 1985 года боевые пловцы установили на днище
«Воина радуги» два небольших взрывных устройства. Расчет
был сделан на то, чтобы судно затонуло, а экипаж не
пострадал. Но после первого взрыва, когда засланные
экоактивисты бросились на берег, португальский фотограф
Фернандо Перейра решил спуститься в трюм, чтобы
сфотографировать повреждения. Тут прогремел второй взрыв,
стоивший ему жизни.
Судя по всему, не без помощи ЦРУ, участие французской
разведки в подрыве «Воина радуги» было раскрыто. Гринпис
выдвинул к Франции судебные претензии. Международный суд
в Женеве постановил выплатить экоактивистам компенсацию в
размере 8,1 млн долларов. Организация посчитала это своей
большой победой. Дескать, справедливость восторжествовала.
Международное общественное мнение осудило французов.
И сами «зеленые» и их американские покровители
постарались максимально мифологизировать гибель «Воина
радуги». Из него сделали легендарное судно, из самого
Гринписа — организацию без страха и упрека. Было написано
несколько книг, снято несколько фильмов. В 1989 году даже был
выпущен двойной музыкальный альбом Greenpeace Rainbow
Warriors, в который вошли песни U2, INXS, Talking Heads, White
Lion и Питера Гэбриэла. В СССР он был переиздан фирмой
«Мелодия» под названием «Greenpeace — Прорыв». На самом
же деле никакого прорыва не было. Было лишь столкновение
интересов двух государств, грязная шпионская история, в
которой гринписовцы выглядели ничуть не симпатичнее
подорвавших их диверсантов.
И «Беллона», и Гринпис, и другие зеленые
последовательно выступают против нефтедобычи в Арктике.
Нефтедобывающие компании, как заявляют «зеленые»,
преследуют в Арктике свои хищнические интересы. На самом
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деле не только они преследуют интересы, и не только
хищнические. И это тоже политика, большая политика.

Для кого спасается Арктика
До некоторых пор, Арктика, являясь свободным
международным пространством, не являлась объектом
усиленного внимания73. Ситуация резко переменилась, когда
появилась информация об огромных запасах полезных
ископаемых, залегающих под арктическими ледниками. На
данный момент объемы нефти в недрах этого региона
составляют
приблизительно
13%
от
всех
мировых
неразведанных запасов.
Первой страной, проявившей повышенный интерес к
Арктике, стала Канада, которая, будучи второй по
протяженности арктического побережья страной после России,
еще в 1909 году провозгласила своей собственностью все
земли между границей континента и Северным полюсом. Также
арктическая политика Канады в XX веке ознаменована
запретом на любую деятельность на ее арктическом
пространстве без разрешения правительства в 1925 г. и
предъявление Канадой прав на Северный полюс в конце 1950х. Подобная активность вполне закономерна, если принимать во
внимание огромный запас ресурсов канадской Арктики,
включающий в себя залежи алмазов, месторождения не только
нефти и газа, но и урана, меди, цинка.
На сегодняшний день систематическое отстаивание
Канадой своих интересов в международных спорах по разделу
арктического шлейфа возводится во главу угла всей
государственной политики этой страны. Основные положения
73
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данной политики были опубликованы в «Северной стратегии
Канады» в 2009 г., положения которой указывают на
стремление канадских властей к комплексному развитию этого
региона.
Действия
Канады
направлены
не
только
на
экономическое развитие Арктики, но также на наращивание
военного присутствия для контроля сухопутного, воздушного и
морского пространства. Одним из последних значимых
действий канадского правительства по этому вопросу стала
закупка у США в 2010 году 65 новейших истребителей F-35
Lightning II на общую сумму 16 млрд. долл. Кроме того, с 2008
года Канада проводит в Арктике регулярные военные учения,
как самостоятельные, так и с участием других стран. Несмотря
на значительное усиленное военной мощи в арктическом
регионе, канадское правительство продолжает делать ставку на
традиционную миротворческую роль этой страны в ряде
международных конфликтов, возникающих на фоне борьбы
приарктических государств за реализацию своих интересов в
этом регионе.
По инициативе Канады в 1996 году был создан
Арктический совет, являющийся ключевой организацией по
международному сотрудничеству в Арктике. В частности, сама
Канада посредством Совета стремится ограничить права
неарктических государств статусом наблюдателей, в то время
как ряд стран (Китай, Швеция и др.) считают ресурсы Арктики
общечеловеческим достоянием. Ведущим союзником Канады в
области арктического вопроса были и остаются США. Этому
способствуют давние экономические и политические связи двух
этих стран, закрепившиеся в 1957 году созданием НОРАД –
объединенного командования ПВО Североамериканского
континента.
Что касается самих США, то их интересы в Арктике
имеют
как
военно-стратегическое,
так
и
политико184

экономическое значение. Здесь находятся удобные позиции для
старта баллистических ракет, для систем противоракетной
обороны (ПРО) и для других элементов систем стратегического
сдерживания.
В то же время, основным стимулом для проведения
арктической
политики
США
являются,
естественно,
нефтегазовые ресурсы Арктики. В 2008 году, за несколько дней
до окончания своего президентского срока, Джордж Буш
подписал директиву по национальной безопасности, в тексте
которой
говорится,
что
«США
имеют
широкие
и
фундаментальные национальные интересы в арктическом
регионе и готовы отстаивать их самостоятельно либо в
сотрудничестве с другими странами. Эти интересы включают
такие сферы, как противоракетная оборона и раннее
предупреждение,
стратегическое
сдерживание,
морские
операции по обеспечению безопасности».
Несмотря на повышенную активность Соединенных
Штатов в этом регионе, их политика не может быть
осуществлена в полной мере до тех пор, пока ими не будет
ратифицирована Конвенция по морскому праву ООН от 1982 г.
Однако на сегодняшний день в США существует множество
противников ратификации, преимущественно из числа
консервативных республиканцев, которые считают, что этот шаг
поспособствует значительному понижению обороноспособности
страны. Ряд американских экспертов считают, что, приняв
конвенцию, США должны добиться пересмотра ряда ее пунктов
для обеспечения максимальной свободы действий.
Реализация
интересов
США
в
Арктике
также
подразумевает обновление ледокольного флота, причем этот
вопрос особенно обострился после 2007 г, когда Россия
спустила на воду отвечающий всем современным требованиям
ледокол «50 лет Победы».
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Однако действия Соединенных Штатов по всей
видимости не будут ограничены лишь решением проблем
флота, но распространятся в целом на подход к освоению этого
региона. Такой курс был принят после публикации доклада
Национальной академии наук США «Последствия изменений
климата для ВМС США в сфере национальной безопасности», в
котором утверждается, что неизбежное потепление климата к
2030 году приведет к полному освобождению Арктики от
ледников к 2030 году.
Это гипотеза была взята на вооружение, и в 2009 году
была создана группа по изменению климата, осенью 2010 года
опубликовавшая «Военно-морскую арктическую дорожную
карту». Этот документ представляет собой план стратегических
действий и задач по освоению Арктики на период 2012-2014 гг.
Кроме того, прогнозируемое глобальное таяние ледников дает
основание предположить, что в скором времени грядет
изменение отношений между выходящими к Арктике странами,
новое деление шельфа и продолжение борьбы за полезные
ископаемые.
В свете всего этого обеспокоенность Гринписа —
канадской по происхождению и активно сотрудничающей с США
организации — судьбой белых медведей выглядит ни чем
иным, как попытками поставить палки в колеса другим
государствам, которые тоже не прочь получить свой кусок
арктического пирога. Нападкам со стороны зеленые
подвергаются преимущественно европейские и российские
компании, пытающиеся вести в Арктике нефтеразработки.
Норвежцы почему-то не попали в поле зрения Гринписа. Хотя
родина «Беллоны» тоже активно пытается добывать
арктическую нефть. При этом она уже наносит заметный ущерб
экологии.
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Избирательный подход
Гринпис утверждает, что протесты против нефтедобычи
в Арктике не направлены против России. Дескать, мы только за
экологию, никакой политики, все честно.
Но если не против России, то почему вне критики
зеленых осталась норвежская нефтегазовая компания
«Статойл», которая активно осваивает арктический регион?74
Этой норвежской компанией к 2013 году запланировано бурение
9 скважин в норвежской зоне Баренцева моря. Из 94
разведывательных скважин, пробуренных в норвежской зоне
Баренцева моря, «Статойл» принимал участие в разведке и
бурении 89.
Бурение в Нунутак в районе Скругард начнется уже в
декабре 2012 года. Планируется пробурить в этом районе 4
скважины в течение шести месяцев. Затем в течение лета 2013
года бурение продолжат двумя-тремя скважинами в новом
неизвестном районе исследований Хооп, расположенном
севернее в Баренцевом море. В дополнение к увеличению
объемов бурения «Статойл» создал «дорожную карту
технических процессов», чтобы подготовиться к работе на
более сложных участках. Бюджет на исследование арктического
региона увеличили в три раза, с 80 миллионов крон в 2012-м до
250 миллионов крон в 2013 году. Компания также работает над
созданием устройства, способного бурить на разных глубинах в
Арктике, в том числе в районах, покрытых льдом. Но, несмотря
на это, объектом «атаки» «активистов Гринписа была выбрана
российская МЛСП «Приразломная».
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опубликованной в газете «Мурманский вестник» от 28 сентября
2012 года.
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Как сообщала координатор арктического проекта
Гринписа
Евгения
Белякова:
«В
начале
августа75
международная команда Гринпис на борту ледокола «Арктик
Санрайз» отправилась в Баренцево море, чтобы своими
глазами увидеть последствия промышленного освоения
региона, в первую очередь работ по разведке и добыче нефти».
«Мы отправляемся в экспедицию для того, чтобы
показать, что вероятность разлива крайне велика, а это значит,
что Арктике грозит серьезная опасность», — заявлял
руководитель энергетического отдела Гринпис России
Владимир Чупров.
3 августа в рамках арктической кампании Гринписа судно
«Арктик Санрайз», принадлежащий этой организации, прибыл в
порт Мурманск. До 7 августа активисты «Гринписа» провели в
городе ряд акций под девизом «Спаси Арктику». Было собрано
целых(!) 800 подписей под воззваниями организации.
Затем был предпринят поход по Баренцеву морю, чтобы,
как заявил Чупров, «проследить за ходом работ на шельфе,
рассказать о губительных последствиях его промышленного
освоения и безопасных альтернативах арктическим нефти и
газу».
С 9 по 10 августа «Арктик Санрайз» покружился вокруг
нефтедобывающей
платформы
«Приразломная»,
принадлежащей ОАО «Газпром», в надежде обнаружить
гигантские разливы нефти либо иной урон окружающей среде.
Но с видимым сожалением Евгения Белякова сообщила в своем
блоге на сайте Гринписа: «С расстояния в 3 морские мили мы
не увидели ни технологических дымов, ни горения факела
попутного газа. Обойдя платформу вокруг, по радиусу зоны
безопасности, мы не обнаружили также видимого загрязнения
поверхности моря, которое обычно сопутствует нефтедобыче, и
75
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предположили, что буровые работы, вероятно, еще не
начинались».
Не
найдя
реальных
загрязнений
платформой
«Приразломная»
окружающей
среды,
Гринпис
решил
отчитаться виртуальными, опубликовав в Интернете некую
схему жутких загрязнений, которые могут произойти в случае
аварии на платформе. Между тем специалисты отмечают, что
приведенные масштабы разлива если и возможны, то только в
самом фантастическом случае, когда нефть без каких-либо
помех хлещет из танкера в течение десяти дней.
13 августа «Арктик Санрайз» прибыл в норвежский город
Киркенес, где совершил промежуточную остановку. Логично
было бы предположить, что активисты Гринписа здесь
продолжат
свою
агитационную
кампанию,
проведут
разъяснительную работу с жителями города, соберут на улицах
подписи в защиту Арктики. Однако их поведение в Киркенесе
разительным образом отличалось от поведения в Мурманске.
Благодаря Интернету мы узнаем о посещении магазинчиков и
ресторанчиков, о «чашечке кофе с видом на залив», но ничего
об акциях за спасение Арктики. На фотоотчетах, размещенных
гринписовцами в Сети, это просматривается отчетливо.
А ведь с учетом того, что Норвегия уже четыре
десятилетия осваивает недра арктического шельфа и за это
время по вине нефтегазовых компаний этой страны произошло
немало инцидентов с разливами нефти, было бы логичным
проведение акций протеста в этом городе. Вот только несколько
примеров. В декабре 2007 года с буровой платформы
«Статфьорд» вылилось в море 4000 кубометров нефти, а 24
мая 2008 года на этой же нефтедобывающей платформе
произошла авария, в результате которой в море вылилось 1200
кубических метров нефти, создав в море пятно площадью 23
квадратных километра. 15 июня 2008 года в Северном море на
нефтедобывающей платформе «Озеберг А» произошел пожар.
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19 января 2004 года на подходе к Бергену получило
пробоину и через несколько минут затонуло судно Rocknes.
Катастрофа не только унесла 18 человеческих жизней, но и
привела к разливу нефтепродуктов. Ликвидация аварии
обошлась в 108,5 млн крон, став самой дорогостоящей на
морском транспорте Норвегии. Всего в этой стране, по данным
Норвежской государственной службы контроля загрязнения и
Береговой службы, произошло несколько тысяч разливов нефти
и нефтепродуктов, из них более 75% — в открытом море, при
этом общий объем разливов значительно превысил несколько
десятков тысяч кубометров.
Что же случилось, почему в Норвегии пропал пыл
организации Гринпис? А может быть, у норвежцев нет
экологических проблем в Баренцевом море? Может быть, они
не ведут здесь сейс-моразведку, которая так сильно не
нравится Гринпису да и норвежским рыбакам?
20 августа «Арктик Санрайз» покинул гостеприимные
берега Норвегии. Казалось бы, теперь самое время отправиться
посмотреть своими глазами «последствия промышленного
освоения» Баренцева моря. Благо что тут же недалеко
действующее шельфовое газовое месторождение Снѐвит и
завод по производству сжиженного природного газа на острове
Мелькейа,
который
связан
с
месторождением
160километровым трубопроводом. Это, конечно, газ, а не нефть, но
Чупров учит нас: «Любой промышленный объект, если даже у
него нет никаких разливов, все равно в природной среде — тело
инородное и является источником загрязнения». К тому же на
этом заводе отмечены неоднократные аварийные остановки
производства, в том числе и этим летом, значительно
превышались нормы выброса в атмосферу СО2, а благодаря
Чупрову мы теперь знаем, что аварии на газовых шельфовых
объектах тоже очень опасны.
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Впрочем, и нефтяные месторождения Норвегии тут же
рядом — Скругард и Голиаф. Прекрасная возможность
обратиться к компаниям «Статойл» и «ЭНИ Норвей» с тем же
требованием, которое было предъявлено Газпрому 10 августа:
«запретить добычу нефти и газа на арктическом шельфе». Тем
более что платформы для этих месторождений еще не
построены, можно обойтись, что называется, «малой кровью».
Хотелось бы также взглянуть на виртуальную карту загрязнений
для этих месторождений, подобную той, что так заботливо
Гринпис подготовил для «Приразломной».
Да и сейсморазведка в юго-восточной части норвежской
зоны Баренцева моря велась и в прошлом, и в этом году, а
также будет активизирована в норвежской части некогда
спорной «серой зоны». Почему бы Гринпису не проверить,
каковы последствия сейсморазведки для морских животных
этой части Баренцева моря? Но нет, «Арктик Санрайз»
отправился к острову Шпицберген исследовать кромку льдов.

Резюме
1. Хорошо раскрученные зеленые движения и организации,
так или иначе, занимаются обслуживанием политических
интересов. К этому они приходят через обслуживания
крупного бизнеса. Ведь, где начинаются большие деньги,
там начинается и власть. Именно политики снабжают
зеленых
самыми
долгосрочными
и
хорошо
финансируемыми заказами, будь то распространение
альтернативной
энергетики,
тиражирование
идеи
глобального
потепления
или
препятствование
нефтедобычи в Арктике.
2. В экологическую обертку вполне можно завернуть
политическое содержание. Это и пытаются проделать
некоторые отечественные организаторы политических
протестов. В помощью псевдоэкологические движений они
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либо хотят попасть в политику (могла ли «простая
москвичка» Евгения Чирикова баллотироваться на пост
мэра Химок, если бы не набрала определенный
политический вес благодаря защите Химкинского леса?),
либо,
чтобы
дестабилизировать
существующую
политическую ситуацию (многие активные участники
движения «В защиту Хопра» высказывались против
существующей власти). И в том и в другом случае
отечественные экологи
от политики не достигают
поставленных целей.
3. Многие зеленые движения и организации сотрудничают с
западными
фондами,
которые
занимаются
распространением американской модели демократии. В
некоторых из этих фондов очень хорошо научились
превращать зеленые протесты в цветные революции.
Отечественные экологи от политики обращаются туда за
финансовой помощью, потому что у российских политиков и
крупного бизнеса нет пока стойкого спроса на
псевдоэкологические
протесты
как
инструмент
политического влияния.
4. В истории некоторых действующих на территории России
международных зеленых организаций есть нелицеприятные
странички, которые заставляют заподозрить их в
откровенном шпионаже или его попытках.
5. Борьба против нефтедобычи в Арктике, которую активно
ведет Гринпис, «Белона» и еще ряд зеленых организаций и
движений носит ярко выраженный политический подтекст.
На арктические месторождения полезных и особо ценных
ископаемых претендует целый ряд государств, включая
США и Канаду. Эти государства крайне заинтересованы в
том, чтобы не допустить разработку нефтяных и газовых
месторождений Россией. Доказательством предвзятости
зеленых служит их избирательный подход — протестуя
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против арктических планов России, они не имеют ничего
против, к примеру, аналогичных, причем сопоставимых по
масштабу планов Норвегии.

Заключение в стиле comments76
У тех, кто дочитал эту книгу до конца, возможно,
сложится впечатление, что зеленые — это мощное движение,
имя им легион. Нет, зеленые не слишком многочисленны.
Псевдоэкологические,
финансируемые
Западом
НКО
составляют не более 5-8% от общего числа некоммерческих
организаций, занимающихся природоохранной деятельности.
Зеленые просто шумные, поэтому кажется, что их много.
Поднимаемый ими шум, постоянное присутствие в
информационном поле создает ощущение не только
многочисленности, но и бурной деятельности. Но, как мы уже
неоднократно отметии, ради этого все и затевается: чем
больше зеленые поставляют «картинок», тем больше денег
получают. Основная же экологическая, природоохранная
деятельность ведется в нашей стране теми энтузиастами,
которые не получают никаких западных грантов, да и вообще
испытывают постоянные проблемы с финансированием. В
76
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Интернете материалов стоит поле Comments или «Комментарии», в
котором
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желающий
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поделиться своим мнением
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оставить

свои

замечания,

информационном поле они, разумеется, мало присутствуют.
Это — в буквальном смысле бойцы невидимого фронта или,
правильнее сказать, невидимые бойцы экологического фронта.
Так может никакой «зеленой угрозы» и не существует? И
да, и нет.
Да, потому что у России своя социальная, экономическая
и политическая специфика. Хорошо зарекомендовавшие на
Западе модели и способы ведения зеленой борьбы у нас не
всегда работают. А если и работают, то совсем не так, как
ожидалось.
Да, потому что здравомыслящих людей в нашей стране
все-таки гораздо больше, чем тех, кто легко поддается на
промывание мозгов, которое устраивают псевдоэкологи. Это
наглядно демонстрирует опрос, который Всероссийский центр
изучения общественного мнения провел после акции «Гринпис»
на нефтедобывающей платформе «Приразломная» осенью
2013 года, которая закончилась арестом всего экипажа
гринписовского судна.

Россияне считаю акцию «Гринпис» заговором
иностранных государств
Опрос ВЦИОМ показал, что лишь 20% россиян считают,
что акция Гринпис на «Приразломной» действительно была
направлена на защиту Арктики. По мнению значительной части
россиян (42%), штурм платформы — это заговор, направленный
на то, чтобы лишить Россию ценных природных ресурсов. А
27% опрошенных считают, что акция направлена лишь на
привлечение внимания и спонсоров. В социальных сетях,
которые характеризуются более молодой, а, значит, более
склонной сочувствовать «Гринпис» аудиторией, иная картина.
Около 39% опрошенных считает, что акция на «Приразломной»
— это попытка спасти природу. Почти столько же, 36% считает,
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что это просто пиар-акция. Заговором иностранных государств
акцию признает 19% пользователей соцсетей.
«Зеленой угрозы» не существует еще и потому что
зеленым так и не удалось обзавестись значительным
количеством сторонников. Количество подписчиков в их группах
в социальных сетях и посетителей их сайтов — не показатель.
От 80% до 90% подписчиков и посетителей просто
любопытствующие или люди, которые способны долго
обсуждать заданную тему, но не способны совершить каких-то
практических поступков. Создавая информационный шум,
зеленые пожинают его плоды в виде обыкновенной болтовни.
В то же время «зеленая угроза» существует, но существует на
индивидуальном уровне. Это, когда вдохновленные зелеными
лозунгами граждане начинают старательно сортировать мусор,
пугаться атомных станций и ГМО, выходить на организованные
зелеными субботники и пикеты. Все это — проявление
экологического невежества, а невежество всегда опасно. Даже
не важно, какое это невежество — экологическое, политическое,
финансовое, культурное. Оно всегда приводит к одному и тому
же результату: умный наживается за счет дураков. Помните
песенку из старого детского фильма «Приключения Буратино»:
«ему покажешь медный грош и делай с ним, что хошь»?
Умными в данном случае оказываются зеленые. И в отличие от
сказки, в реальной жизни дураки, невежды оказываются всегда
в проигрыше.
А если уж очень хочется помочь природе, то для этого
существует несколько простых способов, которые никак не
связаны с идеологией зеленых.

Несколько простых способов помочь природе
на

Возможно, вы уже встречали тонкие брошюры, похожие
те, что раздают миссионеры каких-нибудь "Церквей
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последних дней" и так далее77. В них вполне серьезно
говорится, что спуская в унитазе меньше воды, или гася свет,
выходя из комнаты, вы тем самым спасаете планету. Это
неправда - по двум причинам. Во-первых, планете ничего не
угрожает. Это нам приходит каюк, а планета нас переживет,
ничего с ней не сделается. Во-вторых, все эти брошюрки
выпускаются как раз потому, что сделать по большому счету
ничего нельзя. Рано или поздно, но обязательно случится
катастрофическое извержение вулкана, всемирный потоп,
подвижка океанских течений - и мы будем тут совершенно ни
при чем. Но нам это не поможет. Так было много раз, и
неизбежно произойдет в дальнейшем. Вот чтобы человечки не
задергались со страху перед неизбежностью, их и призывают
"уходя, гасить свет". Если ничего невозможно изменить, пусть
хотя бы думают, будто от них что-то зависит.
Пусть так, но человек должен оставаться человеком
всегда. И несмотря на предопределенный результат, поступать,
как должно поступать разумному существу. Сейчас мы с вами и
подумаем - а что реально можно сделать полезного для
природы, при этом не выглядя нелепо и жалко, как выглядят
добровольцы, убирающие мусор по лесам за своими свиньямисогражданами?
Итак, вот обещанные "несколько способов".
Приютите оставшихся на улице кошек и собак. Если не
можете - просто накормите. Помните - домашнему
животному нужен дом.
Не будьте равнодушны к фактам мучения животных детьми.
Ребенок, который сегодня мучает кошку или собаку, завтра
размозжит голову вам.
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Использованы материалы статьи Юрия Шевчука «Девять простых

способов помочь природе».
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Не охотьтесь, не ловите рыбу, не собирайте грибы и ягоды.
Все что в лесу - не ваше. Оно растет для лесных жителей. У
вас есть магазин, а у белки - только этот гриб. Не отбирайте
его у нее.
Не общайтесь с охотниками. Бойкотируйте их. Человек,
убивающий зверей для забавы - внутри обязательно
окажется дурным человеком.
Не ходите в походы туда, где вы будете вынуждены рубить
деревья. Сейчас есть множество домов отдыха.
Если по необходимости вы все же попали в лес, сделайте
так, чтобы от вас в лесу не осталось и следа. Не разводите
костров, есть же примус. И, разумеется, заберите с собой
весь свой мусор!
Если захотите посадить дерево - попроситесь волонтером
на лесовосстановительные работы в лесничество. Там
всегда можно найти себе дело по силам, и есть гарантия,
что за посаженными вами деревцами будет надежный уход.
Главное. Думайте. Подвергайте сомнению все, что вам
будут говорить зеленые. Они уже давно - часть системы, их
задача - манипулировать вами, заставляя покупать
"экологические" товары втридорога, особые сорта бензина,
"энергосберегающие" лампочки, и тому подобные никому не
нужные
"фенечки",
обладание
которыми
должно
подчеркнуть, что вы тоже, вроде как, за природу и
обеспокоены будущим Земли.
Вот этим призывом — Думайте! — и хотелось бы
закончить нашу книгу. А еще читайте Блог экологических
скептиков ecoleaks. Он помогает думать в нужном направлении.
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Если у вас имеются свои пожелания, комментарии,
дополнения, соображения, вопросы, то вы всегда можете
поделиться ими с нами по адресу ecoleaks.info@gmail.com
Блог экологических скептиков ecoleaks существует на
добровольные пожертвования частных лиц, в том числе —
лиц, пострадавших от рейдерства зеленых.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Некоммерческое партнерство «Экологический союз»
(до 2013 г. — Санкт-Петербургский Экологический союз) более 20 лет
работает в сфере экологии, из которых 10 лет — в области разработки
экостандартов и сертификации. Выпускает свою ТВ-программу, серию
книг, реализует проекты по проблемам качества воздуха и управления
отходами. Располагает собственным штатом экспертов и сетью
аккредитованных лабораторий. Сотрудничает со всеми регионами
России и ведет зарубежную практику. Возглавляет Экологический союз
Гордышевский Семен Михайлович.
Миссия организации — повышение экокультуры, содействие развитию
и расширению производства и потребления экологически безопасной
продукции, привлечение внимания общества к ключевым
экологическим проблемам города с целью содействия в их решении.
Одним из самых масштабных проектов Экологического союза стала
разработка системы добровольной экологической сертификации
«Листок жизни». Экологическая маркировка «Листок жизни», которая
оценивает весь жизненный цикл производства продукции (услуги) — от
добычи сырья до утилизации отходов, сегодня известна в России и
признана за рубежом. Система «Листок жизни» получила аккредитацию
во Всемирной ассоциации экомаркировки (GlobalEcolabellingNetwork,
GEN - наиболее авторитетная международная организация, членами
которой являются ведущие национальные экомаркировки по всему
миру) и вошла в Международную программу взаимопризнания
(GENICES). Сегодня разработан целый ряд экологических стандартов
оценки экологической безопасности продукции и услуг, среди которых
стандарты для отделочных и строительных материалов, экоофисов и
экогостиниц, экомагазинов, бытовой химии, продуктов питания. В 2008
году экомаркировка «Листок Жизни» была отмечена медалью «За
высокие инновационные достижения» Международного форума
«Мировой опыт и Экономика России».
Большим успехом пользуется телевизионная программа «Экология
и человек» на телеканале «Ваше общественное телевидение», автором
и ведущим которой является Семен Михайлович Гордышевский.
«Мы хотели бы добиться максимума и увидеть своими глазами
изменение отношения людей к природе, биосфере, утверждение
экологического мышления. Мы надеемся и верим, что долг природе
начнет возвращать уже нынешнее поколение». — отмечают эксперты
Экологического союза.

