
Через смерть миллиардов – к счастью золотого миллиарда. Правда о несостоятельности 
современной фундаментальной науки.

Каждый,  ныне  живущий  сегодня  на  Земле  человек,  ощущает  высокие  скорости  изменения 
событий в окружающем мире. 20 век сделал гигантский рывок в развитии техногенности нашей 
цивилизации. Мы вторглись в окружающий мир на сверхзвуковых скоростях, подчинив себе всё 
то, что каким-то образом может служить нам верой и правдой. Жажда накопления возможностей 
достигла своего апогея. Закономерностью такого подхода к жизни, как таковой, является время в 
котором  мы  живём.  Моральные  ценности,  которые  декларируются  сегодня  в  мире,  не 
соответствуют реальности. Не редко  в жизни человека наступает момент, когда правда для него 
становится  горькой.  Мудрый человек принимает горькую правду,  чтобы впредь не повторять 
ошибок, освободить себя от моральной ответственности и когда придет время ответа, то никто не 
смог  бы   ему  сказать:  ведь  ты  же  знал,  знал  и  ничего  не  сделал!  Таких  -  людей  сегодня  к 
сожалению меньшинство.
Правда не имеет производных, она не нуждается в домыслах. Она либо есть,  либо её нет.  А 
правда такова: мы живём в мире, где мерилом всего ценного являются деньги. Деньги – великий 
Бог  нашей  цивилизации.  Они  определяют  приоритеты,  диктуют  правила  жизни,  управляют 
миром. Когда возникает вопрос, что должно двигать человека вперед, то деньги как раз являются 
тем мерилом, которое, как правило, останавливает его, в своем развитии. Подтверждением этой 
мысли является доступ к грантам, теме очень интересной, жирной, с красивой производной – 
откат  денежных  средств  или  обязательным  упоминанием  Гуру  науки  в  любой  научной 
разработке.
Современная  наука  целиком  зависима  сегодня  от  средств,  которые  получает  от  общества. 
Общество  своей  жизнью  определяет  задачи  науки,  а  она,  наука,  отрабатывает  вложенные 
средства и самое страшное, часто выполняет заказ денег, узаконивая выводы противоречащие 
истине.
Мы должны признаться себе в том, что современная наука сегодня ничего внятного и понятного 
не  может предложить  обществу в  кризисное  время.  Земля покрыта язвами проблем,  которые 
начинают увеличиваться и давить на человечество с непомерной силой. 
Глобальное изменение климата,  голод, истощение ресурсов питьевой воды, вымирание биоса, 
истощение  почв,  экологические  и  техногенные  катастрофы  –  неполный  перечень  проблем 
окружающих нас. Общество взывает к науке за рецептом, что делать, как изменить ситуацию, а 
наука  делает серьезную мину и продолжает транжирить миллиарды долларов. Мы смогли бы 
теоретически простить им бездействие и популизм, но на кону наша жизнь. Знаю, что Вы, как и 
я, чувствуете  огромную тревогу,  когда из официальных источников получаете информацию о 
нашем  будущем.  На  лицо  деградация  науки,  моральный  шантаж  общества.  Как  можно 
расценивать заявление МОЗ о том, что пандемия Н1N1 может унести до 30 млн. жизней людей? 
Заявление экспертов о том, что 250 млн. человек, живущих в Африке, будут лишены питьевой 
воды,  а ведь это же приговор -  смерть.  Сотни миллионов человек в ближайшие годы станут 
климатическими  беженцами.  Цинизм  некоторых  ученых  по  поводу  климатических  войн 
вызывает  бурю  негодования  любого  нормального  человека.  Вывод  прост  –  мы  цивилизация 
статистов, жестоких людей, где жизнь, к огромному сожалению, стала единицей предполагаемых 
убытков, потерь и не более того.
За  последние  10  лет  позиция  современной  науки  изменилась  от  лозунгоа:  мы  победим,  мы 
всесильны! - к лозунгу: надо приспосабливаться! Убежден в том, что человечество подходит к 
той черте, когда по умолчанию получим сигнал от науки – спасайте сами себя! 
Мы готовы спасать сами себя, но тогда возникает вопрос: Мы дали Вам право, господа ученые, 
выбирать направления развития цивилизации. Вам, дорогие ученые, мы верим,  выполняем Ваши 
рекомендации.  Мы  определили  Вам  место  в  обществе  со  всеми  привилегиями  и  не  готовы 
спасать сами себя. Вы, господа ученые, были нашей верой, а на поверку – Вы наша ложь. Было 
бы несправедливо всех ученых собрать под одну гребенку, но правда такова, что современная 
наука – это догматизированная система со всеми изъянами присущими, к сожалению, нашему 
обществу, машина по уничтожению инакомыслия в среде ученого мира. Как мы можем верить 



экспертам  МГЭИК  (Нобелевским  лауреатам),  которые  подтасовывают  факты  в  своих 
исследованиях? Как мы можем верить МОЗ после аферы с вакцинами? Фактически мы пришли к 
той  страшной  черте,  где  может  произойти  крах  общечеловеческих  ценностей.  Общество 
перестанет  верить  науке,  а  это  самый  короткий  путь  к  нашему  вымиранию.  Любой 
здравомыслящий  человек  понимает,  что  бездействие  науки  или  эгоизм  ее  представителей  – 
прямой путь к гибели нас с Вами.
Мои слова могут вызвать определенную иронию – наука способна решить проблему, необходимо 
время, скажете Вы. Я согласен, время очень важная составляющая в решении любых вопросов. И 
очень хорошо, когда оно, время, есть. А если его нет?
Исследования российских ученых в МЧС говорят о следующем:

Т.е. ведение планового хозяйствования невозможно.



Анализ специалистов – климатологов о «точке невозврата» в изменении климата – наглядный 
пример непонимания происходящего.

Уместно  задать  себе  вопрос,  как  общество  может  отреагировать  на  происходящее  в  свете 
последних разоблачений «Великих» ученых современности? Как сегодня расценивать заявления 
ведущих специалистов европейского центра ядерных исследований о том,  что БАК (Большой 
адронный коллайдер) – разумное существо? 



Самый простой путь,  неоднократно использованный путь – назначить врага,  устроить травлю 
через  СМИ (если это позволяют те,  кто заказал  такой прогноз  или вывод. Ведь они владеют 
большей частью СМИ и манипулируют нашим сознанием в области науки и не только). Этот 
путь будет самым неверным решением. 
Нам всем нужна альтернатива, эта альтернатива – возможное наше настоящее и наше будущее. 
Пришло время, когда догматы науки должны уйти в анналы истории. Ученые высокого уровня 
морали должны дать обществу четкий ответ о происходящем. Общество должно знать правду, 
какой бы она не была. Мы не имеем морального права отдавать свою жизнь, жизнь своих детей и 
внуков, на растерзание современной проплаченной науке. Эгоизм и беспечность – лицо многих 
ныне великих современных ученых. Мы живем в преддверии громких потрясений и жестокой, 
грязной конкуренции в науке.
Некоторые предложения ученых по решению проблемы Глобального изменения климата, мягко 
говоря, вызывают удивление.















Борьба с СО2 напоминает борьбу с язвами на теле, используя макияж, когда у пациента цирроз 
печени. Влияние человека на рост СО2 и всю проблему Глобального изменения климата – не 
более 5%. Киотский протокол – афёра 20 века,  чтобы это понять,  надо знать математику:  от 
перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Логично  будет  задать  вопрос:  «Почему  данные  предложения  ученых  рассматриваются  как 
варианты  решения  проблемы?».  Фактически  мы  имеем  псевдо  прогнозы  и  псевдо  решения, 
которые не соответствуют реальности. Мы ясно видим глубину проблемы и живем в ней. В чем 
основа проблемы? Ее основа находится в состоянии и объеме знаний фундаментальной науки. 
Когда  Нобелевский  комитет  признал  теорию  Большого  взрыва  лучшей  гипотезой 
фундаментальной  науки  в  понимании  мироустройства,  он  показал  свой  полный  догматизм  и 
средневековость  миропонимания.  Убежден  в  том,  что  время  заставит  многих  ныне  живущих 
посмотреть  на  проблему  пониманию  мироустройства  по  другому.  Мир  не  случаен,  мы  не 
случайны.  Мы  закономерны  в  этом  мире.  Изменение  мировоззрения  –  единственный  и 
безотлагательный выбор иметь будущее. Нельзя познать мир, не понимая его фундаментальную 
основу. Новая научная парадигма – самый короткий вектор развития нашей цивилизации.



Последовательное воплощение в жизнь постулатов парадигмы, объединяющих религию и науку, 
атеистов и аскетов, реальный шанс для ныне живущих. Наше будущее зависит от позиции тех 
людей,  кому  небезразлично  наше  настоящее  и  будущее.  Мы,  журналисты,  учителя  в 
современном мире. Наша позиция – залог успеха в решении проблем Глобального изменения 
климата. Вместе мы способны изменить ситуацию к лучшему, хотя это очень не просто! Но ведь 
кто-то должен! Наша конференция – первый кирпичик в нашем общем деле и мы обречены на 
успех. Счастлив тот, кто живёт во время перемен и управляет ими. Золотой миллиард – утопия!
Земля способна прокормить 10 000 000 000 разумных человек!


