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21–22 мая 2013 года в 
Санкт-Петербурге, в Тавриче-
ском дворце, Межпарламент-
ская Ассамблея государств 
— участников СНГ и Совет 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
проводят шестой Невский меж-
дународный экологический 
конгресс. Официальные пар-
тнеры конгресса — Исполни-
тельный комитет СНГ и Орга-
низация Объединенных Наций 
по промышленному развитию 
(ЮНИДО). Проведение кон-
гресса включено в План прио-
ритетных мероприятий в сфере 
гуманитарного сотрудничества 
государств — участников СНГ 
на 2013–2014 годы.

Невский международный 
экологический конгресс, про-
водимый ежегодно с 2008 года, 
призван содействовать форми-
рованию международной систе-
мы экологической безопасности 

через укрепление 
т р а н с г р а н и ч н о го 
сотрудничества, со-
вершенствование 
м е ж д у н а р од н о го 
экологического пра-
ва и сближение за-
конодательства госу-
дарств — участников 
СНГ, регулирующего 
общественные отно-
шения в области вза-
имодействия обще-
ства и природы.

Тематика пред-
стоящего конгресса 
определена исходя из решения 
Совета глав государств СНГ от 5 
декабря 2012 года об объявлении 
2013 года Годом экологической 
культуры и охраны окружающей 
среды в Содружестве Незави-
симых Государств. На шестом 
Невском международном эколо-
гическом конгрессе планируется 
обсудить проблемы становления 

экологической культуры на ос-
нове норм нравственного отно-
шения к природе, экологической 
ответственности, осознанной 
экологически ориентированной 
деятельности. Достижение этой 
цели невозможно без использо-
вания экологического подхода к 
организации экономики и других 
сфер жизнедеятельности обще-
ства, без формирования экологи-

ческой морали, без 
широкого разъясне-
ния гибельных по-
следствий загрязне-
ния среды обитания.

С учетом эко-
культурной направ-
ленности в рамках 
пленарных заседа-
ний и тематических 
«круглых столов» 
конгресса планиру-
ется проведение дис-
куссий по широкому 
кругу проблем, охва-
тывающих матери-

ально-производственные аспек-
ты экологической культуры, 
включая развитие биоэкономики 
и использование биотехнологий; 
внедрение инновационных ме-
ханизмов и инструментов эко-
логического страхования; ком-
плексное управление водными 
ресурсами и безопасную ути-
лизацию отходов производства 

и потребления; формирование 
экологической культуры на ре-
гиональном и местном уровнях; 
экологические аспекты культуры 
питания и сохранения здоровья 
человека; вопросы нравствен-
но-экологического воспитания и 
просвещения; организационно-
правовые инструменты повы-
шения эффективности взаимо-
действия государства, бизнеса и 
гражданского общества по фор-
мированию экологической куль-
туры.

К участию в конгрессе при-
глашаются руководители за-
конодательных и исполнитель-
ных органов государственной 
власти, представители 
международных организаций, 
деловых кругов, образователь-
ных и научно-исследовательских 
учреждений, средств массовой 
информации. В рамках меропри-
ятия будут организованы темати-
ческие выставки.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

 Предлагаем Вашему  изданию стать информацион-
ным партнером шестого Невского международного эко-
логического конгресса, который состоится 21-22 мая 2013 
года.

Особенно актуальным станет проведение Конгресса в 
2013 году, который объявлен Годом экологической куль-
туры и охраны окружающей среды в Содружестве Неза-
висимых Государств, а также Годом охраны окружающей 
среды в Российской Федерации.

Главная тема конгресса в 2013 году — «Экологиче-
ская культура – основа решения экологических проблем». 
На конгрессе обсудят проблемы становления экологиче-
ской культуры на основе норм нравственного отношения 

к природе, экологической ответственности, осознанной 
экологически ориентированной деятельности во всех 
сферах жизнедеятельности общества.

Помимо пленарных заседаний, круглых столов и дис-
куссий в рамках конгресса также запланирован ряд акций 
направленных и на широкую аудиторию, в том числе жи-
телей и гостей Санкт-Петербурга.

Среди мероприятий:

- Уличная фотовыставка, приуроченная к Международ-
ному дню экологического разнообразия (22 мая), призван-
ная обратить внимание общественности на проблему без-
возвратного исчезновения многих представителей флоры и 
фауны на пространстве СНГ.

- Открытый кинотеатр экологических фильмов в Тав-
рическом саду будет работать с 18-26 мая 2013 с целью эко-
логического просвещения и формирования ответственного 
отношения человека к окружающей среде.

В рамках конгресса состоится презентация детских ви-
деоработ на тему экологической культуры.

Подробная информация о статусе «информационного 
партнера» и типовой текст соглашения в приложении к 
письму. Зарегистрироваться на конгрессе в качестве участ-
ника и аккредитовать журналистов можно на официальном 
сайте по адресу: www.ecocongress.info

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением, Генеральный секретарь  
Совета МПА СНГ А.И. Сергеев

В САНкТ-ПеТеРбУРГе  
В МПА СНГ СОСТОИТСя шеСТОй 

НеВСкИй МежДУНАРОДНый 
экОлОГИчеСкИй кОНГРеСС

ПИСьМО ГеНеРАльНОГО СекРеТАРя СОВеТА 
МПА СНГ А.И. СеРГееВА ГлАВНОМУ РеДАкТОРУ  

ГАзеТы «ОбщеСТВО И экОлОГИя»

Министерство транспорта РФ и Общероссийская 
общественная организация работников средств мас-
совой информации «МедиаСоюз» объявляют журна-
листский конкурс на лучшее освещение в средствах 
массовой информации вопросов обеспечения безопас-
ности населения на транспорте.

Конкурс проводится с целью привлечения внимания 
представителей средств массовой информации к тематике 
обеспечения   безопасности населения на транспорте, а 

также повышение уровня информированности населения 
в вопросах поведения на транспорте с целью соблюдения 
собственной безопасности.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты фе-
деральных и региональных печатных изданий, интернет 
- СМИ, информационных агентств и радиокомпаний.

Журналистские материалы представляются на кон-
курс  в три этапа  с 1 апреля  по 15 ноября 2013 года. По 
итогам конкурса компетентное жюри определит 15 побе-

дителей, которые получат денежные премии в размере от 
15 до 60 тыс. рублей, в зависимости от номинации.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте  www.mediasoyuz.ru в разделе акции.

С вопросами об условиях проведения конкурса 
можно обращаться по телефону 8 (812) 712-09-49 и 

электронной почте - secret@severo-zapad.com

ОбъяВлеНИе О кОНкУРСе Для СМИ!
Обеспечение безопасности на транспорте
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В Санкт-Петербурге завер-
шились деловая и выставочная 
программы IV Международного 
форума «экология», проходя-
щего в рамках Проекта Партии 
«еДИНАя РОССИя» «Санкт-
Петербург – морская столица Рос-
сии». 

Форум стал первым крупным 
официальным мероприятием, про-
ходящим в рамках Года охраны 
окружающей среды в России.

Мероприятие, нацеленное на 
выработку эффективных решений 
в области комплексной защиты во-
дных объектов от антропогенного 
воздействия, состоялось под эгидой 
и при участии Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по природ-
ным ресурсам, природопользова-
нию и экологии, при поддержке и 
участии Совета Федерации, про-
фильных министерств и ведомств. 

Основу деловой программы 
форума составили наиболее акту-
альные вопросы обеспечения эко-

логической безопасности водных 
ресурсов России и рекомендации 
парламентских слушаний и круглых 
столов Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии.

С докладами выступили чле-
ны Комитета М.В. Слипенчук, Г.А. 

Карлов и М.А. Шингаркин; руко-
водители Росводресурсов, Роспри-
роднадзора и Росгидромета; за-
местители министров транспорта 
и регионального развития РФ; за-
меститель министра окружающей 
среды Финляндии; главы природо-
охранных ведомств субъектов РФ; 
представители ведущих предпри-

ятий в сфере водоснабжения, раз-
личных отраслей промышленности 
и транспорта, сферы разработки во-
доочистных технологий; научные и 
общественные деятели.

На выставочных стендах были 
представлены передовые дости-
жения в области природоохранной 
деятельности, обеспечения экологи-
ческой безопасности водоемов, по-
вышения качества питьевой воды.

Всего в форуме приняло участие 
более 400 делегатов из 40 регионов 
России и 10 иностранных госу-
дарств. Благодаря тесному взаимо-
действию органов власти, бизнеса и 
экологического сообщества на пло-
щадке мероприятия удалось органи-
зовать конструктивный диалог и вы-
работать ряд действенных решений.

Главным итогом IV Междуна-
родного Форума «Экология» станет 
резолюция с предложениями и реко-
мендациями участников, которая бу-
дет направлена в органы федераль-
ной и региональной власти и лично 

Председателю Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», премьер-министру Д.А. 
Медведеву.

 
От редакции газеты 

«Общество и экология»: 

Газета «Общество и Эколо-
гия» является информационным 
партнёром Международного 
форума «Экология», проходя-
щего в рамках Проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-
Петербург – морская столица Рос-
сии». Это уникальная площадка 
для общения между собой спе-
циалистов-экологов, чиновников, 
представителей бизнеса, СМИ, 
общественных организаций. С 
каждым годом данный форум ста-
новится всё более интересным, 
разнообразным и разноплановым. 
Безусловно, данный проект яв-
ляется одним из успешных про-
ектов партии «Единая Россия». 
Такие дела хочется поддерживать 
информационно. В нашей газе-
те уже публиковали материал об 
этом событии.

ПРОекТ «САНкТ-ПеТеРбУРГ – 
МОРСкАя СТОлИцА РОССИИ» ОТкРыл 

ГОД ОхРАНы ОкРУжАЮщей СРеДы

С 28 февраля по 2 марта 2013 
года в городе на Неве прошёл 
Международный форум «Санкт-
Петербург — морская столица 
России. экология».  Данный фо-
рум проводится уже четвёртый 
год подряд под патронажем Об-
щероссийского народного фрон-
та и партии «единая Россия». В 
форуме приняли участие более 
400 участников из 40 регионов 
России, а также  зарубежные го-
сти. На форуме в общей слож-
ности было сделано порядка 90 
докладов и выступлений. Форум 
проходил в форме пленарного за-
седания, круглых столов, пресс-
конференции, выставки и пре-
зентаций компаний и, конечно, 
деловых площадок и кулуарных 
бесед и знакомств. Общая тема 
пленарного заседания «Государ-

ственная политика в сфере обе-
спечения экологической безопас-
ности водных ресурсов РФ». было 
много интересных выступлений, 
как на пленарных заседаниях, так 
и на круглых столах.

Модератором  пленарного засе-
дания выступил Михаил Слипенчук 
— заместитель председателя Ко-
митета Госдумы РФ по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии. На пленарном заседании 
выступили также Марина Селивер-
стова — руководитель Федерально-
го агентства водных ресурсов; Вла-
димир Кириллов — руководитель 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования и многие 
другие руководители природоохран-
ных ведомств. Интересными и по-
знавательными были выступления 

Феликса Кармазинова — генераль-
ного директора ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»; Елены Есиной 
— эксперта комитета Госдумы РФ; 
Анатолия Скоромца — генерально-
го директора ЗАО «Рязанская не-
фтеперерабатывающая компания» и 
других экспертов и топ-менеджеров. 
Выступили представители двух ре-
гиональных комитетов — Комите-
та по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-
Петербурга и Комитета по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской области.

Многие участники форума от-
метили хорошую работу круглого 
стола по теме: «Накопленный эко-
логический ущерб водных ресур-
сов: способы ликвидации», которым 
руководила в качестве модератора 
Вероника Тарбаева — председатель 

Правления Всероссийского обще-
ства охраны природы по Северо-
Западному федеральному округу. 
Кроме её выступления по основной 
теме на круглом столе прозвучали 
доклады Сергея Шевелева — ми-
нистра природных ресурсов Архан-
гельской области; Романа Ершова 
— директора ФГБУ «Националь-
ный парк «Русская Арктика»; Алек-
сандра Данилова — вице-президен-
та международного фонда «Чистая 
Балтика»; Константина Грибача 
— члена Общественного экологи-
ческого совета при губернаторе Ле-
нинградской области; Владимира 
Остапука — председателя Экологи-
ческого совета города Сочи, Сергея 
Лисовского — главного редактора 
газеты «Общество и Экология», 
члена Общественного экологиче-
ского совета при губернаторе Ле-

нинградской области. Выступление 
Сергея Лисовского было посвящено 
роли СМИ в формировании эколо-
гически ответственного бизнеса и 
экологической культуры. 

Видеозапись выступления -  
www.ecogazeta.ru

По окончании форума участ-
ники обменялись мнениями — все 
сошлись в том, что форум является 
одной из серьёзных площадок для 
привлечения профессионалов вы-
сокого уровня, которые способны 
сформулировать цели стратегиче-
ского развития России и подгото-
вить на её основе профессиональ-
ные кадры.

Редакция газеты 
 «Общество и экология»

Об ИНФОРМАцИОННОй ПОлИТИке 
РОССИИ И РОлИ СМИ  

В ФОРМИРОВАНИИ экОлОГИчеСкИ 
ОТВеТСТВеННОГО бИзНеСА  

И экОлОГИчеСкОй кУльТУРы
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Интенсивное антропогенное из-
менение окружающей среды достиг-
ло к нашему времени катастрофиче-
ского уровня. Оно реально угрожает 
уже не только благополучию, но 
и самому существованию многих 
биологических видов, включая че-
ловека. Поэтому проблемы охраны, 
восстановления окружающей среды 
и рационального природопользова-
ния стали сейчас первоочередными, 
жизненно важными. Решение этих 
проблем возможно лишь на основе 
надежных экологических знаний. 
Это превратило экологию в одну из 
наиболее важных, бурно развиваю-
щихся и популярных наук нашего 
времени. 

 Современная экология является 
биологической наукой о структуре 
и функционировании экосистем в 
естественных и измененных усло-
виях. Однако в последнее время 
приходится  часто сталкиваться с 
искаженными представлениями об 
экологии как некоей «синтетиче-
ской», междисциплинарной науке об 
окружающей среде и ее охране. Это 
заблуждение вызвано следующими 
основными причинами (Шуйский и 
др., 2001;  Жигульский и др., 2012). 

Во-первых, изучая структуру и 
функционирование биологических 
систем в окружающей среде, экологи 
широко используют методы и резуль-
таты исследований не только биоло-
гии, но и многих других наук. 

Во-вторых, в силу терминологи-
ческой путаницы в России «экологи-
ей» называют как минимум три со-
вершенно разных явления, имеющих 
в иностранной литературе совершен-
но разные названия: 

1) «Ecology» – экология, которая 
в отечественной литературе часто 
именуется «классической», или «об-
щей», или даже «биоэкологией» (что 
звучит не менее абсурдно, чем, к при-
меру,  «математическая геометрия» 
или «физическая механика») – наука 
о биологических системах надорга-
низменных уровней организации; 

2) «Environmental science» – т. 
наз. энвайронментология (термин, 
явно обречённый на неудачную судь-
бу вследствие своей «неудобопроиз-
носимости») – наука о компонентах 
окружающей среды и их контроле; 

3) «Nature protection» или «Nature 
conservation» – защита (охрана) окру-
жающей среды (природы). 

Несколько пересекаясь в некото-
рых своих областях, эти науки (1,2) и 
области деятельности (3) всё же име-
ют принципиально разные предметы.  

В-третьих, активное развитие 
экологии, как и любой науки, времен-
но сопровождается некоторым нару-
шением чёткости ее границ. 

В-четвёртых, насущные эко-
логические проблемы затрагивают 
интересы широкой общественно-
сти, что привлекает к этой науке и, 
особенно, к её названию  большое и 
шумное внимание различных бойких 
непрофессионалов.  

В-пятых, существует и объек-
тивная, исторически обусловленная 
последовательность закономерного 
развития экологии как биологиче-
ской науки. В её развитии могут 
быть условно выделены три основ-
ных периода, каждому  из которых 
свойственна собственная парадигма 
(Гиляров, 1981, 1987). Это обуслов-
лено постепенным накоплением зна-
ний о биосистемах надорганизмен-
ных уровней, в ходе которого выяв-
лялись их всё новые эмерджентные 

свойства. Соответственно, и основ-
ным объектом экологических иссле-
дований становились биосистемы 
все более высокого уровня. При этом 
изменялась не только методология 
экологических исследований, но и 
сама суть экологии (таблица).

   
I) Человечество приобретало 

практически важные экологические 
познания в течение всего своего су-
ществования. Появление экологии 
как  самостоятельной науки при-
нято датировать 1866г., когда 
термин “экология” был впервые 
использован немецким физиологом 
Э. Геккелем в труде “Всеобщая мор-
фология  организмов”. Парадигму 
первого этапа развития экологии 
(до 50-х–60-х годов XX в.) принято 
называть аутэкологическим (от 
гр. «αυτος» – сам, один) редукци-
онизмом – т.е. «упрощением до 
уровня организма». В это время 
эмерджентные свойства признава-
лись только за организмами и био-
системами нижележащих уровней. 
Соответственно, экология рассма-
тривалась как наука о взаимоотно-
шении организмов с абиотическими 
условиями окружающей среды и с 

другими организмами. Предполага-
лось, что свойства биологических  
объектов вышележащих уровней 
аддитивны и, следовательно, могут 
быть поняты и предсказаны по со-
вокупности сведений о взаимоот-
ношениях различных организмов со 
средой и друг с другом. 

II) Однако развитие популя-
ционных исследований позволило 
установить, что и популяции также 
обладают эмерджентными свойства-
ми – и, значит, тоже являются биоси-
стемами, а не простыми совокупно-
стями особей. Поэтому с середины 
XX века до 70-х годов парадигма 
сменилась на синэкологический (от 
гр. «συν» – вместе) редукционизм 
–  т.е. «упрощение до уровня взаи-
модействия различных организмов». 
Основным объектом   экологическиx  
исследований  стали  популяции,  
взаимоотношения составляющих их 
особей и взаимодействие популяций 
разных видов. В этот период эколо-
гию определяли как биологию попу-
ляций и межпопуляционных взаимо-
действий, а свойства биологических 
объектов вышележащих уровней по-
прежнему считались аддитивными.

                О ПРеДМеТе экОлОГИИ
доктор биологических наук, профессор В.Ф. шуйский, Н.А. Соловей

Парадигма
(по А.М. Гилярову)

Основной
объект

изучения

Биосистемы,
свойства
которых

признаются
эмерджентными

Наука,
возникшая
на основе

парадигмы

Основная
методология

Примеры выдающихся
носителей парадигмы

Основные
результаты

I.
Аутэкологический

редукционизм
Организм

Организм
и биосистемы
нижележащих

уровней

Аутэкология

Эколого-
физиоло-
гический

анализ

Ernst Haeckel, J.Liebig, A.Mitscherlich, 
B.Baule,  V.Shelford, 

И.А. Полетаев и мн.др.

Законы
факториальной

экологии и
экологической

физиологии

II.
Синэкологический

редукционизм
Популяция

Популяция
и биосистемы
нижележащих

уровней
Демэкология

Популяци-
онный
анализ

Л.Г.Раменский, G.Gleason, Т.Fenchel, 
H.Andrewartha, 

А.Lotka, V.Volterra, Т.А.Работнов, 
E.Pianka и мн.др.

Законы популяционной структуры и 
динамики,  теории

жизненных стратегий,
законы межвидовых

взаимодействий

III.
Системный

подход

Многовидовые 
биосис темы Биосистемы

Всех уровней Синэкология Системный 
анализ

K.Möbius, 
В.И. Вернадский, 

F. Clements, A. Tansley, A. Thienemann, 
В.Н. Сукачев, E.Odum, R. MacArthur, 

R. Margalef, Г.Г.Винберг, 
А.Ф. Алимов  и мн. др.

Закономерности
структуры, функционирования и динамики 

экосистем,
теоретические основы контроля состояния 

окружающей среды

Смена экологических парадигм

III) Изучение сообществ, эко-
систем и биосферы в целом выяви-
ло значительную эмерджентность 
свойств и этих биосистем.  С 70-х 
годов и до наших дней утвержда-
ется третья парадигма экологии 
– системный подход. Этому зна-
чительно способствуют развитие 
концепции экологических систем, 
методологии и методов системно-
го анализа, а также появление и 
бурное развитие вычислительной 
техники, позволяющей эффектив-
но осуществлять математическое 
моделирование экосистем. Основ-
ными объектами экологических 
исследований становятся экосисте-
мы, экосфера и биосфера, и эколо-
гию определяют как  биологию эко-
систем. 

Однако в последние десятиле-
тия в связи со значительным, угро-
жающим антропогенным  измене-
нием окружающей среды активно 
развиваются многие прикладные 

экологические направления (эко-
логия человека, экология «инже-
нерная»,  «промышленная», «сель-
скохозяйственная», «химическая», 
«военная» и мн.др.). Появляются 
и такие удивительные «термины», 
как «экология культуры», «музы-
ки», «политики» и т.п., совершенно 
не соответствующие сути экологии 
и вообще лишенные научного со-
держания.  Выясняется, например, 
что может быть «плохая экология» 
(что равноценно  заявлению о су-
ществовании некой «плохой астро-
номии» или любой другой науки). 
Более того, порой СМИ призывают 
даже к «борьбе с экологией»... 

Учитывая важнейшую роль со-
временной экологии в создании не-
обходимой теоретической основы 
для эффективной охраны окружаю-
щей среды и рационального приро-
допользования, нам представляется 
верным  принять несколько моди-
фицированное определение А.Ф. 
Алимова (1989):

Экология – биологическая на-
ука, изучающая структуру и функ-
ционирование биосистем надорга-
низменного уровня (в естествен-
ных и измененных условиях) с це-
лью обоснования их рационального 
использования человеком.

Смена экологических парадигм 
имеет вполне естественный, эволю-
ционный характер. При развитии 
экологии новые парадигмы не от-
вергали предыдущих, а использо-
вали их достижения,  дополняя их 
на более высоком уровне знаний. В 
пределах каждой из трех указанных 
парадигм возникло соответствую-
щее направление экологии:

1) аутэкология – наука о взаи-
моотношениях организма с окру-
жающей средой;

2) демэкология (от гр. «δεμος» 
– народ) – наука о популяциях и 
межпопуляционных взаимоотно-
шениях;

3) синэкология  – экология со-
обществ и экосистем. 

В современной экологии все 
эти три направления мирно сосу-
ществуют, совместно развиваются 
и успешно, продуктивно взаимо-
действуют. Это позволяет изучать 
биосистемы различных уровней в 
естественных и измененных усло-
виях, оптимально сочетая холист-
ские и редукционистские  методы 
исследований.  

Однако совсем иное – уже упо-
мянутые, всё более массовые и 
разнообразные попытки «дебио-
логизировать» экологию, которые 
при всей своей нелепости, а зача-
стую – и курьёзности не могут не 
вызывать подлинную тревогу. Этот 
популярный ныне, торный путь 
вполне способен уничтожить от-
ечественную экологию как науку, 
лишив её основного предмета, те-
оретической основы и  разумных 
пределов – что, разумеется, неиз-
бежно привело бы и к потере эф-
фективности её практических при-
ложений.
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На сайте «Глагол» опублико-
ван материал известного украин-
ского журналиста и политического 
аналитика Максима Михайленко 
— эксклюзивное интервью уни-
кального человека, представителя 
авторского коллектива «Внутрен-
ний Предиктор СССР» Владими-
ра Михайловича Зазнобина. В.М. 
Зазнобин владеет огромными 
знаниями о жизни и творчестве 
А.С. Пушкина. И не только о 
Пушкине. Он умеет ясно и доход-
чиво объяснять суть глобальной 
политики, теорию управления, 
вопросы экономики. Он много 
выступает с лекциями по всему 
миру, рассказывая о новом замыс-
ле жизнеустройства — Концепции 
общественной безопасности, раз-
работанной лучшими умами Рос-
сии. Его лекции слушают и прини-
мают как в Азии, так и в Европе, в 
частности, в Брюсселе. Несколько 
лет назад газета Евросоюза «Евро-
па» опубликовала большое интер-
вью В.М. Зазнобина.

Теперь вот украинский «Гла-
гол» опубликовал материал под 
заголовком: Владимир Зазнобин: 
КОБ предполагает вхождение всех 
в соборность в Богодержавии. Для 
читателей газеты «Общество и 
Экология» данная информация бу-
дет весьма полезна.

Владимир зазнобин –  россий-
ский аналитик, входящий в состав 
авторского коллектива “Внутрен-
ний Предиктор СССР”. В про-
шлом –  военный моряк, проходил 
службу в различных частях ВМФ 
СССР. В настоящее время — про-
фессор Аграрного университета в 
г. Пушкин (Санкт-Петербург). В 
1973 году защитил кандидатскую 
диссертацию на специальную 
тему. Принимал участие в разра-
ботке концепции общественной 
безопасности, которая успешно 
прошла режим парламентских 
слушаний 28 ноября 1995 года. 

- Владимир Михайлович, как 
Вы считаете, нынешний экономи-
ческий кризис — или, если угод-
но, рецессия, меняет ли он логику 
социального поведения людей?

На дворе 2013 год, т.е. период, 
когда уже третье поколение входит в 
новую  логику социального поведе-
ния, которая оказывает влияние на 
всё общество, да и само общество 
— по обратным связям — оказыва-
ет влияние на формирование новой 
логики. Как с этим связан и эконо-
мический кризис?

 В моём понимании кризис в эко-
номике может быть, если разруше-
на большая часть государственной 
инфраструктуры, как было после 
войны в СССР, когда войной была 
уничтожена почти вся европейская 
часть страны. Или страна разруше-
на землетрясением, цунами. А когда 
есть квалифицированная рабочая 
сила, когда  есть фабрики, заводы 
и все хотят работать, но нет денег 
— это рукотворный кризис. «Дайте 
мне управлять деньгами страны, — 
говорят Ротшильды, — и мне нет 
дела до законов этой страны».

Экономическая наука плодит во 
всех странах множество дипломи-
рованных специалистов, а глобаль-
ный экономический кризис нараста-
ет. Почему? Потому что экономика 
— не наука, а что-то вроде руковод-

ства по «законному изъятию денег 
из карманов тех,  кто работает и 
перетеканию их в карманы тех, кто 
умеет делать деньги», что означает 
одно — эта наука  метрологически 
несостоятельна, в том смысле, что в 
ней нет эталона, на основе которого 
можно вести измерения. Чем будем 
мерить? Долларом? Так с 1971 года 
он ничем не обеспечен и ФРС печа-
тает долларов столько, сколько нуж-
но США.

Но проблема в том, что сегодня  
не только кризис в экономической 
науке. Такие отрасли науки, как 
философия, история, психология, 
социология также  — в глубоком 
кризисе, и  не только в России и 
странах СНГ, но и во всём мире. На-
ука начинается тогда, когда начина-
ются измерения, что означает — все 
вышеперечисленные науки также 
метрологически не состоятельны. 
В прежней логике социального по-
ведения это звучит дико, а в новой?  
Почему студенты этих факультетов 
всё чаще начинают задавать вопро-
сы своим деканам и преподавате-
лям: всё чему вы нас учите — нико-
му ненужный хлам. Студенты пока 
ещё не могут чётко сформулировать 
требования к новым образователь-
ным стандартам, которые необхо-
димы в новой логике социального 
поведения, но это время — не за го-
рами. Скоро они прямо заявят:  хва-
тит нам фактологии знаний, которая 
устаревает за 5 лет учёбы! Дайте 
нам методологию освоения новых 
знаний, а уж в остальном мы и сами 
разберёмся!

- По Вашему мнению, прони-
кает ли в массы идея концепту-
альной власти и на какой стадии 
разработки сегодня находится те-
ория?

Вы хотите спросить — овладева-
ют ли идеи Концепции обществен-
ной безопасности (КОБ) массами? 
Если ответить кратко — одним сло-
вом — овладевают. Как в этом мож-
но убедиться? Через проникновение 
в общество нового понятийного ап-
парат КОБ.  КОБ — альтернативно-
объемлющая концепция (система) по 
отношению к той, на основе которой 
сформированы все современные об-
разовательные стандарты. Но суще-
ствующая система свою миссию по 
отношению к обществу — исполнила 
(хорошо или плохо — это не входит в 
тему нашего интервью). То есть, но-
вой логике социального поведения 
потребуются и новые образователь-
ные стандарты. Естественно, что с 
точки зрения существующей систе-
мы вся информация КОБ  — вздорна 
потому, что внесистемна. Поэтому 
она для неё как бы не существует, 
т.е. вы не увидите её ни в СМИ ни на 
каналах ТВ, ни в рейтингах ведущих 
системных агентств типа think tanks:

«В Мировом банке и в ООН не-
давно состоялась презентация еже-
годного мирового рейтинга наиболее 
компетентных международно-поли-
тических и социально-экономиче-
ских аналитических центров мира 
(The Global Go-To Think Tanks 
Index). Ранжирование проводится в 
рамках программы международных 
исследований Университета Пен-
сильвании (США) в ходе опроса не-
скольких тысяч ученых, экспертов и 
журналистов. Рейтинг составляется 
на основе более чем двух десятков 
критериев.

Институт мировой экономики 
и международных отношений Рос-

сийской академии наук (ИМЭМО 
РАН) пятый год подряд занимает 
ведущие позиции в этом между-
народном сравнении. В наиболее 
престижной номинации «Ведущие 
мировые (американские и неаме-
риканские) интеллектуальные цен-
тры» ИМЭМО занял 34-е место из 
150. Подробнее: http://www.ng.ru/
science/2013-02-27/9_fabrica.html

- В чем причина напряженных 
— возможно, у Вас иное мнение 
— отношений концептуалистов и 
Православия?

С нашей стороны нет никаких 
напряжённых отношений с Право-
славием. Но разница меж иерархией 
РПЦ и ВП СССР — есть. В рамках 
существующей системы  её не по-
нять: Мы искренне верим Богу по 
жизни и после ухода в мир иной, а 
они — верят в бога. Вроде бы раз-
ница невелика — в одной букве «в». 
Ещё в 1994 годах мы сформулиро-
вали вопросы иерархии РПЦ, но 
она ответить не пожелала. Это их 
дело. А если по существу, то лю-
бому понятно, что между учением 
человека по имени Иисус Христос 
и современным исторически сло-
жившимся христианством – дис-
танция огромного размера — в 2000 
лет. М.А.Булгаков, чтобы прояснить 
этот вопрос, даже написал целую 
книгу «Мастер и Маргарита» только 
ради одной сцены — беседы Понтия 
Пилата с Иешуа. В ней хорошо по-
казано, что нравственность Иисуса 
и Левия Матфея — совершенно от-
личны. Информация сгружается не 
в пустоту, а в определённую систе-
му стереотипов. Ещё Козьма Прут-
ков — наш предшественник — го-
ворил об этом: «Многие вещи нам 
непонятны не потому, что наши по-
нятия слабы, а потому что сии вещи 
не входят в круг наших понятий». 
Система понятий (или стереотипов) 
Левия Матфея не вмещала то, о чём 
пытался ему говорить Иешуа, и по-
тому Левий Матфей всё переврал. 
Помните, как Иешуа после прочте-
ния записей Левия Матфея объяснял 
Понтию Пилату «Я никогда ничего 
подобного не говорил. Я просил его 
— сожги ты этот пергамент, а он вы-
рвал его у меня и убежал». Как вы 
думаете, о чём это? — Так Булгаков 
пытается рассказать читателю о су-
ществовании внесистемной инфор-
мации. В этом — истинная причина 
напряжённых отношений к нам ие-
рархии РПЦ. А ведь М.А.Булгаков 
вырос в семье доктора богословия, 
каким был его отец. Он присутство-
вал при богословских спорах свер-
стников его отца, и роман во многом 
— отражение этих споров. Значит, 

ещё в начале ХХ века люди даже в 
богословской среде задумывались 
о тех проблемах, над которыми ра-
ботаем мы. И роман М.А.Булгакова 
был под запретом не Сталина, а всех 
библейцев, включая и иерархию 
РПЦ, которая никуда не делась и 
во времена СССР. И вот теперь, по-
сле краха СССР, она пытается взять 
реванш. Но процесс идёт, а роман 
«Мастер и Маргарита» — изучают 
в средней школе. С нашей точки 
зрения это — пятое Евангелие для 
России, да ещё написанное в высо-
кохудожественной форме. Там есть 
всё: и о Боге, и о сатане, и об Ии-
сусе. Сцена встречи Понтия Пилата 
с Иешуа — главное, а остальное со-
держание — это как оклад в иконе: 
яркий, блестящий, дорогой, но это 
не лик иконы, а всего лишь её оклад.

Кроме того, КОБ не предполага-
ет построения Иерархии, а предпо-
лагает вхождение всех в соборность 
в Богодержавии.

- как Вы оцениваете откро-
вения, сделанные депутатом ев-
гением Федоровым? Существует 
ли тихая борьба в российском 
истеблишменте, и если да, то, соб-
ственно, между кем и кем?

Об этом подробно написано в 
нашей последней аналитической 
записке. НЕ вижу смысла её пере-
сказывать.

- Прибегает ли российское 
телевидение к технологиям зом-
бирования?

Вопрос риторический — для 
этого ТВ и существует, это один из 
способов манипулирования толпой. 
Их задача показать существующую 
рабовладельческую систему, как 
благостную. Если во времена древ-
него Египта и Рима рабов принуж-
дали быть послушными с помощью 
кандалов и бичей, то теперь эту 
функцию выполняют программы 
ТВ. Техника принуждения совер-
шенствуется: Ах, не хотите эту про-
грамму, — вот вам — другая. Но 
общество в существующей систе-
ме более 2000 лет было и остаётся 
рабовладельческим. Наша РПЦ за-
являет, что Москва — третий Рим, 
забывая о том, что Рим хоть и был 
великим, но справедливым не был. 
Справедливость всегда велика, но 
величие — не всегда справедливо.

Одно из доказательств приве-
денного выше: в рабовладельческом 
Риме были многолюдные форумы-
цирки, в которых на потребу «сво-
бодных» граждан рабы убивали 
друг друга, ибо в Риме для «свобод-
ных» граждан был лозунг «Хлеба и 

зрелищ». Хлеб поступал от завоё-
ванных римскими легионами стран, 
а зрелища — в цирках с рабами и 
зверями. Ну и что изменилось с того 
времени? На место цирков  приш-
ли стадионы и ледовые арены, где 
хорошо оплачиваемые рабы бегают 
на потребу публики, дерутся, про-
даются и т.д. Мордобой, пожары, 
много полиции — зачем это нужно 
государству? А разве можно остав-
лять этих фанов наедине с собствен-
ными мыслями? Их надо держать, 
как и «свободных» граждан Рима, 
в эмоционально взвинченной со-
стоянии — спортом там и не пахнет. 
Это тоже один из верных признаков 
рабовладельческого сртоя современ-
ной технократической цивилизации. 
Когда-нибудь очнувшееся человече-
ство ужаснётся всему этому, но это 
уже будет другая система и порож-
дённая ею — другая культура.

- знакомы ли Вы с динамикой 
развития концептуализма — и, 
добавлю, родноверия — на Укра-
ине?

Динамику отслеживаем, а род-
новерие — это от ведического зна-
харства, которое и породило эту — 
современную рабовладельческую 
систему, в том смысле, что Библия 
— это продукт ведически-знахар-
ской культуры, предназначенный 
для её защиты от вероучений Еди-
ного Завета о становлении Царствия 
Божиего на Земле усилиями самих 
людей под Божьим водительством; 
иначе говоря, без знахарей эта си-
стема рабовладения не состоялась 
бы.

- какова на Ваш взгляд, роль 
России в шОС и будут ли присо-
единяться к этой организации но-
вые члены?

Пока роль России в  развитии 
ШОС невелика и так будет до тех 
пор, пока Россия не явит ШОС 
концепцию справедливого жизне-
устройства, которой жаждут все 
народы мира, но против которой — 
«элиты» этих народов.  Я выступал 
на одной конференции ШОС в 2006 
году и, не декларируя КОБ, лишь 
показал, как с её помощью можно 
выявлять и решать многие пробле-
мы, назревшие в мире. Что бы кто 
ни говорил, но Великая Октябрь-
ская социалистическая революция, 
изменила мир: появилась альтерна-
тива хищническому капитализму, 
который после предательства на-
циональных «элит», предательства 
руководства КПСС, пришёл и на 
нашу великую Родину. Некоторые 
из представителей стран, входящих 
в  ШОС, (Китая и Тайваня, в част-
ности)  мне прямо заявили в на од-
ной из конференций (она проходила 
в Брунее в апреле 2012 года): — Вы 
(имелась ввиду Россия) в начале ХХ 
века дали миру альтернативу, а в 
конце этого века у человечества её 
лишили. И вы несёте ответствен-
ность за это перед всем миром.

Об этой альтернативе в нашей 
аналитике и книгах написано мно-
го и подробно. Как только это будет 
сделано, в ШОС вольются все стра-
ны и народы с любыми религиозны-
ми предпочтениями.
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