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НЕ НАХОДИТЕ СТРАННЫМ,  
что два САМЫХ БОГАТЫХ 

ЧЕЛОВЕКА на Земле 
РАЗРАБАТЫВАЮТ СРЕДСТВА 

ДЛЯ того, ЧТОБЫ  
с нее СМЫТЬСЯ?
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Фото: АНТОН КУЛАКОВСКИЙ

Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько мы ничтожны 
в масштабе Вселенной? О том, что вообще мы как эволюционный 
вид можем противопоставить настоящей угрозе? И речь далеко не 
о COVID-19, а о вещах более серьезных.

Сергей Капица, талантливый ученый и популяризатор науки, 
когда-то сказал, что общество «ничего не видит, пребывая в состо-
янии глубочайшего гипноза». По сути, человечество как таковое 
не старается осмысливать, чувствовать момент. Люди не желают 
думать о том, что определенные сценарии могут поставить жир-
ную финальную точку на нашей истории, и тогда темные времена 
Средневековья покажутся нам светлыми деньками. При условии, 
что у нас останется хотя бы один орган чувств.

Много лет, гонясь за прогрессом, мы на самом деле планомерно 
и упорно разоряем планету, расходуя ее ресурсы. Опустошаем ко-
лыбель человечества, которая в один прекрасный момент может 
превратиться в подобие современного Марса. Не удивлен, что два 
самых богатых человека на планете уже не первый год активно 
разрабатывают технологии, которые должны помочь нам улететь 
за ее границы. И в то же время не по себе от понимания, что силь-
ные мира сего планируют варианты бегства на случай тотального 
коллапса.

Кстати, о Марсе. Несколько лет назад ученый, исследователь 
Командования воздушно-космической обороны США предполо-
жил, что древнюю жизнь на Марсе уничтожили ядерным ударом, 
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нанесенным из космоса. Такой вывод команда проекта сделала 
после многочисленных анализов атмосферы планеты, в образцах 
которой обнаружили изотопы ксенона-129. Они, как правило, по-
являются после ядерных взрывов. Подобные частицы были зафик-
сированы после аварии в Чернобыле.

Если Марс «очистили» ядерным оружием, то что убережет от это-
го нас? Любая глобальная война потенциально может привести к не-
контролируемым последствиям и интенсивному межконтиненталь-
ному обмену стратегическими «любезностями». И даже если потом 
все поутихнет, нам это не сильно поможет. Ядерные зимы суровы.

А ведь уже существуют авиабомбы нового поколения, и одна-
единственная «Дрель» может уничтожить целую ракетно-танко-
вую батарею. О начале создания подобных монстров мне расска-
зывал еще мой отец – один из главных конструкторов-разработ-
чиков систем наведения большинства самолетов МИГ. Словом, 
«великие» державы могут хоть завтра начать такой кордебалет, 
что придется оставить Землю в наследство тараканам. И то еще не 
факт, что успеем составить завещание.

Но нет, об этом не думаем. У нас куча собственных проблем: 
в бизнесе, отношениях, при выборе психотерапевта и новых пре-
паратов, которые избирательно уничтожают старые клетки, или 
тех, которые на этот раз уже точно помогут избавиться от хандры 
и скуки. Уже здесь и сейчас, как говорил Бродский, страдаем от 
избыточности времени. Нам просто наскучивает все вокруг, и мы 
пытаемся найти все новые и новые пути, зачастую ведущие к той 
же скуке.

Когда нам скучно, мы не думаем о последствиях, не мыслим го-
ризонтами, вообще не планируем оставлять что-либо после себя. 
Нам же скучно здесь и сейчас, и с этим нужно что-то делать.

Тем временем растущее количество химикатов и так называ-
емых вечных химических веществ PFAS разрушает человече-
ские гормоны, напрямую влияя на количество сперматозоидов 
у мужчин и фертильность женщин. Проще говоря, мы посте-
пенно перестаем размножаться. А еще парниковый эффект, ми-
кропластик в атмосфере, тающие льды на полюсах, кислотность 
мирового океана и сотня-другая вещей, явлений и процессов, 
ежедневно приближающих нас к концу. Но нет, об этом мы не 
думаем.

Все тот же Бродский в феноменальной речи перед выпускни-
ками Дартмутского колледжа в 1989-м: «Старайтесь оставаться 
страстными, оставьте хладнокровие созвездиям». Страсть делает 
нас людьми. Страсть заставляет двигаться дальше, смотреть на 
звезды и думать о том, что все происходит не просто так. Страсть 
узнать новое, страсть сделать лучше, страсть выйти за рамки воз-
можного. Даже страсть построить межзвездный ковчег и спасти 
таким образом половину человечества. Что, наверное, искренне 
хотят сделать Илон Маск и Джефф Безос.

Жизнь в моменте и его осознании – один из путей, которые 
могут изменить ситуацию. Мы должны не просто гореть идеями, 
а  влиять, вдохновлять и показывать пример. Сам стараюсь быть не 
просто осознанным, а по-человечески рассудительным. Оцениваю 
те или иные действия с точки зрения их влияния на окружающий 
мир. Это как в нелинейности и «Задаче трех тел», когда даже ма-
лые события обязательно ведут к крупным последствиям. И толь-
ко от нас с вами зависит осмысленность этих малых событий, их 
польза или вред для будущего.

Начните сортировать мусор, как делаю я, пока вызывая искрен-
нее недоумение соседей. Да я и сам когда-то удивился бы, увидев 
мужчину в дорогом костюме, каждое утро выносящего во двор 
ворох пакетов с рассортированными отходами. Пусть. Но скоро 
нашему примеру последуют соседи, потом их близкие в других 
местах. Полмиллиона людей, ставших настоящими «соучаст-

никами», вызовут цунами, а следом, видя такую вовлеченность, 
к  нам присоединятся президенты и мэры - и вот тогда ситуация 
изменится в корне. Знаете ли вы, что 1 кг морской соли содержит 
до 600  частиц микропластика. Эти данные обнародовали специ-
алисты из Восточно-китайского педуниверситета. Чтобы осознать 
масштаб проблемы, нужно представить: если каждый год сред-
нестатистический человек на планете употребляет до 5 гр соли 
в день, то ежедневно он съедает до трех частиц микропластика. 
Такая ситуация – мизерная часть глобального загрязнения миро-
вого океана пластиком. Разумеется, сегодня он уже содержится 
и  во многих морепродуктах. Продолжим: не пьем через пластико-
вые трубочки и перестаем чистить уши пластиковыми палочками. 
Одноразовой посуды в нашей реальности к этому времени тоже 
уже не должно существовать.

Мы все знаем, что электростанции, использующие ископаемое 
топливо, истощают невозобновляемые природные ресурсы: газ, 
нефть и уголь. Плюс такое топливо продуцирует парниковый 
газ, способствующий глобальному потеплению. Так, каждое из 
последних трех десятилетий было теплее предыдущего. Вовсе 
отказаться от электричества никто не готов, однако устройства 
потребляют энергию даже в режиме ожидания, будучи просто 
включенными в розетку, и об этом стоит знать. Следующим шагом 
заменим старую технику на новую, более энергоэкономную. 

Думайте о том, что делаете и потребляете. Именно осознан-
ность сможет помочь нам протянуть дольше и, возможно, найти 
оптимальные решения даже для тех планетарных проблем, кото-
рые сейчас кажутся фатальными.

Я игнорирую одежду, если не знаю кем, чьими руками и на ка-
ких фабриках она была создана. Одна из причин моего сотрудни-
чества с ISAIA – экологичность и подлинность всех процессов. 
Уверен: когда носишь подобного рода одежду, так называемый 
гало-эффект срабатывает еще лучше – хорошо выглядящие лю-
ди всегда быстрее добиваются поставленных целей. Если же при 
этом они хорошо выглядят в не уничтожающей Землю одежде, то, 
как сказал мой клиент и заказчик фраков Константин Аркадьевич 
Райкин, «за хорошие дела на земле по прибытию на небеса конфо-
рочку прикрутят».

Массовая мода убивает планету, но мы можем и должны с этим 
что-то делать: например, покупать вещи только высокого порядка, 
служащие годами; не поддерживать бизнесы и инициативы, пре-
небрегающие вопросами климатических изменений. Изменения 
эти начинаются с нас самих. Не ждите, что все исправится само 
по себе, – подобный эскапизм ни к чему не приведет. Действовать 
должны мы сами, и в наших руках великие силы.

По этому поводу вспоминаю историю, рассказанную Борисом 
Березовским. В начале семидесятых ему посчастливилось встре-
титься в Москве с журналистами радиостанции «Голос Амери-
ки»  – убежденными антисоветчиками Константином Григоро-
вичем-Барским и Тамарой Домбровской. И вот эти люди, коман-
дированные американским правительством агитировать против 
советской власти, оказались ярыми противниками военной поли-
тики США и собственно войны во Вьетнаме. Более того, они не 
просто обсуждали эту тему на своих кухнях, а выходили на про-
тесты под стены Капитолия, будучи абсолютно уверены, что без 
их участия война не закончится; что плакат в их руках – один из 
мощнейших инструментов для восстановления мира; что каждый 
лично отвечает за то, чтобы остановить кровопролитие. В резуль-
тате каждый из них искренне верит, что именно его голос стал 
решающим и  остановил ту самую войну в Юго-Восточной Азии.

Каждый из нас также ответственен за то, что происходит с  на-
шей планетой. И каждый из нас должен поднять свой персональ-
ный плакат действий и изменений, начав с малого и двигаясь 
к  большому светлому будущему, которое зарождается уже здесь 
и  сейчас, благодаря нам и нашим поступкам. |


