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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ  

ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. 

 

 

Мы вошли в тяжелейшую часть истории и развития нашей страны. 

Отечественные масс-медиа, будем откровенны, взбесились работая против 

своей-же страны. Все реальные достижения сегодняшнего дня – знает лишь 

небольшая группа участников этих событий. Не более. Сравнение нашей 

страны с иными странами – одномерно. 

Поведение региональных властей, не поддаётся осмыслению, так же, как 

и их назначение на должность. В нашей истории, только в ХХ веке дважды 

повторялась ситуация, когда правящий класс крепостной стеной 

отгораживался от своего-же населения. Дважды этот системный разрыв в виде 

чванства и лицемерия приводил к крушению государства и огромным 

жертвам. Вина за это – целиком и полностью лежит на управленческой 

надстройке страны.  

Анализу обстоятельств и действий, приведших к плачевному и 

убийственному результату – посвящены многие яркие исторические и 

социологические работы. Беда в том, что правящая надстройка малограмотна 

и не интересуется данным вопросом, вопросом своего и нашего выживания, 

совсем. Ярчайший пример – поведение всех ветвей власти после Кемеровской 

трагедии. История ничему и никого не учит и не научила.  

Тем не менее, мы с постоянством по-настоящему упорных людей 

продолжаем нести в мiр здравый смысл и не отступимся от него. Политическая 

экология освоения природных ресурсов – это наши июльско-апрельские 

тезисы сегодняшнего дня.  
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На наших предыдущих встречах, последовательно, шаг за шагом, мы 

вновь открывали вам всю историю золотого стандарта.  

Как он рос и креп из глубины веков, что укрепляло и делало его 

незаменимым.  

Как золотой телец встал на ноги, окреп, нарастил рога и мощь и каким 

коварством, и обманом, не для всех, но для нас с вами его заменили бумажным 

чучелом.  

Такая политика поставила мiр под удар. Мы потеряли цели и 

мотивации дальнейшего движения «вперёд и вверх».  

Рассмотрим пять частей парадигмы сегодняшнего политико-

экологического освоения природных ресурсов.  
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПАРАДИГМЫ.  

ОТЪЁМ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА. 

 

Золото, с древнейших времён, по 1975 год было ключевым гарантом 

возможности участия каждого конкретного человека в природоресурсном 

бизнесе. Фактически любой человек мог вложить свои средства, напрямую, в 

добычу металла, нефти, газа и получить или не получить, как судьба 

распорядится, свой доход.  

К началу XIX века золото было основой международной и национальной 

платёжной системы всех ведущих государств. Это металлический измеритель 

мировой ценности произведённого на Земле продукта, мера труда. Даже мера 

морали.  

Но, с 1930-х годов золотовалютная система начала размываться. 

Банкноты заменяли золото, периодически национальные деньги 

девальвировали, шло сосредоточение товарного золота в руках государств, в 

меньшей степени и крупных банковских институтов, в большей части. 

В 1944 году была предпринята попытка упорядочит соотношение между 

банкнотами и золотом. По инициативе США – главного поставщика оружия в 

Первой и Второй мировых войнах создан МВФ (международный валютный 

фонд) и любые денежные колебания для капиталистических стран стали 

возможны лишь с его одобрения. 

Главным платёжным средством мировой торговли – подтверждалось 

золото, а резервной валютой объявлялся доллар.  

С 1944 год все финансовые расчёты в мировой торговле велись при 

фиксированной цене доллар – 35$ за унцию (1 тройская унция золота - 31,1 г).  
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Система продержалось недолго. В начале 1960-х годов, вслед за 

финансовым кризисом возникло полное несоответствие золотого содержания 

доллара и его покупательной способности.  

Катастрофическое несоответствие! В результате, в Вашингтоне, в 1968 

году было принято аморальное решение создавшее и узаконившее два золотых 

стандарта: государственный и свободного рынка. Полное противоречие 

принципам «капиталистического развития».  

В итоге, уже в 1974 году «государственная» цена золота составила 42$, 

а цена рыночная, свободная - 200$.  

В 1975 году произошёл полный отказ от золота, как мировой валюты. 

В этой экономике мы и живём. 

Существующая мировая финансовая система разорвала связь между 

конкретным человеком, обывателем и торговлей природными ресурсами. 

Теперь такая торговля идёт исключительно через посредничество банков, 

бирж и других финансовых структур. 

Отказ от золотого стандарта фактически сорвал переход от 

неоколониализма к глобальной системе мирового хозяйства.  

Вожди и люди философия потребления, отказавшись от золотого 

стандарта, отказались от надежнейшего измерителя мировой ценности 

произведённого на Земле продукта, меры труда и, как было сказано ранее, 

даже меры морали. 

Создана финансовая монополия искусственно ограничивающая 

развитие природоресурсных бизнесов и тормозящая их технологическое 

развитие. 

На смену национальным валютам была выпущена наднациональная – 

евро, но это не спасло мировую экономику, превращённую в мыльный пузырь, 
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наполненный необеспеченными государственными бумагами. Нет 

платёжного средства, нет финансового инструмента для его заполнения. 

Вслед за евро – возникла «вершина» финансовой мысли – криптовалюты 

выстроенные на технологии блокчейна. Однако ключевые криптовалюты, 

прежде всего лидер этого рынка - Биткоин и ему подобные принципиально не 

исполняют функцию. Они не имеют фиксированной ценности.  

Чтобы узнать сколько стоит товар в биткоинах, нужно узнать его 

стоимость в долларах или другой валюте, а за тем по текущему курсу 

пересчитать. Это - абсурд для платёжного средства. 

Возникает очень важный вопрос – чем, доллар, фунт-стерлинг, евро, 

иная национальная валюта отличается, например, от биткоина?  

Только одним – за биткоином не стоит репрессивный государственный 

аппарат. Другой разницы, в современной экономике – нет! Цена этого отказа 

– очевидна. Мы застряли между прошлым и будущим.  

Пока мировая финансовая система не вернётся к золотому стандарту 

или не найдёт иной надёжный и общедоверительный реальный инструмент, 

мы так и будем находиться ни в прошлом, ни в будущем.  

Причём позиция государственного аппарата любой значимой страны – 

предельно цинична. США, европейские страны, ликвидировавшие золото в 

1975 году, как мировое платёжное средство сохраняют и наращивают свои 

золотые резервы.  

Бумажная валюта за 43 года так и не смогла перевести золото в ранг 

обычного товара, наряду с железом, медью, сахарным тростником и прочими 

сырьевыми позициями. Более того, пусть и не столь явно, но золото сохраняет 

и даже наращивает свои позиции, как международный валютный резерв. 

Фактически золото для государств, de facto выполняет функцию денег в 

международной торговле.  
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Одно «но». De jure от золота и других природных ресурсов отключили 

граждан – породив ещё один вид имущественного неравенства.  

Как результат - возникла мощная группа посредников в виде золотых 

биржевых рынков в Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Нью-Йорке и Цюрихе. И 

спекулянтов - золотых дилеров при биржах.  

43 года эти организации и люди получают немалые деньги только 

потому, что гражданам и бизнесу перекрыт прямой путь на природоресурсные 

рынки.  

Очевидна необходимость исключения банковской сферы 

перекрывающей финансирования в природоресурсную область. Очевидны цели 

этих финансовых кругов – закрепление монополии на добычу природных 

ресурсов у узкого круга сложившихся участников рынка и недопущения 

прихода новых технологий на эти рынки.  

Создание системы децентрализованной гарантии ликвидности в 

области природных ресурсов коренным образом изменяет эту парадигму, 

позволяя финансировать добычу и переработку природных ресурсов через 

технологии блокчейна массовому инвестору. Минуя посредников. Например, 

через процедуру ICO.  

Технологии блокчейна открывают доступ к освоению природных 

ресурсов несистемным инвесторам – обычным людям, обывателям.  

Платёжные системы на основании технологии блокчейна – массовое 

платёжное средство ближайшего будущего и настоящего, уже для целого 

ряда стран. Это регулятор глобальной экономики, буквально, завтрашнего 

дня.   
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПАРАДИГМЫ. РОСТ НАСЕЛЕНИЯ И 

СНИЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ. 

 

На тяжёлые мысли навёл слайд доклада в Московской школе управления 

Сколково «Экосистемные СУБД платформы – основа отраслевой 

цифровизации», Соглаева Вадима, бизнес-архитектора «ИнтерБизнесСофт».  

 
Рост мирового населения между 400 годом до н.э. и 2000 годом по А. 

Вишневскому, Изменения климата и здоровье населения России в XXI веке. 
Сборник материалов международного семинара (5-6 апреля 2004 г.) / Под 

ред. Н.Ф. Измерова, Б.А. Ревича, Э.И. Коренберга. М.: Издательское 
товарищество "АдамантЪ", 2004. с. 34-43 
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На одной стороне, находится график роста населения, по С.П. Капица 

 
Динамика численности населения мира, в миллиардах чел., 10000 г. до н. э. — 

2000 г. н. э., Капица С. Модель роста населения Земли и экономического 
развития человечества // Вопросы экономики. — 2000. — № 12. 

 
На другой стороне – кривая из доклада, показывающая темпы замены 

трудовых ресурсов машинами и автоматами.  

• Первый ткацкий станок и собственно ткач – работали в ритме 1:1. 

Забавно и не более. Но, лиха беда – начало.  

• Следующее поколение ткацких станков перекрыли ремесленное 

соотношение. Один станок выдавал холста, как десять ткачей.  

• Привычный со школы металлообрабатывающий станок заменял труд 

100 кузнецов, а стоявший в моём детстве станок с ЧПУ – тысячу.  

• Современному автоматизированному цеху или заводу – люди не нужны. 

Один-два контролёра на фабрику! 
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Слайд из доклада «Экосистемные СУБД платформы – основа отраслевой 

цифровизации», Соглаева Вадима. 
 

А население растёт. Популяционный рывок заставляет думать о 

скорости деления раковых клеток. Добавим развитую медицину и санитарию.  

Один вопрос – что все эти люди, оставшиеся без работы, без целей в 

жизни, без борьбы и побед – будут делать? Заниматься их духовным ростом 

никто не намерен. Наибольшая часть мирового богатства сконцентрирована 

в руках нескольких десятков весьма консервативных личностей, любящих 

власть и деньги, больше собственного потомства. О развитии наук, под 

предельным гнётом системы грантов, речи не идёт. Соответственно – 

дальний космос и глубины океана сняты с повестки сегодняшнего 

цивилизационного развития.  
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Что остаётся делать 99% человеческой популяции – взорваться, круша 

хрустальный мир, сковавший развитие, лишивший работы, ценностей, 

пропитания и целей в жизни. Для такой детонации – много людей не надо. 3-

5% необходимо и достаточно. Дальше начнётся реакция с выделением тепла 

и крови.  

Впрочем, на семинаре «Цифровизация горнодобывающей 

промышленности», в Сколково, данная тема не обсуждалась. Но она нам 

важна. 
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ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ПАРАДИГМЫ.  

ЭПОХА АГЛОМЕРАЦИЙ.  

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ВЕЩЕСТВА. 

 

Урбанизация Земли в течении нескольких тысячелетий, это 

строительство и существование городов понимаемых, как защищённое, 

укреплённое поселение и только последние 200-250 лет – это незащищённые 

глобальные скопления людей. Города органично вписывались в естественный 

ландшафт, будучи центрами ремёсел обеспечивающих сельских жителей. 

Объём переносимого вещества жителями городов, в том числе отходов, 

перерабатывался вмещающей биотой. Сохранялось глобальное равновесие 

между окружающей природной средой и городскими поселениями. Локальные 

катастрофы известны, но, как исключение. 

Однако, с началом промышленной революции люди массово 

переселяются в города, формируя новые и новые урбанизированные 

ландшафты.  

В Европе с 1880 по 1914 годы 60 млн. человек переселилось из деревень 

в города.  

Замечу, что население Европы на 1880 г. составляло 200 млн. человек, а 

в 1900 г. 400 млн. человек.  

При этом из-за перенаселения Европы в Америку, Австралию и другие 

колониальные территории эмигрировало свыше 70 млн. человек.  

Масштабы демографического взрыва в Российской Империи времён 

Николая II впечатляют не меньше: 

− 1897 г. - 129 миллионов чел.; 

− 1907 г. - 148 миллионов чел.; 

− 1913 г. - 171 миллионов чел. 
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Сегодня таким приростом похвастаться не могут и быстрорастущие 

развивающие страны. При этом не было никаких процессов внешней 

миграции. 

Рост агломераций, урбанизация территорий - фактор и естественная среда, 

формирующая философию потребления.  

Урбанистическая конструкция, органично вписанная во вмещающий 

природный ландшафт, сохранялась в неизменном виде 4-5 тысячелетий, до 

начала промышленной революции. С началом промышленной революции 

люди массово переселяются в города, формируя новые и новые 

урбанизированные ландшафты. С середины ХХ века урбанизация охватила 

весь мир. 

В 2011 году германским фондом «Население мира» был выполнен прогноз: 

к 2030 году число горожан вырастет до 4 млрд. человек.  

Сегодня видим, что эта прогнозная цифра достигнута в 2017 году.  

Количество горожан - 3,88 млрд., что больше половины жителей Земли.  

Число жителей Земли 1 января 2022 года 7,98 млрд. человек. 

К 2003 году урбанизированные территории занимали 4 млн. км2, т.е. 3% 

площади планеты. С учётом современных требований к градостроительству 

возможно строительство городов на площади в 28,1 млн. км2, что в семь раз 

превышает сегодняшние потребности.  

Однако, эта оценка выполнена, исходя из принципов экономической 

географии, учитывающей строительство всей инфраструктуры, совпадения 

баланса производства и потребления, оптимизации концентрации и роста 

производства продукции и услуг. Это идеальная схема развития городской 

среды. 

За рамками моделей урбанистического развития остаются реальные 

объёмы сброса загрязняющих веществ, образующихся в крайне 
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концентрированных количествах на городских территориях и потребляемых 

минеральных ресурсов.  

Как и прогнозировал В.И. Вернадский, человек стал глобальным 

техногенным фактором, «крупнейшей геологической силой».  

Современные наблюдения подтверждают этот вывод - искусственные, 

техногенные геологические образования занимают 55% поверхности суши 

Земли и в отдельных случаях проникают и на глубину до 12,2 километров, 

Кольская сверхглубокая скважина.  

Этот, казалось бы, взлёт человеческой мысли и деятельности приводит к 

обратным результатам. Столь интенсивная и во многом хаотичная 

урбанизация территорий подрывает биологическую основу нашего 

существования.  

Урбанизация - фактор и естественная среда, формирующая философию 

потребления. С точки зрения науки, глобальная урбанизация - 

слабоизученный процесс, где тесно связаны биологические принципы 

существования людей, экономические, социальные факторы и многое другое. 

Объём потребления городским жителем основных ресурсов – 

катастрофичен. В работе «Эпоха агломераций. Глобальный перенос 

вещества» (2017 г) выполнен укрупнённый расчёт потребления воды, энергии 

и основных строительных материалов на одного городского жителя. Объём 

потребления составил - 297,85 т на человека в год. Запредельно.  

Лихорадочная гонка в извлечении из земли полезного ресурса, ресурса недр, 

плодородия почв, воды, рекреационных ландшафтов наносит населению 

Земного шара прямой материальный и эколого-медицинский ущерб! Вся 

прибыль, полученная от этих несметных богатств, оседает у штучного 

количества людей и семей. 82% всех богатств, которые появились в мире в 

2017 году, находятся в руках 1% населения планеты [данные швейцарского 
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банка Credit Suisse, и фонда Oxfam]. Дальнейшие исследования в этой области 

не публиковались.  

Такое неравенство в принципе невозможно в эпоху золотого стандарта. 

Оно возможно при массовом хождении необеспеченных долговых расписок, 

которыми являются бумажные и электронные деньги.  
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ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ ПАРАДИГМЫ.  

АБСОЛЮТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Другим, не менее важным фактором формирования философии 

потребления, с точки зрения политической экологии, является абсолютизация 

материальных потребностей человека.  

Впервые эту философию на современном научном уровне определил 

Эрих Фромм, немецкий социолог, философ, представитель Франкфуртской 

школы, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма.  

 
Эрих Зелигманн Фромм (Erich Seligmann Fromm), немецкий философ 

[http://obrazovanie.by]. 
 

Эрих Фромм фактически свёл на нет романтику капитализма в 

изложении Максимилиана Вебера, представлявшего капитализм, как некое 

романтическое явление духа предпринимательства людям. Рассуждение о 
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четырёх столпах капитализма: трудолюбия, бережливости, честности и 

расчётливости столь же достоверны, как лозунги Ленина - «Власть — 

Советам! Земля — крестьянам! Фабрики — рабочим! Мир — народам!» [В.И. 

Ленин. «Апрельские тезисы». 1917].  

Той же достоверностью обладает и культ семьи и семейных ценностей в 

философии М. Вебера, присущий исключительно системе капитализма.  

Эрих Фромм на основе собственных трудов и обобщая труд целого ряда 

философов-гуманистов создаёт философию «нового человека и нового 

общества».  

Основными позициями этой философии являются:  

− производство служит человеку, а не экономике;  

− отношения между человеком и природой строятся не на эксплуатации, а 

на кооперации; 

− высшей целью всех социальных мероприятий - человеческое благо и 

предотвращение человеческих страданий; 

− не максимальное потребление, а лишь разумное потребление служит 

здоровью и благосостоянию человека. 

Прекрасные мысли о прекрасном человеческом обществе. К сожалению, 

о методах реализации этих принципов философ практически ничего не 

написал, а в России свежа память какой кровью обходится каждая попытка 

воплотить прекраснодушные принципы в жизнь.  

Лозунг Троцкого «Железной рукою загоним человечество к счастью!» 

нами не забыт. Про методы и степень человечности субъектов, которые 

загоняли людей «к счастью» мы хорошо помним. 
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Надпись на входе в Соловецкий лагерь особого назначения 

[https://artpolitinfo.ru]. 
 

Правильно будет сказать, что социальная и биологическая природа 

человека, на нынешней стадии развития, не позволяет человеческому 

сообществу успешно существовать и развиваться, основываясь 

исключительно на этих принципах.  

Уместно процитировать Эдварда Уилсона, американского энтомолога и 

этолога, одного из основателей современной социобиологии:  

«человеческая природа – весьма своеобразное варево, долго кипевшее в 

эволюционном котле. Худшее в ней неразрывно – и навечно – смешалось с 

лучшим. Отделить одно от другого, даже если бы это было возможно, 

означало бы утратить нашу человеческую сущность» [Уилсон Э. Хозяева 

Земли. Социальное завоевание планеты человечеством. – СПб.:Питер, 2014. – 

352 с.].  

Кроме того, очень сложно формализовать понятия «человеческого 

блага» или «предотвращения человеческих страданий». Не говоря о способах 

достижения этих эфемерных идеалов.  
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Таким образом, в эпоху взрывного роста научно-технических 

достижений, в том числе легко доступных на бытовом уровне, в эпоху 

абсолютной стандартизации всех процедур, от производственных до 

офисного делопроизводства и сельского хозяйства (например система ISO), в 

эпоху сверхпроизводительного труда, достигнутого за счёт глубокой 

специализации и дробления сложных навыков на короткие, легко усвояемые 

средним человеком действия, достигнут уникальный в истории человечества 

уровень создания и потребления материальных благ для всех слоёв общества.  

Но, самое важное с точки зрения политической экологии, что весь успех 

этой научно-технической пирамиды, воплощённой в производстве, выстроен 

исключительно на принципе глобального и обязательного потребления 

товарной массы всеми слоями общества.  

Человек отказывающийся от этой парадигмы, подобен князю Мышкину, 

герою романа Ф. Достоевского «Идиот». Он идиот в классическом понимании 

этого слова – он вне общества. Он выпадает из-под влияния масс-медиа, 

потерян для социальных сетей, не восполняет собственными усилиями потери 

из-за перепроизводства продукции. Такой человек ещё не враждебен, но 

асоциален. Тонкая грань.  

Такие люди, но уже объединённые в сообщества, сплочённые едиными 

социальными нормами и культурой – уже опасны. Они представляют угрозу 

глобальной системе мирового хозяйства.  

Таким сообществам отказано в праве на существование, борьба с ними 

ведётся как политико-идеологическими, так и насильственными методами. 

Впрочем, многим сообществам отказывали в праве на существование, что не 

только не помешало им, но и выводило на ключевые роли в истории 

человечества.  
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Люди потребления. Начальный класс. 

 
Попробуем определить основные черты идеального человека общества 

потребления: 

− не создаёт прочных семейных союзов, лучше он будет одинок, 

поскольку один человек, как правило, потребляет больше, чем 

потребляет каждый человек в семье; 

− отношения с другими людьми весьма сдержанные. Мерилом успеха для 

этих одиночных особей, формирующих социум общества потребления, 

является материальная успешность, выраженная в приобретаемых 

новых марках потребительских товаров, продуктов и систем питания, 

фитнеса и пр.; 

− работа выполняется добросовестно, но исключительно в рамках глубоко 

стандартизированных формальных процедур. Принцип «не меньше, но 

и не больше» наилучшим образом описывает этот процесс.  
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Отсюда некая скудность мышления, узкий коридор собственного, 

личного мнения и фактическая деградация культуры личности.  

Т.е. мы видим достаточное усреднённое, комфортное для управления 

существо, способное к достаточно ограниченным видам трудовой 

деятельности и стремящееся тратить заработанное на избыточное и 

переоценённые товары повседневного спроса.  

 
Человек потребления. Выпуск.  

 
С точки зрения политической экологии это якобы очевидное решение – 

глобальная система хозяйства, основанная на глобальной системе 

потребления – не только имеет колоссальные системные риски, но и ведёт к 

исчезновению общества, применившего эти принципы на себе. Т.е. мы можем 

столкнуться с глобальной катастрофой привычного нам социально-

экономического мира. 

Более детально рассмотрим это утверждение, рассмотрим формируемую 

общность и социальную систему общества потребления, её политико-

экологические риски для вида - Homo sapiens. 
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Эта социальная система оскудняет общий потенциал человечества. 

Подобно кастам Индостана в группу творцов, т.е. людей, от которых ждут 

высоких научных, управленческих, технических и творческих достижений и 

которым предоставляются особые условия для получения образования и 

развития карьеры, допускается узкий слой людей, часто по наследственным 

признакам.  

 
Рисунок 267. Доктор физико-математических наук, академик РАН 

Владимир Игоревич Арнольд [dmitrypastushok.livejournal.com]. 
 

 
Рисунок 268. Бывший министр образования РФ Андрей Александрович 

Фурсенко [http://www.aif.ru/dossier/1399]. 
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В результате, вероятность принципиально нового, гениального, 

«толчкового» решения – резко уменьшается.  

В лидерах научно-технического прогресса XIX–XX века практически 

нет «наследственных» учёных, писателей, полководцев, людей искусства. Как 

правило – это разночинцы, своим умом, талантом и силой воли, достигшие 

успеха в обществе, которое не только не препятствовало прорыву столь ярких 

личностей, но и гордилось ими.  

Общество потребления заранее отсекает эту возможность. Уместны две 

цитаты: 

− «Американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей 

культуры и школьного образования в их стране — сознательное 

достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитавшись 

книг, образованный человек становится худшим покупателем: он 

меньше покупает и стиральных машин, и автомобилей, начинает 

предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От 

этого страдает экономика общества потребления и, прежде всего, 

доходы хозяев жизни — вот они и стремятся не допустить культурности 

и образованности (которые, вдобавок, мешают им манипулировать 

населением, как лишённым интеллекта стадом)» [Доктор физико-

математических наук, академик РАН Владимир Игоревич Арнольд]; 

− «недостатком советской системы образования была попытка 

формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы 

взрастить потребителя, способного квалифицированно пользоваться 

результатами творчества других» [министр образования РФ Андрей 

Александрович Фурсенко] 

Философия общества потребления ведет к деградации человеческого 

сообщества, через упрощение личности, резкому снижению культурного 
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минимума, ослаблению социальных связей. Как результат, появляется 

биосоциально изменённое, легко манипулируемое сообщество людей, 

лишённое навыков и стимулов к индивидуальному и общественному 

выживанию. 

Базовым принципом общества потребления является 

сверхэксплуатация биосферного ресурса. При этом ограниченность 

биосферных ресурсов послужила основанием для ликвидации всей 

колониальной системы.  

Глобальная система мирового хозяйства, не решив вопроса 

ограниченности биосферных ресурсов, лишь изменила систему распределения, 

что привело к формированию идеологии «золотого миллиарда», а в качестве 

средства достижения этой цели получила распространение химерическая 

концепция «постоянного и устойчивого развития», противоречащая всему 

опыту развития биосферы на Земле. 

Глобальная система мирового хозяйства – это не новый 

технологический источник освоения ранее неведомых ресурсов биосферы, а 

очередная система перераспределения материальных благ, в отличии от 

предыдущих национальных или классовых систем она реализована в 

глобальном масштабе, практически на всей населённой территории Земли. 

Философия потребления в условиях глобальной системы мирового 

хозяйства противоречит биологии человека и его развитию, как вида. Что бы 

совершенствоваться и выживать в постоянно меняющихся условиях биосферы 

вид Homo, развившись до Homo sapiens, вынужден был приобрести 

высочайшее развитие мозга, умение к практически мгновенной координации 

действий участников социума, освоил навык поиска и эксплуатации ранее не 

известных ресурсов.  

И, самое важное с позиции политической экологии, освоил принцип 
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относительно справедливого распределения благ и обязанностей в группе, тем 

самым усиливая и взрывным образом развивая внутригрупповые социальные 

связи.  

 
Базовым принципом общества потребления является сверхэксплуатация 

биосферного ресурса. 
 

Племена, народы, социумы, теряющие этот сверхважный навык, 

неизбежно слабнут и исчезают, уничтоженные внутренним соперничеством, 

оставаясь без друзей и союзников. Принцип «купи-продай», транслированный 

на социальные отношения, работает в очень узком диапазоне культуры и 

крайне короткое время.  

В силу своего биологического устройства люди вынуждены быть 

социальными, в противном случае они исчезают. Общественные усилия, 

направленные исключительно на повышение материального уровня и уровня 

потребления, не являются залогом к успеху. Более того – это принцип, 

ведущий вниз по лестнице социальной устойчивости общества.  

Армии Чингизидов стирали с лица Земли государства с высочайшим 
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уровнем производства и потребления.  

Небольшой отряд крестоносцев разгромил численно и технически 

превосходящую культуру Византии, разграбив и разорив столицу - город 

Константинополь, общность с самым высоким уровнем потребления и 

гармонии на Земле тех лет.  

Более высокий уровень потребления европейских стран нацисткой 

коалиции не спас их от поражения Советской армией и Советским 

обществом со значительно более низким уровнем потребления.  

В литературной форме этот принцип сформулирован героем романа Ф. 

Достоевского «Бесы», Петром Верховенским: «Наши не те только, которые 

режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие 

только мешают... Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с 

детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий 

образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег 

добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб 

испытать ощущение, наши, наши. Присяжные, оправдывающие 

преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он 

недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших 

много, ужасно много, и сами того не знают! ... Первым делом понижается 

уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов 

доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!.. Не 

надо образования, довольно науки! … Одно или два поколения разврата теперь 

необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается 

в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь - вот чего надо!» 

Восхождение по эволюционному лабиринту является следствием 

научно-технического или социального прогресса, нацеленного на достижение 

определённой миссии или цели, например, освоение океанических глубин или 
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космического пространства, но не является и не может являться следствием 

возрастания уровня потребления.  

Назначение ключевой целью развития цивилизации людей – роста уровня 

потребления – катастрофично для сообщества, живущего в такой 

парадигме.  

 
Перекур! 
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ПЯТАЯ ЧАСТЬ ПАРАДИГМЫ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЭПОХЕ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА ЧЕРЕЗ 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА. 

 

Технология блокчейна молода и стремительно входит в нашу жизнь. 

Общая капитализация рынка криптовалют на середину января 2018 года – 800 

млрд $. Биткоин – 290 млрд и Райпл – 120 млрд $.  

К 2022 году ожидается общая капитализация рынка криптовалют до 25-

30 трлн $. Это наилучшая гарантия успешного будущего экономики, 

основанной на технологиях блокчейна и перетеканию именно туда основных 

капиталов.  

Идёт колоссальное ускорение всех процессов экономики и технологий. 

Интернет технологии за 25 лет поглотили весь Земной шар, всю ноосферу. 

Технологии блокчейна сделают это за пять-шесть лет. 

Но, самое главное, на что способны технологии блокчейна – вернуть 

вкус жизни, соль и перец борьбы – простому жителю Земли. Они разрывают 

цепи банковских и инвестиционных структур, закрывшие прямой доступ 

гражданам на природоресурсные рынки.  

Новая эпоха, новые механизмы управления и финансирования вновь 

позволяют предоставить право всем искать и добывать золото, другие 

природные ресурсы. Напрямую инвестировать в его добычу, минуя 

посредников. Получать свою прибыль или терпеть свои убытки. Это и есть – 

вкус к жизни! 

Блестящее будущее технологий блокчейна реализуется на наших глазах. 

Например, смарт-контракт в приложении к технологии блокчейн позволяет 

зафиксировать все условия сделки, гарантируя их неизменность.  
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Смарт-контракт на покупку или продажу недвижимости. Вы и только 

Вы программируете условия этой сделки. Смарт-контракт создаёт в сети 

нужное событие. Покупатель вносит заявленную в смарт-контракте сумму. 

Затем, смарт-контракт ежесуточно проверяет изменения в государственном 

реестре недвижимости. Как только в реестре появится удостоверяющая сделку 

запись смарт-контракт переводит на счёт продавца указанную сумму. Если в 

течении установленного срока запись не появляется – деньги возвращаются 

покупателю. Человеческий фактор, проще говоря мошенничество, исключён.  

Аналогично технология блокчейна может работать при фиксировании и 

исполнении обязательств лицензионных соглашений в области 

недропользования, природопользования, исключая коррупционные риски и 

обеспечивая исполнение лицензионных соглашений.  

Блокчейн на сегодняшний день является самым надёжным хранителем 

контрактной или иной информации и внесённых в неё изменений. Уникальное 

свойство, как для защиты интересов общества, государства, так и конкретной 

личности. Мощнейший и технологичный барьер на пути вымогательства и 

государственной коррупции.  

Необходимость использования технологий блокчейна диктуется и 

очевидным крахом сложившейся с 1975 года финансовой системы.  

Сегодняшний пузырь мировой экономики, наполненный 

необеспеченными государственными бумагами, требует заполнения. 

Заполнить его могут только независимые от банковских и финансовых 

центров, децентрализованные платежные инструменты, позволяющие 

отвязаться от доллара США, как международного платёжного средства.  

Но инструменты должны быть реальны. Они должны быть очевидны 

для всех и приняты всеми – друзьями и врагами. Например, механизмы 
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широкого акционерного контроля в природоресурсных, стержневых для 

современной экономике, видах бизнеса. На основе технологий блокчейна. 

Самое важное, что необходимо знать о технологиях блокчейна: 

• Блокчейн – это полная децентрализация. Никто не может и не должен 

вносить какие-либо изменения в информацию и транзакции.  

• Децентрализация основана на массовом распределении серверов, 

обрабатывающих и хранящих информацию. Владельцы серверов ни лично, ни 

географически не связанны между собой. Они, серверы, децентрализованы! 

• Криптовалюта и блокчейн – не синонимы. 

Выборы, проведённые по технологии блокчейна могут принести 

политикам и действующей мировой элите массу неприятных сюрпризов.  

Это революция в существующей с древнейших городов-полисов системе 

определения, установления и раскрытия общественного решения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙНА.  

ПЛАТФОРМА ПО ТОРГОВЛЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ПОЛЕЗНЫМИ ИСКОПАЕМЫМИ. 

 

«Геолэкспертиза» разрабатывает децентрализованную торговую 

Платформу предполагающую, в том числе, выпуск лимитированного 

количества управляющих токенов платформы.  

Использование платформы «Золотой стандарт» позволяет всем 

представителям горнодобывающего, природоресурсного бизнеса выпускать 

собственные токены предприятиям, привязанные к добываемым и добытым 

природным ресурсам. 

Смарт-контракт Платформы «Золотой стандарт» подразумевает: 

1. Платформа исполняет функции эмитента товарных и платёжных 

токенов в привязке к реализуемым через Платформу ресурсам полезных 

ископаемых и иных природных ресурсам, добываемых на конкретном 

месторождении. На каждое месторождение выпускается специализированные 

именные токены Платформы.  

2. Платформа несёт функцию аттестации экспертов (персоналии) и 

аккредитации экспертных организаций (юридические лица). 

3. На базе Платформы ведётся аккредитация организаций и аттестация 

персоналий, осуществляющих юридические и аудиторские услуги в 

профильной природоресурсной области. 

4. На базе Платформы создаются и ведутся реестры экспертов и 

экспертных организаций в области природопользования и технологий добычи 

и переработки, а также юристов/аудиторов; юридических/аудиторских 

организаций. 

5. Платформа исполняет функцию ESCROW-агента. 
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6. Платформа исполняет функции ведения реестра наилучших технологий 

природопользования. 

7. Платформа исполняет функции ведения реестра месторождений 

полезных ископаемых, включая их актуальную характеристику и иных 

природных ресурсов. 

 

Инвестор самостоятельно регулирует соотношение доходность/риски в 

рамках одного проекта. 

 

*** 

Манифест Платформы «Золотой стандарт»: 

• Команда компетентных лиц; 

• Технология блокчейна (алгоритмизированная сделка на доверии), как 

альтернатива банковской системе; 

• Объективная оценка наличия и ликвидности природного ресурса; 

• Открытая технология оценки ликвидности природного ресурса; 

• Реальные показатели добычи, переработки и продажи природных 

ресурсов на потребительских рынках; 

• Раскрытие технологий добычи и переработки природных ресурсов, 

определение реальной себестоимости природных ресурсов 

*** 

В Платформе «Золотой стандарт» заложены решения, обеспечивающие 

надёжность, в том числе система децентрализованной гарантии ликвидности, 

что позволяет работать в стандартах реального сектора экономики, с 

классическим финансовым институтам, минимизируя риск поглощения 

предприятия банками. 
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Для золотодобытчиков такой подход привлечения финансов - оптимален 

по сравнению с банковским кредитованием и ежемесячным погашением 

кредита, ограничивающим денежные средства, вкладываемые, 

непосредственно, в добычу золота.  

Преодолеваются конъюнктурные риски, связанные с изменением цен в 

период массового сбыта золота. 

 

«Золотой стандарт» впервые в истории не только криптовалют, но и 

в истории развития инвестиционных инструментов, даёт возможность 

инвестору самостоятельно регулировать соотношение доходность/риски в 

рамках одного проекта. 

Платформа не принадлежит разработчику, а действует на принципах 

открытой платформы, позволяя принять участие в управлении торговлей 

природными ресурсами любому зарегистрированному пользователю, что 

отвечает принципам децентрализованных систем. 

Проект платформы «Золотой стандарт» — это новые перспективы, 

новые возможности для прямого инвестирования в высокодоходный бизнес. 

Без посредников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из принципов политической экологии, у человечества всего два 

варианта развития. 

Первый. Найти пространство идеального равновесия между доступными 

нам биосферными ресурсами планеты Земля и собственным потреблением. То 

есть, согласно трудам Л.Н. Гумилёва, впасть в гомеостаз и превратиться в 

живших в идеальном равновесии с природой до прихода западноевропейских 

колонизаторов индейцев Северо-Американского континента. В нашем случае 

- неких инопланетных «рапторов-чужих», или выращенных внутри себя 

экстремистских сообществ.  

Второй. Направить экспансию человеческого общества на гидросферу – 

моря и океаны Земли и в космическое пространство. Тем самым, освоить 

новую ресурсную составляющую для нашего вида. Какова будет эволюция 

Homo sapiens в новых условиях – вопрос фантазийный. Однако, снимаются 

риски застоя и человечество, как биологический вид, получает возможность 

осваивать новые, поистине космические горизонты развития и потребления. 

Дай, Бог, нам удачи на этом пути.  

Отсюда и вывод. Сегодняшняя геополитическая составляющая, с точки 

зрения политической экологии, – это борьба за лучший гомеостаз для 

усечённой части вида Homo sapiens – «золотого миллиарда» современного 

человечества, прямо на наших глазах потрясаемого новой волной великой 

миграции народов. Это путь в никуда. Путь пустого растрачивания энергии 

и ресурсов нашего вида на взаимное сдерживание и истребление. 

Есть только один путь – сосредоточение общей видовой энергии на 

освоение новых пространств. Это и есть ключевой вывод современной 

политической экологии.  


