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От зверей до людей. 
И обратно... 
Минувший високосный год завершился 
трагедией, затронувшей почти весь мир 
МОЩНОЕ ЦУНАМИ по

губило свыше двухсот тысяч 
человек в Шри-Ланке, Индо
незии, Таиланде, Индии, Со
мали, Кении и других странах. 
На всем западном побережье 
Суматры полностью разру
шена инфраструктура , об
ширные районы острова все 
еще недоступны для спасате
лей. Общее число погибших 
может превысить полмиллио
на человек. Еще столько же 
нуждаются в помощи. Таких 
человеческих и материальных 
потерь в результате природ
ного катаклизма история не 
знала. Стоимость программ 
п о д д е р ж к и п о с т р а д а в ш и х 
стран достигает четырнадца
ти миллиардов долларов. 

Ученые ищут причины ка
тастрофы. Человек, восприни
мающий жизнь как единение 
Бога и сотворенного им мироз
дания, исходит из того, что в 
мире все причинно-следствен
но обусловлено. Известно, что 
Земля движется по эллиптичес
кой орбите, и на периоды мак
симального ускорения, тормо
жения и разгона на- ^ ^ ^ т 

шей планеты прихо
дятся ежегодные 
пики тектонической 
активности. Однако 
и наука, и обыватели 
в большинстве отма
хиваются от факта прямой свя
зи между деятельностью чело
вечества и природными катак
лизмами. Чтобы проиллюстри
ровать эту связь, начнем с об
щих принципов концепции об
щественной безопасности «Те
оретическая платформа всех 

мыслящих партий». Человече
ство - одно из множества био
логических видов, поэтому его 
существование на планете воз
можно только в ладу с биосфе
рой и объемлющим Землю 
Космосом. Однако современ
ная цивилизация является тех
нократической: она не может 
существовать без порожден
ной ею техносферы, но не спо
собна безопасно ею управлять. 
Необходим переход к техноло
гической цивилизации с безо
пасными для биосферы и об
щества формами управления 
техносферой. 

Трагедия в акватории Ин
дийскою океана предупрежда
ет: человечество не в ладу с 
биосферой. Известно, что спа
сатели, обнаружившие тысячи 
человеческих тел, не встрети
ли ни одного трупа дикого 
животного, погибшего от цу
нами. Слоны, леопарды, даже 
кролики природного заповед
ника Яла, расположенного в 
разрушенной зоне, почувство
вали опасность и заблаговре
менно ушли. На берегу перед 

их. По свидетель
ствам аквалангис
тов , даже р ы б ы 
спешили затаиться 
от разрушитель
ной волны между 
кораллами. Зато 
поведение «циви
лизованного чело
века» было нера
зумно. Население 
не оповестили о 
н а д в и г а ю щ е й с я 
катастрофе: власти 
хотели избежать 
паники и «антирек
ламы» для курор
тов, надеялись, что 
остров Суматра 
поглотит мощь цу-
нами. Сыграло 
трагическую роль 
и то, что большин
ство пострадавших 
стран не входят в 
м е ж д у н а р о д н у ю 
систему предуп
реждения о цуна
ми: дороговато. 

Современный человек поте
рял чутье к опасности: в пред-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ дверии при-

Кстати 
• Стихийные бедствия 

XX века так иди иначе 
затронули 2 млрд. жи
телей нашей планеты, то 
есть треть всего челове
чества. 

• 90 процентов смер
тельных случаев в ре-
зультате природных МП 
приходится на развива
ющиеся с 1 раны. 

• С 1990 по 1999 годы 
количество пострадав
ших 01 стихии состави
ло ) 88 млн. Для срав
нения - за этот же пери
од от вооруженных кон
фликтов понесли ущерб 
31 млн. человек. 

• Больше всего жертв 
унесло наводнение в 
Бангладеш в 1970 году 
(300 тыс. жизней) и зем
летрясение 1976 года в 
Китае (250 тыс.). 

Большинство пострадавших стран 
не входят в международную систему 
предупреждения о цунами: дороговато 

ударом цунами лаяли собаки, 
а слоны, обслуживавшие тури
стов, перестали подчиняться 
погонщикам и устремились 
вместе с седоками на возвы
шенности. Некоторые из сло
нов подхватывали хоботами 
туристов-пешеходов и спасли 

родного ка
т а к л и з м а -
отдыхать в 
зоне его дей
ствия? Дру
гой факт: за 

несколько минут до удара цу
нами океан отступил на сотни 
метров от береговой линии, а 
люди вместо того, чтобы дра
пать с пляжей на холмы, ка
рабкаться на ближайшие де
ревья, напротив, устреми
лись на обнажившееся дно со

бирать ракуш
ки. Между тем 
в любом описа-
нии ц у н а м и , 
даже в школь
ном учебнике 
г е о г р а ф и и , 

указано, что вода перед «брос
ком» откатывает назад. Но и 
это последнее предупрежде
ние природы не услышано. 

Обращает на себя внимание 
и поведение людей после тра
гедии. Часть уцелевших тури
стов вернулась на родину, не 
сообщив о своей судьбе ни 
друзьям, ни дипломатическим 
службам своих государств, ни 
местным властям. Другие 
продолжили отдых, перебрав
шись в уцелевшие отели. Тре
тьи рвутся развлекаться в 
регионе народного горя. Не 
будем закрывать глаза на то, 

что ООН, некоторые государ
ства, частные лица и фонды 
выступили с инициативами по 
оказанию помощи пострадав
шим. Но игнорировать факты, 
мягко говоря, неблаговидно
го поведения многих людей 
тоже нельзя. СМИ также про
явили потребительский эго
изм «высокоцивилизованных 
стран», сделав акцент на поте
рях курортных зон, но не бед
ных регионов. В общем, пре
дыстория землетрясения в Ин
дийском океане, удар цунами 
по его побережью, последую
щие события показывают, что 
человек «цивилизованный» 
очень далек от того, чтобы 
жить в ладу с Землей-матуш
кой, с другими людьми, с Кос
мосом и Богом. 

Концепция общественной 
безопасности неоднократно 

указывала: несмотря на огром
ное число религиозных кон
фессий, современная цивили
зация атеистична. Именно ате
изм и порождаемая им дефек
т и в н о с т ь культуры может 
стать причиной вселенской ка
тастрофы. Если бы человече
ство научилось ответственно
сти перед природой и самим 
собой, часть природных и тех
ногенных катастроф стала бы 
невозможна, а в других можно 
было избежать потерь. Чтобы 
жить без бед, человечеству 
надо меняться нравственно и 
психологически. В противном 
случае землетрясение в Ин
дийском океане может оказать
ся предвестником куда более 
мощных и разрушительных 
стихийных бедствий, в ы з в а н 
ных самим человечеством. 

Владимир ПРИЩЕПА. 

Весна этой зимой удалась на славу 
У природы нет плохой погоды 

В последние два дня ушедшего 
года немало людей почувствова
ли себя плохо. Болела голова даже 
у тех, кто и не знал о ее существо
вании. Местные синоптики сказа
ли, что над Кизильским районом 
стоял или висел небольшой вялый 
циклончик. Но именно он выну
дил метеочувствительных людей 
принять позу «бревно на диване». 
Беда в том, что от магнитных бурь 
и прочих явлений в космосе ради
кальной защиты нет. Кто имеет 
возможность - лежит, а у кого нет 
- работает, водит машину, сидит 
за компьютером или стоит за при
лавком, соображая, почему «сно
сит башню» - то есть отчего такая 
тяжелая и плохо соображающая 
голова. 

Метеочувствительных людей 
немало, причем самого разного 
возраста. Там, на Западе, давно с 
пониманием относятся к ним, не 
позволяя им в неблагоприятные 
дни садиться за руль, выполнять 
ответственную работу. У нас же, 
как секса раньше не было, так 
вроде бы и нет проблем, связан
ных с ухудшением здоровья в не
благоприятные дни. 

У природы нет плохой погоды -
это, как говорится, аксиома. Но не 
каждая погода благодать. Значит, 
нужно знать, какая погода, а это -
направление ветра, его скорость, 

атмосферное давление, влажность 
воздуха - все важно. Кому? Да всем 
нам. Собрались за город, а прогноз 
не радует - дождь, пасмурно. Ры
бакам важны скорость ветра и зна
чение атмосферного давления. Са
доводы дождю будут рады, а вла
дельцы собак наоборот: мыть лапы 
надо после прогулки. Как одеть ре
бенка в садик? И стоит ли выезжать 
на машине, коль обещаны туман и 
гололед? 

Словом, без прогноза плохо. 
Это понимают газетчики и работ
ники электронных средств массо
вой информации. В числе проче
го, что привлекает читателя, теле
зрителя и радиослушателя - про
гноз погоды, даты магнитных бурь 
и астрологические прогнозы. С 
последними проще, особенно если 
прогноз сулит денежную прибыль 
и страстное сердечное увлечение. 
Этому можно смело не верить. Так 
много счастья враз - деньги и 
любовь - судьба не подарит. 

В один декабрьский день автор 
этих строк решила сравнить про
гнозы погоды, которые публику
ют и сообщают различные СМИ. 
Пять часов утра. Радио «Восточ
ный экспресс» начинает с сообще
ния синоптиков. В 7.10 радио 
МГТРК «Вести-Магнитогорск» 
сообщает прогноз, и он уже отли
чается от радио «Восточный экс

пресс». Далее программа из Че
лябинска «Новый день», и прогноз 
опять не такой, как в «Восточном 
экспрессе». Радио «Узелки» име
ет свою версию прогноза. Такая 
же ситуация в телепрограммах. В 
декабре одна очень уважаемая га
зета опубликовала предполагаемое 
атмосферное давление - 748,749, 
752 мм ртутного столба. Метео
чувствительные люди стали хва
таться за голову. К счастью, не 
подтвердилось. Подобная нераз
бериха и с днями магнитных бурь. 
В разных газетах - разные дни. 
Причем температурные значения 
тоже могут иметь разбег в 10-12 
градусов. Согласитесь, что в ус
ловиях зимы это очень ощутимо. 
Меняется температура - меняет
ся атмосферное давление. Глаза 
мне «раскрыл» один очень во мно
гом осведомленный журналист. 

- Все просто, - сказал он. -
Часть средств массовой информа
ции оплачивает прогнозы местной 
службе синоптиков, а часть «вы
таскивает» их из Интернета. 

Так что там, где платные про
гнозы, можно щедро «добавить» 
минусовую температуру? 

Понятно, что ситуация практи
чески неисправимая. Где брали 
прогнозы, там и будут брать. И 
публиковать, и сообщать, и пока
зывать на красивом видеоряде. А 

нам как быть? Тем, кто не может в 
период, когда вечером минус 10 
градусов, днем плюс три, а к вече
ру снова холодает, лежать в позе 
«бревно на диване»? Встретила на 
прогулке с детьми молодого педа
гога из дошкольной гимназии. Ме
теочувствительная женщина еле 
стояла на ногах. Внезапная отте
пель значительно ухудшила ее са
мочувствие. 

Понятно, что погода не может 
подлежать какой-либо корректи
ровке. Но, может, надо вниматель
нее относиться к тому, что будет 
опубликовано, прочитано? И если 
это Интернет, то поискать в нем 
прогноз, который соответствует 
региону. 

Киса Воробьянинов, желая со
блазнить юную барышню, кото
рой надоело есть «морковного 
зайца», для завязки разговора 
сказал: «Какие дивные нынче по
годы стоят». Похоже, что мы в си
туации этой барышни. Прогнозы 
публикуют, читают. Не сходятся 
с реальностью? Так ведь у при
роды нет плохой погоды. Что на
шли, то вам и сообщаем. За про
гноз и рекламу редакции ответ
ственности не несут. Но публику
ют, желая привлечь внимание чи
тателей, телезрителей и радиослу
шателей. 

Лидия РАЗУМОВА. 


