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Аннотация: Феномен «детских» движений имеет исторические аналоги, которые традиционно являлись следствием продуманных технологий взрослых, направленных на реализацию их интересов и достижение конкретных целей. Использование геополитического
и цивилизационного подходов обусловило рассмотрение явления «детских» экозабастовок
как политической технологии инициаторов нового мирового порядка. Охарактеризованы
генезис, сущность и предназначение «проекта Грета Тунберг» и массовых экологических
акций в контексте формирования нового мироустройства и интересов России. Показано,
что инициаторами этой технологии являются «старые» глобалистские и неолиберальные
элиты западных государств, часть американского истеблишмента, международный крупный
капитал и мощные корпорации в нематериальной цифровой сфере. Для достижения своих
целей по нивелированию оппонентов в экономической и политической областях они используют протестный потенциал «зеленых», которые за последние несколько десятков лет
фактически стали частью западной неолиберальной элиты. В рамках усилий по формированию нового миропорядка эти акторы стремятся сохранить и укрепить свою власть, продолжить эксплуатировать страны третьего мира, подавить имеющиеся антисистемные движения и ослабить своих основных геополитических конкурентов – главным образом, Китай
и Россию, находящихся в поиске безопасных транспортных артерий и новых источников
ресурсов. Поэтому, по инициативе глобалистских и неолиберальных элит, выдвигаются
проекты создания в богатых ресурсами «спорных районах» экозон и, как следствие, консервации там перспектив экономической активности. Образ «детских» экозабастовок, представленный средствами массовой информации, воспроизводит новую социальную идею
и стимулирует поддержку со стороны электората с целью трансформации мирового порядка,
что подтверждается фактом массовости движения в различных странах мира. Молодежные
забастовки с экологическими лозунгами способствуют смещению главенствующих позиций традиционной промышленно-ресурсной элиты в сторону цифровой, открывая для неё
новые финансово-экономические возможности и перспективы глобального лидерства. Активизация данного движения совпала по времени с притязаниями США на Северный морской путь и освоение ресурсов Арктики, что напрямую затрагивает интересы России.
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Abstract: The phenomenon of «children’s» movements has historical analogs, which traditionally were the result of thoughtful technologies of adults, which were aimed at realizing their
interests and achieving specific goals. The use of geopolitical and civilizational approaches
has led to the consideration of the phenomenon of «children’s» eco-strikes as a political technology of the initiators of a New World Order. The genesis, essence and purpose of the «Greta
Thunberg project» and mass environmental actions in the context of the formation of a New
World Order and the interests of Russia have been characterized. It is shown that the initiators
of this technology are the «old» globalist and neoliberal elites of Western states, part of the
American establishment, international big capital and powerful corporations in the non-material
digital sphere. To achieve their goals of neutralizing opponents in the economic and political
spheres, they use the protest potential of the «greens», which over the past few decades have
actually become part of the Western neoliberal elite. In the context of efforts to create a New
World Order, these actors seek to maintain and strengthen their power, continue to exploit third
world countries, suppress existing anti-system movements and weaken their main geopolitical
competitors – mainly China and Russia, which are looking for safe transport routes and new
sources of resources. Therefore, on the initiative of the globalist and neoliberal elites, projects
are being put forward to create ecozones in resource-rich «disputed areas» and, as a result,
to preserve the prospects for economic activity there. The image of «children’s» eco-strikes,
which is presented by the media, reproduces a new social idea and stimulates support from the
electorate for the purpose of the transformation of the World Order, which is confirmed by the
fact that the movement is massive in various countries of the world. Youth strikes with environmental slogans help to shift the dominant positions from the traditional industrial-resource
elite to the digital elite, opening up new financial and economic opportunities and prospects for
global leadership for the latter. The intensification of this movement coincided in time with the
USA claims to the Northern Sea Route and the development of Arctic resources, which directly
affects the interests of Russia.
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ВВЕДЕНИЕ

«Детские» экозабастовки представляют
собой общественный феномен, наиболее
ярко проявившийся в деятельности шведской школьницы и экологической активистки, Греты Тунберг, а также в последующих
аналогичных протестных акциях в ряде
стран, которые приобретают всё более глобальный характер. В средствах массовой
информации и экспертных кругах это явление породило жаркие дискуссии, в основе
которых лежали следующие дилеммы: поиск исторических аналогий указанных ситуаций; выявление «сценаристов» данного
движения и их мотивации; определение
финансовых потоков, направленных на организацию экозабастовок; использование
«детского» фактора как определённой технологии в целях трансформации мироустройства. Поэтому актуальным представляется рассмотрение указанных вопросов
с геополитической точки зрения в контексте
интересов России и её перспектив в условиях формирования нового мирового порядка.
ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение проблемы «детских» экозабастовок, в силу относительной новизны
данного явления, проявилось, главным образом, в работах публицистического характера и нескольких основательных научных
трудах. Так, феномену Греты Тунберг и ее
деятельности посвящены работы П. Акопо290

ва [1] и О. Барабанова [2]. Особенности состава и методов «инициаторов» «детских»
экозабастовок освещаются в публикациях
Н. Кнудсен [3], Ю. Латыниной [4] и В. Малышева [5]. Вопросы финансирования массовых экологических выступлений в плане
интересов государств «золотого миллиарда» раскрываются в трудах И. Мальцева [6],
С. Маркова [7] и Э. Чеснокова [8]. В исследованиях В. Малышева [9], З. Милошевича [10], А. Привалова [11], Р. Хубиева [12],
Е. Крыжко [13] и Ч. Голдмана [14] рассматривались проблемы борьбы за ресурсы
в ракурсе противостояния России и стран
Запада на постсоветском пространстве.
Исторические аналогии использования
«детского» фактора, императивы и последствия этого явления освещаются в работах
Д. Исаева [15], О. Кудрявцева [16], С. Маркова [7], В. Рыжова [17] и А. Сидорчика [18].
Среди работ общего характера, в которых
осуществляется анализ этапов эволюции
систем международных отношений и ключевых вопросов внешней политики (в том
числе, относительно специфики взаимодействия России с коллективным Западом),
отмечаются исследования Г. Киссинджера [19], А. Уткина [20], П. Пашковского
[21; 22]. При этом в рамках обозначенного
направления продолжают оставаться вопросы, требующие дополнительных разъяснений, среди которых — особенности
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технологии формирования нового мирового порядка с применением «детского» фактора. Рассмотрению отмеченной проблемы
посвящена настоящая статья.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Задолго до появления Греты Тунберг
в истории были примеры массовых девиаций детского и юношеского поведения,
которые зачастую имели изначально заложенные императивы и политический подтекст, обусловленные влиянием взрослых,
решающих свои задачи и преследующих
свои интересы.
Так, в XIII веке произошёл знаменитый
«Крестовый поход детей». Во Франции
в мае 1212 г. некоему Стефану (пастушку из Клуа) якобы явился Иисус в образе
белого монаха и предложил возглавить
новый Крестовый поход, в котором должны были участвовать только дети, дабы
без оружия с именем Божьим на устах
освободить Иерусалим. Возможно, идея
«Крестового похода детей» была связана с поверьями о «святости» и «непорочности» юных душ, а также с надеждой,
что им не может быть причинён физический вред оружием. Пастух начал так
страстно проповедовать, что дети убегали
из домов вслед за ним. По оценкам исследователей, к середине лета 1212 г. собралось более 30 000 детей и подростков [23].
К ним часто присоединялись преступники. Играя роль участников, они живились
за счёт подаяний благочестивых католиков.
«Крестоносцы» дошли до Марселя, где
стали ждать, что перед ними расступится
море [24]. Там помощь им оказали два купца – Гуго Ферреус («Железный») и Вильям
Поркус («Свинья»), которые предоставили 7 кораблей для дальнейшего путешествия. В итоге 2 из них разбились о скалы близ Сардинии, остальные 5 пришли
не в Палестину, а в Алжир. «Сердоболь-
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ные» марсельские купцы заранее продали
пилигримов – европейские девочки высоко ценились в гаремах, мальчики должны
были стать рабами. Часть непроданных
на местном базаре детей и подростков отправили на рынки Александрии, где около
400 купил султан Малек Камель. В 1230 г.
один из них вернулся в Европу и рассказал,
что в Каире находилось порядка 700 французов. При этом ещё несколько сотен были
проданы в Багдаде [17].
В 1212 г., когда слухи о «чудесном пастушке» Стефане достигли берегов Рейна,
некий, оставшийся безымянным, сапожник
из Трира послал своего 10-летнего сына
Николая проповедовать у Гробницы трех
волхвов в Кёльне. Некоторые авторы утверждают, что Николай был умственно неполноценным и слепо выполнял волю своего
алчного родителя. В отличие от мальчика
Стефана, прагматичный немец сразу же организовал сбор пожертвований, большую
часть которых отправлял в свой карман.
Возможно, он намеревался тем и ограничиться, но ситуация быстро вышла из-под
контроля. Не успели Николай и его отец
«оглянуться», как за их плечами оказались
десятки тысяч «крестоносцев», которых
все-таки пришлось вести в Иерусалим [17].
Около 20 000 детей и подростков двинулись
с Николаем через Альпы, чтобы «отомстить
за погибших крестоносцев Германии».
В предгорьях от воинства осталось примерно 15 000 человек, а на другую сторону
Альп перешло 7 000. Они дошли до Бриндизи, но здесь, благодаря энергии местного
епископа, им помешали предпринять морское путешествие на Восток. После этого
часть мальчиков направилась в Рим, чтобы
просить у Папы разрешения от крестоносного обета, однако он не исполнил их
просьбы, хотя и приказал бросить это предприятие. Обратный путь уничтожил почти
весь остаток этого детского войска [15].
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Исторические аналогии не ограничиваются этими примерами. Так, с 1494 по 1498 г.
во Флоренции, по инициативе монаха и реформатора Джироламо Савонаролы, формировались команды подростков. «Юная Христова инквизиция» состояла из 1300 детей
моложе 16 лет, организованных в 4 отряда —
по числу городских кварталов во Флоренции.
Эти отряды (своего рода «полиция нравов»)
врывались в дома с целью контроля за соблюдением десяти заповедей, изымая книги светского содержания, музыкальные инструменты, духи, игральные кости и карты,
которые впоследствии публично сжигались
(костры «анафемы суеты») [16]. Известна ситуация, которая имела место в колониальном Массачусетсе в 1692–1693 гг.
Знаменитые процессы над «салемскими
ведьмами» – один из классических случаев
массовой истерии, где тоже все началось
с девочек-подростков. В XX веке подлинным мастером в использовании огромных
масс подростков в политических целях стал
Мао Цзэдун, что проявилось в деятельности
хунвейбинов в КНР [4]. В числе «прямых
предшественниц» Греты Тунберг отмечается экологическая активистка из Канады Северн Куллис-Судзуки, основавшая в возрасте
9 лет Организацию защиты детей (ECO) —
группа детей, которая была предназначена
обучать других детей по вопросам окружающей среды, – а в 1992 г., в возрасте 12
лет, принявшая участие в «Саммите Земли»
в Рио-де-Жанейро. Вспоминается и Малала
Юсуфзай – уроженка пакистанского города
Мингора, которая в возрасте 11 лет стала вести блог для Би-би-си, выступая против радикальных мусульман и за развитие образования для девочек в странах ислама. В 2014 г.
17-летняя пакистанка стала самой молодой
обладательницей Нобелевской премии мира.
Награда была ей присвоена «за борьбу против притеснений детей и молодёжи и за права детей на образование» [18].
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Однако по масштабам своих последствий
феномен Греты Тунберг сравним, пожалуй,
лишь с примерами «детских крестовых походов» и деятельностью хунвейбинов, заслуживая особого внимания.
Впервые о Грете Тунберг заговорили 20
августа 2018 г., когда 15-летняя школьница
начала забастовку у стены Риксдага в Стокгольме. Девятиклассница отказалась ходить
в школу, пока политики не обратят внимания на засуху и лесные пожары в Швеции. Разместив справа от себя картонный
баннер с написанным от руки лозунгом
на шведском языке «Школьная забастовка
в защиту климата», Грета положила начало
движению, которое, во многом благодаря
СМИ, приняло глобальные масштабы [3].
Постепенно «школьные стачки» становятся популярными по всей Европе, затем –
по всему западному миру. СМИ наперебой
объявляют Грету самым влиятельным человеком современности и лидером поколения. Она совсем забрасывает учебу, ездит
с одного экологического митинга на другой,
встречается с Бараком Обамой, Арнольдом
Шварценеггером и Папой Римским. А чего
стоит дерзкое выступление в Нью-Йорке,
24 сентября 2019 г., на сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, в рамках которого она
восклицала: «Вы украли мое детство. Люди
страдают. Люди умирают. Экосистема Земли коллапсирует. Мы на пороге массового
вымирания. А всё, о чем вы можете сказать, – это сказки про бесконечный экономический рост…» [8].
Одна из первых крупных акций подобного рода за пределами Швеции состоялась
в Брюсселе, где 27 января 2019 г. на улицы
вышло примерно 75 000 подростков и молодёжи с лозунгами экологической направленности [8]. В пятницу, 27 сентября 2019 г.,
сотни тысяч студентов и школьников в разных странах мира оставили классы и толпами вышли на улицы с лозунгами и транспа-
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рантами, призывающими защищать климат
на планете. Так, в Милане центр города
заполнили около 300 000 человек. На центральной площади толпа молодых людей
под крики и улюлюканье сожгла огромный
макет земного шара, скандируя: «Спасти
планету!», «Наш дом в огне!», «Действовать
быстро!». Подобные акции прошли одновременно в 180 итальянских городах с участием около 1 000 000 человек. Бастующих
молодых людей словно охватило безумие.
Неистовые демонстрации, для которых был
придуман специальный слоган «Fridays for
Future» («Пятницы для будущего»), состоялись и во многих городах за пределами
Италии. «Рассерженные» юноши и девушки призывали каждую пятницу бастовать,
не ходить на занятия и требовать от властей
неотложных мер по предотвращению «гибели планеты» [5]. В целом, в «глобальных
забастовках за климат» 20 и 27 сентября
2019 г. участвовали около 4 000 000 человек в 156 странах. Центром этого движения
стала вовсе не Швеция. Самая массовая
«экозабастовка» с участием Тунберг состоялась в Нью-Йорке, где на улицы вышли
250 000 протестующих против глобального
потепления [11].
Как показывает исторический опыт и логика реальной политики, подобные события
не могут быть случайностью или спонтанными проявлениями негодования молодежи. Они являются следствием действий
заинтересованных в этом взрослых инициаторов и «кукловодов».
О самой Грете Тунберг известно довольно
много. Она родилась в Стокгольме в 2003 г.
в семье Сванте Тунберга (профессионального актёра и продюсера) и Малены Эрман
(оперной певицы) [8]. В возрасте 11 лет
у неё был обнаружен синдром Аспергера
(мягкая форма расстройства аутистического спектра), обсессивно-компульсивное
расстройство и селективный мутизм. Это
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специфический вид аутизма, для которого свойственно формирование у человека
черно-белой картины мира и очень ограниченного, стереотипного набора интересов и занятий. Таким людям характерна
жесткость идей и действий. «Вероятно, –
отмечает политолог С. Марков, — именно
из такого рода людей и рождаются фанатики.
Может быть когда-нибудь будет доказано,
что у итальянского монаха Дж. Савонаролы
и пророков разных религий был синдром
Аспергера. Собственно, никто и не скрывает,
что Грета фанатично предана идеям борьбы
за чистоту природы и выступает против глобального изменения климата» [7], не понимая заложницей чьих идей она является.
Кто же стоит за феноменом Греты Тунберг
и «рассерженных детей»? Начать следует
с её родителей, которые, конечно, не выступают главными инициаторами и «продюсерами» этого проекта, но, в известном
смысле, способствуют его реализации. Имеется информация, что на книге-бестселлере
«Эпизоды из сердца» (с мемуарами Греты)
её родители заработали сотни тысяч евро.
Планируется выход в свет и второго издания книги, которое уже подготовлено [8].
Родителями Греты был основан семейный
фонд «Греты Тунберг и Беаты Эрман», который в конце 2019 г. подал заявку на охрану товарных знаков «Skolstrejk» и «Fridays
for Future» в Бюро интеллектуальной собственности ЕС. По данным исследователей, предварительная оценка стоимости
брендов, связанных с Гретой, составляет
от 3 до 6 млрд евро [6].
Автором сидячей забастовки в защиту
климата считается Бо Торен — шведский
инженер-программист, увлёкшийся идеями «зелёных». Он является соучредителем экологической организации «Fossilfritt
Dalsland» и одним из инициаторов движения «Extinction Rebellion». С самого начала раскруткой этого проекта занимался
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 звестный шведский пиарщик Ингмар Рени
цхог. Однако сотрудничество оборвалось,
когда выяснилось, что он использовал имя
Греты в рекламных целях, чтобы добиться
инвестиций в 10 млн крон. В проекте активно участвует Кевин Андерссон — шведский климатолог, бывший научный сотрудник в университетах Упсала (Швеция)
и Манчестера (Великобритания). Он убеждён, что планета на грани климатического
коллапса и для спасения необходимы радикальные и болезненные реформы [25].
Но кто финансирует и способствует глобальному продвижению этого явления?
В этом отношении известно, что транспортным спонсором выступает Пьер Казираги — миллионер, принц Монако (восьмой
в очереди на престол), владелец яхты «Малиция II», которая передвигается благодаря
гидротурбинам. На её борту Грета прибыла
в Нью-Йорк на саммит ООН по климату
в сентябре 2019 г. [25]. Ранее эта яхта носила название «Эдмонд де Ротшильд», а её заказчиком был глава французской ветви Ротшильдов, бывший работодатель Эммануэля
Макрона, Бенджамин де Ротшильд [11].
К раскрутке проекта имеет отношение
Римский клуб (обнародовавший в марте
2019 г. специальное заявление в поддержку Тунберг) и фонды Джорджа Сороса.
Это подтверждает тот факт, что на многих фото рядом с Гретой можно увидеть
немецкого
политолога
Луизу-Марию
Нойбауэр – функционера соросовской организации «Открытое общество» и глобалистского фонда «ONE» Билла и Мелинды
Гейтс [5]. В некоторых европейских СМИ
появляются публикации о связи семьи Греты с американским фондом «Реальность
климата», который возглавляет Альберт
Гор – бывший вице-президент США в администрации Билла Клинтона [8]. Имеется
информация о поддержке «проекта Грета
Тунберг» мощными политическими и биз294

нес-группировками, связанными с корпорациями в нематериальной цифровой сфере
экономики, например, с FAGA (Facebook,
Amazon, Google, Apple). Также очевидно,
что в продвижении этого проекта заинтересована значительная часть западного истеблишмента [7].
Исходя из сказанного, представляется
возможным выделить ряд позиций, которые
объясняют мотивацию глобальных игроков
при поддержке «детских» экозабастовок.
Во-первых, в вопросах климата и устойчивого развития экологические ограничения могут вступать в противоречия с правом
на развитие стран третьего мира. Логика
этого утверждения обусловлена тем, что государства «золотого миллиарда», проводя
свою промышленную модернизацию, внесли основной вклад в пагубное воздействие
на окружающую среду. При этом сейчас
они настойчиво требуют от развивающихся
стран проведения дорогостоящих природоохранных мероприятий, тем самым подрывая их экономическую конкурентоспособность на глобальном уровне [2].
Во-вторых, неолиберальные силы «старой элиты» всё чаще проигрывают несистемным правым и левым политикам.
Поэтому выдвижение на первый план
«экологистов» и «зелёных» может оказаться действенным способом сохранения
у власти глобалистских элит и отвлечения
мирового общественного мнения от набирающих силу правых и левых несистемных
движений. В результате внимание общества
переключается с социально-экономических
проблем и массового наплыва мигрантов
на якобы гораздо более важные глобальные
угрозы гибели планеты. Это увеличивает
рейтинг «зелёных» партий, являющихся
своеобразным противовесом набирающим
популярность антисистемным движениям
националистов и евроскептиков. В свою
очередь, «зелёные», выражая на словах не-
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согласие с истеблишментом, на деле давно являются его частью и вполне вписаны
в современные европейские элиты [1].
В-третьих, западный истеблишмент, учитывая возможности социальной инженерии,
хочет использовать свой контроль над средствами массовых коммуникаций, манипулируя сознанием для достижения общественной поддержки новых социальных
идей. Грета Тунберг и «детские» экозабастовки предназначены породить массовое
движение европейской молодёжи, которое
помогало бы глобалистским элитам формировать новый мировой порядок [7].
В-четвёртых, экологические лозунги
и связанные с ними молодёжные забастовки поддерживаются мощными экономическими игроками в нематериальной цифровой сфере, которые за счёт требуемого
«зелёными» ограничения традиционных
ресурсных корпораций получат многомилионные прибыли [7].
В-пятых, вряд ли можно считать случайностью, что «экодемонстрации» школьников и студентов во многих странах мира
совпали по времени с претензиями Вашингтона на Северный морской путь. В 2019 г.
Министерство обороны США представило Конгрессу новую «Арктическую доктрину», направленную на блокирование
Северного морского пути [26]. Эксперты
отмечают, что именно Арктика в ближайшие годы станет ареной противостояний
России и сторонников Северного морского
пути — с одной стороны, и противников
этого во главе с Соединёнными Штатами —
с другой [9; 10]. Реализация новой «Арктической доктрины» Вашингтона подразумевает ослабление России и Китая, которые
признаются главными стратегическими
конкурентами США в борьбе за ключевые локации в северных широтах [12]. Так,
по самым общим оценкам, в Арктике может
находиться около 30% неиспользованных
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запасов природного газа и 13% нефти, а также огромные запасы полезных ископаемых
по ряду элементов. По мере таяния льдов
и развития новых технологий природные
ресурсы становится легче добывать. Потепление в Северном Ледовитом океане открывает новые возможности для развития
Северного морского пути (более безопасного, дешёвого и быстрого, чем Суэцкий
канал для торговли и туристического взаимодействия с Восточной Азией) и экспорта
товаров из Китая в Европу через территорию России, что даёт последней колоссальные экономические преимущества [14]. Вашингтон намерен препятствовать развитию
Северного морского пути методами политических и экономических санкций, для расширения которых необходимо подготовить
общественное мнение. С этой целью осуществляется продвижение «проекта Грета
Тунберг» и детских «зелёных» забастовок,
громогласно призывающих объявить всю
территорию Арктики заповедником, запретив там не только добычу сырья, но и перевозку грузов [11].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ретроспективный анализ показывает,
что «детский» фактор не является инновационной политической технологией. История знает примеры использования детей
и подростков различными силами для достижения конкретных экономических и политических целей. В настоящее время проявилась ситуация, связанная с применением
западным истеблишментом в своих интересах нейтральной принадлежности движения
«зеленых», которые за последние несколько
десятков лет фактически стали частью единой элиты. Образ «детских» экозабастовок,
представленный средствами массовой информации, воспроизводит новую социальную идею, стимулируя электоральную поддержку в целях трансформации мирового
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порядка, что подтверждается фактом массовости движения в различных странах мира.
Молодежные забастовки с экологическими
лозунгами способствуют смещению первостепенных позиций от традиционной промышленно-ресурсной элиты к цифровой,
что открывает для последней новые возможности в финансово-экономическом плане и перспективы глобального лидерства.
Кроме того, экологические акции детей
и молодежи представляются проявлением
геополитического давления коллективного
Запада в отношении России и Китая (находящихся в процессе освоения выгодных
транспортных артерий и открытия новых

источников ресурсов) путем создания экозон и, как следствие, консервации в них перспектив экономической активности.
Современное увеличение международной напряженности, обострение соперничества Российской Федерации с Западом
и его производные – антироссийские санкции и технология «детских» экозабастовок –
обусловливают то, что перед руководством
нашего государства возникает острая необходимость выдвинуть новый проект развития, параметры которого станут понятны
внутри страны, притягательны для ближайшего окружения и будут идентифицировать
Россию в ряду великих мировых держав.
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