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Тигру надо жрать,
Порхать – пичужкам всем,
А человеку – спрашивать:
«Зачем, зачем, зачем?»
Но тиграм время спать,
Птенцам – лететь обратно,
А человеку – утверждать,
Что всё ему понятно.

(Курт Воннегут «Колыбель для кошки»)



Экоактивист — человек, занимающий активную позицию по отношению к охране окружающей
среды.

(Викисловарь)

Экологическое общественное движение — некоммерческое массовое общественное объединение,
созданное по инициативе группы граждан на принципах самоуправляемости и на основе общности
интересов, для нормализации экологической ситуации, для выдвижения предложений правительству
и бизнесу по изменению природопользовательской политики, для защиты конституционных прав
граждан на благоприятную окружающую среду.

(Жирнова К.А. «Из истории зарождения экологического движения в России»)

Зоозащитник — представитель субкультуры, широко представленной в Интернете, заявляемая цель
которой — защита животных (зоозащита). Иначе говоря, они провозглашают, что добиваются
улучшения содержания и обращения с животными, борются против жестокого обращения с
животными, а также за права животных.

(Викиреальность)
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«Власти разных стран должны принять меры по предотвращению глобального
изменения климата, в частности сократить выбросы углекислого газа до нуля
к 2025 году.»

«…прекратить вивисекцию и научные эксперименты над животными,
тестирование на животных лекарств и косметики, забой животных на мясо и
шкуры, ловлю рыбы, охоту на диких животных.»

«…сохранять леса, препятствовать вырубкам, беречь «зелёные лёгкие», не
праздновать Новый Год с настоящей ёлкой.»

«…решить проблему мусора, переработки отходов, противостоять накоплению
пластика.»

«…уничтожить атомные электростанции.»

«…бороться с перенаселением Земли.»

Обрыв связей с фундаментальными науками, 
естественными и общественными, лишает 
движение профессионализма как в сфере 
собственно социального действия, так и в деле 
воспитания новой смены экоактивистов.

(А.В. Виноградов, «История российского
общественного экологического движения», 2008)



«Курение 
убивает 
океан. Один 
окурок может 
загрязнить 
до 500 л воды. 
Каждый год 
миллиарды 
окурков 
попадают 
в океан.»



Объём Мирового океана – 1 340 млн км3. 



Половина всей первичной продукции на Земле производится фитопланктоном. 
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…вовсе не борьба с «глобальным потеплением»





























Страна % от площади 
страны

Площадь леса, км2

Россия 49,76 8 148 895

Бразилия 58,93 4 925 540

Канада 38,16 3 470 224

США 33,93 3 103 700

Китай 22,35 2 098 635

ДР Конго 67,17 1 522 666

Австралия 16,26 1 250 590

Индонезия 49,86 903 256

Перу 57,66 738 054



Нефтедобыча
в странах мира:

Газодобыча
в странах мира:



Нефтедобыча
в странах мира:

Газодобыча
в странах мира:

Энергопотребление:





Всё, связанное с выбросами углекислого газа в атмосферу, должно стать
третьесортным, а значит, - дешёвым.

«…прекратить вивисекцию и научные эксперименты над животными,
тестирование на животных лекарств и косметики, забой животных на мясо и
шкуры, ловлю рыбы, охоту на диких животных.»

Леса принадлежат странам, которые их совсем не берегут, значит, контроль
над территориями лесов нужно передать более «экологическим» странам.

Замена пластиковых предметов на деревянные, бумажные, металлические и
т.д. выведет на периферию мировой экономики всё «пластмассовое»
производство и страны, занимающиеся таким производством.

Атомная энергетика станет такой «грязной», как нефтегазовая.

«…бороться с перенаселением Земли.»



Экономика,

которой

не нужны

люди:



Отказ
от мяса
и рыбы

Уход 

в виртуальную реальность

Повальное

блогерствоПропаганда
ЛГБТ

Противостояние
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Спасибо за внимание!
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