НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РУССКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ЖУРНАЛ
РУССКОГО ФИЗИКО‒ХИМИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

ЖРФХО,
Том 87, Выпуск № 2
Продолжение научного журнала ЖРФХО
РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, 1872‒1930,

возобновивших свою общественную, научную
и издательскую деятельность в России
16 апреля 1991 г.
Публикует:
 наиболее актуальные, полезные, оригинальные работы
соотечественников по всем отраслям естествознания;
 письма читателей и научные статьи, программы и методики,
рекламу, технические предложения, анализ, обзор, прогноз;
 энергетика, экология, охрана здоровья, сельское хозяйство,
промышленность, техника, технология, экономика, наука.
Не чины и звания, ни возраст и профессия авторов,
а степень общественной пользы и оригинальность их мысли –
единственный критерий отбора работ для публикации
Приоритетная защита всех публикуемых материалов. Предназначен
для всех, кому не безразличны современные земные проблемы, кто
ищет конкретное поле деятельности для эффективного приложения
своих интеллектуальных способностей.
ДЕВИЗ ЖУРНАЛА:

«Новое искание Истин – только это и есть Наука»
Д.И. Менделеев

Русское Физическое Общество

ДЕМПРОСВЕТ
Демография. Аналитика
НАШ «МЮНХЕН–2008»
КАК И КОГДА НАЧАЛАСЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЛОКАДА
Н.Н. Гончарова (Россия, Хабаровск)
Оказывается, в 2008 году нашим Правительством обсуждалось предложение Найшуля о том, чтоб отменой пенсий увеличить
рождаемость – и было отвергнуто, всеми депутатами единогласно,
то же самое сказала и Церковь. (Особенно меня умилило высказывание некого Хусейна Чеченова: «Бессмыслицей и глупостью назвал предложение Найшуля председатель Комитета Совета Федерации по науке и образованию, представитель в СФ от правительства Кабардино-Балкарской республики Хусейн Чеченов»)
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"План Найшуля" – это полная бессмыслица и глупость",
– заявил сенатор. При этом он также с возмущением заметил, что
вообще не понимает, "... как можно рожать детей для того, чтобы они затем обслуживали тебя в старости".
Также весело было узнать, что: «Предложение Найшуля имеет право на существование лишь как одна из возможных точек
зрения, считает член Комиссии Совета Федерации по делам молодёжи и спорту, представитель в СФ от законодательного органа
госвласти Липецкой области Максим Кавджарадзе» – это «вольнодумец».

Это был наш Мюнхен, русов решено было сливать в
унитаз, заменяя их мигрантами.
Об этом обсуждении – если и было известно, то узкому кругу; по телевизору – ничего.
Фамилию Найшуля я встречала в интернете в связи с предложением отмены пенсий последний раз в 2007 году. Также, коекто упоминал о том, что он студентом слушал его лекции (наверное, и об этом). С тех пор – ни слова о пенсиях. Пишет о чём угодно (как посмотрела в интернете): о роли лингвистики в российской
политике, о генерале Пиночете, о разумной дикости – только не о
пенсиях.
Восстановим хронологию
2007 – Найшуль пишет статьи и читает лекции об отмене
пенсий.
2008 – Обсуждение в Правительстве, прессой не освещалось.
Решение отрицательное.
А какое же решение было положительным, какой курс взят?
Взят курс на заселение России мигрантами. Советником избран
зарегализированный Вишневский, который всем внушает, что,
«как известно», вымирание – процесс естественный, так во всем
мире, и «надо не мучиться со своей рождаемостью, а ввозить
мигрантов».
С этого времени – в СМИ ни слова об отмене пенсий, только
об их увеличении.
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Мигратизация, в том числе – нелегальная, достигает огромных размеров.
Около 2010 – я захожу на форум Демоскопа (детище
Вишневского, кстати, очень интересное, уважаемое и довольно
достоверное издание) со своей темой «О пенсиях и демографии».
Там я застаю уже несколько похожих, что неудивительно, но моя
отличается коренным образом – у меня ЕСТЬ научное обоснование.
Через короткое время именно ФОРУМ Демоскопа перекрывают
именно на наш регион (сам Демоскоп доступен).
(В том же году обращаюсь с нашим предложением об отмене
пенсий к священнику и слышу от него буквально те же слова, что и
отца Сергия в вышеприведённом источнике: «Я считаю, что вы не
правы. Для большинства наших пенсионеров пенсия – это единственная помощь в старости». Вертикаль власти Церкви работает
хорошо.)
2012 – принимается закон, по которому практически вся
Средняя Азия может легко переехать в Россию и получить
гражданство. Жириновский и Зюганов, а также прочие «патриоты» радуются как дети.
Также, в 2012 – Зайончковская (из компании Вишневского)
предлагает платить нам пенсии из отчислений мигрантов.
Предложение, несомненно, давно выношенное. Следующий шаг в
этом направлении: обнародовать подсчёты, что нам просто необходимо принять 20–30 миллионов мигрантов, без этого пропадём.
Можете представить, какая народная любовь к мигрантам появится,
какие лозунги зазвучат: «Старик! Пропиши у себя 5 мигрантов,
ведь они оплатят твою пенсию!», «Бабуля! Выйди замуж за
мигранта, он заплатит тебе пенсию!»
Одновременно, обнаруживаются несколько банд террористов на основе мечетей внутри России. Политика мигратизации
вдруг как-то буксует – то депутаты не принимают закон, то идут
согласования на местах.
С 2008, всё это время наши демографы молчат как немые, в
том числе и Найшуль. Вывод: им сделали предложение, от которого они не могли и до сих пор не могут отказаться, и предложение
было нешуточным, на уровне, я думаю, выше нашего Правительства. Это часть очень большой Политики.
Чувствуют это и другие лица, например, Делягин: «... замена
«дорогих россиян» (недаром один из региональных руководителей
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нальности, не существует) на «трудолюбивых соотечественников» представляется реальным и главным «национальным проектом» правящей тусовки. Отказаться от него она не сможет»
Источник: Делягин, Мир тесен, Шанс избежать падения в
Русистан. 2013.06.20 , "Свободная пресса"
Решение 2008 года было принято келейно, и я каждый раз
убеждаюсь, насколько плотна эта келейность – народ идею отмены
пенсий (или пенсий по числу детей) воспринимает как что-то дикое
и неожиданное.
Я пошла другим путём – Просвещением, то есть снизу. Моя
цель – чтоб как можно больше людей знало об идее и её научном
обосновании, тогда всех не запугаешь.
Мелочи поведения складываются в картину, и всё более
убеждаюсь, что против идеи отмены пенсий действует специально
организованная и тотальная информационная блокада. Оформилась
она в 2008 http://demprosvet.far.ru/an7.htm. Я даже теперь склоняюсь
к мысли, что Найшуль никакой не реформатор, а просто сыграл эту
роль в пьесе под названием «Так будет с каждым, кто посягнёт».
На этом обсуждении даны все формулировки, как должностным лицам и вообще всем, имеющим хоть какое-то влияние, надлежит отвечать на посягательство на пенцыоны, от «Я вообще не
понимаю, как это дети могу содержать родителей» депутата
Чеченова (оценили юмор?) до «Я не могу убеждать людей
отказаться от пенсии, потому что для многих это единственный
источник дохода» – от Церкви. Показательно, что я чуть позднее
этого времени беседовала с рядовым священником удалённой
церкви даже вне РФ, и он выдал мне в точности эту формулу,
буквально, выдал без удивления, без замешательства, без вопросов
– он был готов. То есть, Приказ был разослан по ВСЕМ церквам и
приходам и доведён до сведения ВСЕХ, вплоть до самых низших
священнослужителей, и обязателен к исполнению. Полагаю, то же
самое сделали чиновники, СМИ, ВУЗы...
Как можно организовать такую ШИРОКУЮ блокаду, и чтоб
никто не проболтался? Можно – если не за страх, а за совесть.
Можно, если тут вопрос государственной важности, вопрос жизни
и смерти. Да мы сами были свидетелями такой… поведения. Вот,
разбуди ночью любого – от министра до простого слесаря – и
спроси: «Есть российские войска на Украине?». И каждый без
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запинки, не открыв глаз, ответит: НЕТ! Нет и не было. Пошёл вон,
американский шпион. Я первая так скажу. Потому что вопрос
жизни и смерти.
С 2008 по 2012 я видела, как Путин разыгрывает пенсионную карту, видела ясно уже тогда, со смешанными чувствами: у
него получалось великолепно. Медведев тоже пробовал ему подражать, но каждый раз выходило, что Медвед только треплется, а
Путин повышает реально.
Впереди 2018, избрание Путина – вопрос жизни и смерти
(где мы были бы сейчас, если б во главе был не Он, а кто-то другой
– да любой другой? Вопрос риторический). Закончится ли тогда
блокада? Ни в коем случае, ведь впереди 2024, а там преемник
непременно возомнит, что если уж у Юпитера вышло, то у него и
подавно выйдет… Так что есть большая вероятность, что блокада
ни будет снята, ни рассосётся. Скорее, – рассосёмся мы.
Выход? – Их два. –
1. Забыть про выживание своей нации и заняться своей
работой (огородом) и спокойно смотреть, как нация умирает.
2. Бросить лезть к начальству (всё равно никто не посчитает,
что вы умный) и идти в массы – согласитесь, Патриарх может
приказать держать блокаду священникам, но не всему приходу –
так она уже перестаёт быть блокадой. (Начальстволюбие тогда уже
надо «выдавливать из себя по капле»).
Вот и выбирайте. Я лично считаю, что Юпитер должен избраться – но не ценой жизни моего народа. Если вы выбрали второе, то я слушаю ваши предложения. (А кто выбрал первое, тоже
можете сообщить – это ваш выбор, свободный, никто не заставляет).
Впрочем, возможен и третий вариант: – Чудо!
Всё время нас что-то спасает: вот, вступление в ВТО должно
было нас добить, но тут – санкции.
Может, что-то случится, совсем непредвидимое, и блокада
рассосётся. Ну, Путина изберут Царем, и ему больше не нужно
будет раскармливать пенсов, чтоб те за него голосовали. Или ещё
что. Правда, Чуда может и не случиться.
Примечание: Интересно, что вопрос разбирался в 2008 и был
решен окончательно, выработаны все формулы, полная защита, НО
– это защита от ОТМЕНЫ пенсий. И тут откуда ни возьмись
появляется Акпаров с предложением ПЕНСИЙ ИЗ ЗАРАБОТКОВ
ДЕТЕЙ – а на это они не знают что ответить, против этого у них
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ответы не выработаны, и как же они злятся! Промежуточный выход
они нашли – замалчивание. (Пробовали иронизировать, но потом
сообразили, что ирония – это тоже информация).
Вы оказались моими адресатами по разным причинам: кто-то
хочет, чтоб наш народ жил, кто-то со своим рацпредложением, ктото хотел, чтоб начальство его похвалило, кто-то – получить ещё и
премию, кто из сочувствия, или просто из жалости. Но вряд ли кто
хотел оказаться в центре мировой интриги (если кто хотел –
сообщите) – тем не менее, мы там. И как вам здесь? Хорошо,
страшно, неуютно, нормально? Или это мои фантазии?
С уважением, Гончарова
Гончарова Наталья Николаевна, – историк, демограф, ведущий
научный эксперт Русского Физического Общества, автор фундаментальной научной монографии в области демографии и социальной психологии «Введение в донодемографию. Как пенсии уничтожали великие нации», – М., «Общественная польза», 2012.
(Н.Н. Гончарова Как пенсии уничтожали великие нации. Россия //
Журнал «Русская Мысль», 2014, стр. 5-30).http://demprosvet.far.ru
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