НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РУССКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ЖУРНАЛ
РУССКОГО ФИЗИКО‒ХИМИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА:

ЖРФХО,
Том 88, Выпуск № 1
Перезапущен под этим именем в 2015 году
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.
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«Новое искание Истин – только это и есть Наука»
Д.И. Менделеев
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Дмитрий Иванович Менделеев – великий русский учёный.
Решением VI Съезда Русского Физического Общества (Москва, 16
апреля 1994 года) навечно избран Безсмертным Почётным президентом Русского Физического Общества

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ –
ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ
СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ
Ручкин В. А. (Украина, Киев)
Если эпоха великих географических открытий, помимо грабежа вновь открытых земель, сопровождалась повышенным интересом общества к изучению разнообразия природных условий и
приведению этих знаний в систему, то эпоха промышленной
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революции сопровождалась созданием технических наук и технологий обработки материалов, основанных на этих знаниях. Для
массового применения технологий обработки материалов потребовалось создать систему образования, открытую для широких
слоёв общества.
Современная ситуация в мире финансов во многом аналогична ситуации, сложившейся вокруг физики атомного ядра перед
атомной бомбардировкой мирных городов Японии. С момента
открытия А. А. Беккерелем излучения солей урана в 1896 г. и до
установления исследователями огромной внутренней энергии
атомного ядра, физикой атомного ядра занималась лишь небольшая
группа энтузиастов в наиболее развитых странах. Но с момента,
когда на рубеже 30-х и 40-х годов был найден способ высвобождения этой огромной энергии, положение кардинально изменилось.
Начались секретные работы невиданного ранее темпа и масштаба
по созданию атомной бомбы. Но до атомной бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки, унёсшей многие тысячи мирных жителей,
народы всех стран даже не подозревали о появившейся угрозе.
Начнём с рассмотрения весьма вероятного «сценария» развития событий, которые, по мнению автора, должны произойти в
ближайшее время.
В одно «прекрасное» утро, пока всё внимание значительной
части человечества занято военным конфликтом и его последствиями, это может быть борьба с Игил и строительство заборов от
беженцев, или даже более захватывающее занятие, мы вдруг
узнаем, что банки, представляющие Федеральную резервную систему США (ФРС), обанкротились.
«Фантастика! Этого не может быть никогда! Ведь большая
часть золотого запаса находится в США», – скажут некоторые.
Однако, на основании многих публикаций, например [1, 2, 3,
4, 5] можно предположить, что реальное положение вещей несколько иное.
Начнём с того, Федеральная резервная система США, это
частное предприятие, монопольно владеющее правом печатать
доллары в том количестве, сколько оно захочет, не спрашивая ни у
кого разрешения, в том числе – не спрашивая разрешения у правительства государства под названием США. Правительство США
берёт кредиты (разумеется, с процентом) у этого частного
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ности провести проверку фактического местонахождения и
наличия золота в хранилищах этого частного предприятия. Более
полно о взаимоотношениях государства США и частного предприятия ФРС можно прочитать в разделе «Федеральная резервная
система США» в работе [1] и других источниках.
У некоторых экономистов уже давно возник вопрос о том,
где действительно на данный момент размещены хранилища
золотого запаса ФРС. Высказываются предположения, что часть
золотого запаса ФРС хранится на юго-востоке Азии.
Себестоимость изготовления бумажных долларов совершенно ничтожна по сравнению со стоимостью, напечатанной на
бумажном носителе, Ещё ниже себестоимость так называемых
электронных денег. Это даёт возможность, при необходимости,
подарить держателям долларов (физическое лицо, государство),
уже отдавшим за доллары золото, нефть, зерно и т.д., бумажные и
электронные доллары на долгую память. Счастливые обладатели
такого подарка смогут предъявить свои вполне законные претензии
лишь к коллегам зиц-председателя конторы «рога и копыта».
А учитывая, что мировая торговля основана не на множестве
национальных валют, нетрудно представить, к каким взаимным
претензиям и к какому всемирному хаосу может привести обвал
доллара. А это, возможно, приведёт и к окончательному решению
задачи существенного сокращения численности населения планеты,
поставленной теоретиками «золотого миллиарда».
Чесать затылки после обвала доллара будет слишком поздно.
В мире финансов разбирается лишь небольшая группа
людей. Значительная часть «профессиональных экономистов–финансистов», в том числе и определяющих экономическую политику
государств, живёт в мире иллюзий навязанных ростовщиками.
Борьба ростовщиков за власть над обществом началась
задолго до падения Бастилии. Основной метод борьбы за власть –
создание в подходящий момент управляемого ростовщиками хаоса
во всех сферах жизни общества после незаметной и длительной
подготовки (иногда веками). Особое место ростовщики отводят
созданию формируемых ими иллюзий в головах людей. Управляя
этим хаосом, они извлекали прибыль на взаимном истреблении
многих миллионов простых людей во время Первой Мировой
войны и Второй Мировой войны.
На основании исторического опыта можно утверждать, что
революции и войны – это не только весьма прибыльный бизнес«ЖРФХО», Том 87, Выпуск 3 (2015г.), стр. 6

Русское Физическое Общество
проект ростовщиков, но это ещё и оружие ростовщиков по
укреплению своей власти над обществом. Но эта власть и её деяния
пока не любят огласки и всячески маскируются.
Например, страна может иметь своего президента, свой центральный банк и своё правительство, но большинство граждан, в
сознании которых «президент» лишь другое название царя или
генерального секретаря ЦК КПСС, могут и не догадываются о том,
что страна находится под внешним управлением; и даже президент
не имеет права потребовать от центрального банка страны,
являющегося на деле лишь провинциальным филиалом ФРС,
выполнения своих письменных распоряжений. Центральный банк
страны не подчиняется и правительству: по сигналу из ФРС он
может выкинуть что угодно, не отвечая по закону за последствия.
В книге «Великая шахматная доска» (1997 г.) З. К. Бжезинский очень чётко формулирует геополитические задачи, поставленные ростовщиками, но излагает всё это как задачи государства
США. Следует учесть, что местонахождение хозяев частного
предприятия под названием ФРС и действительное местонахождение принадлежащего им золота никак не связано с местонахождением Федеральных резервных банков и поэтому в любой
момент, например, в Азии или Африке может возникнуть
альтернативная американскому доллару валюта, но обеспеченная
золотом. В этом случае то, что останется от ФРС, будет напоминать
змеиную кожу, которую змея сбрасывает после линьки.
Для освобождения страны от ига ростовщиков необходимо,
прежде всего, как можно быстрее ликвидировать поголовную
безграмотность широких слоёв общества в структуре нравственных
ценностей, цементирующих независимое государство как единое
целое, в экономике и финансах. Чтобы они понимали, что творится
вокруг, обратив особое внимание на технологии создания ростовщиками очень опасных иллюзий в головах и множества технологий
«создания денег из воздуха», а также реализовать предложения
президента Русского Экономического Общества Юрия Касатонова «О пути выхода из оккупации». Задача эта чрезвычайно
сложная, так как наступление ростовщиков идёт по многим
направлениям общественной жизни, и – в частности – путём
формирования своих «агентов влияния» среди национальной
«элиты», которая хранит наворованное за пределами Родины.
В заключение стоит напомнить читателям о содержании
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ленной в 1945 г., когда союзники (СССР, США и Великобритания)
ещё воевали с фашизмом.
«… Окончится война, всё как-то устроится, и мы бросим,
всё что имеем, всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей
способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим
их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Как? – Мы найдём своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на Земле
народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания.
Литература, театр, кино – всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать всех, кто станет насаждать в человеческом
сознании культ секса, насилия, садизма, предательства – словом
всякую безнравственность.
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.
Мы будем неизменно, но активно и постоянно способствовать
самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут
нужны, превратятся в пережиток прошлого.
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания,
предательство, национализм и вражда народов – всё это мы будем
культивировать в сознании людей. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что происходит. Но таких людей мы
будем ставить в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ как их оболгать и объявить отбросами общества.
Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать
основы народной нравственности. Мы будем таким образом
расшатывать поколение за поколением, мы будем браться за
людей с детских и юношеских лет, будем всегда главную ставку
делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать
её. Вот как мы это сделаем».
Надо отметить, что многое из намеченного Даллесом уже
достигнуто, можно предположить, что за время, прошедшее с 1945
г., могли появиться значительно усовершенствованные директивы.
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РУДЕНКО МИКОЛА ДАНИЛОВИЧ (1920 –
2004) – выдающийся украинский учёный
экономист мирового ранга, физиолог, философ-космист, писатель, поэт, общественный
деятель. Показал антинаучность и лживость
т.н. «политической экономии» А. Смита, Д.
Риккардо, К. Маркса (1968–1975). Обосновал
и развил именно как научную теорию –
Физическую (природную) экономию Франсуа
Кене, – единственно научную альтернативу ныне господствующей
спекулятивной «политической экономии», грубо попирающей
фундаментальные физические законы природы и законы физиологии общества. Ведущий научный эксперт Русского Физического
Общества (1991), лауреат Премии Русского Физического Общества в области экономики и физиологии общества (1992), автор
журнала «Русская Мысль» ("Формула жизни" ("Экономические
монологи") – впервые опубликована на русском языке в 1991 и 2001
годах Русским Физическим Обществом), Герой Украины (2000),
лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко в
области литературы (1993), Безсмертный почётный член Русского Физического Общества (1992), Апостол Света.
Человечество это живой организм, который может полноценно жить и развиваться только по законам биологии и физики.
Поэтому в обществе должна господствовать натуральная физическая экономия объективных законов природы и общества, а
не спекулятивная убийственная политэкономия корпорации прохиндеев-барышников.
Литература
1. Касатонов В. Ю. Капитализм.
2. Джон Колеман. Комитет 300.
3. Дмитрий Неведимов. Религия денег или Лекарство от рыночной
экономики.
4. Энтони Саттон. Как Орден организует войны и революции.
5. Петров К. П. Тайны управления человечеством.
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Ручкин Валентин Александрович, – член-корреспондент
Международной академии компьютерных наук и систем, кандидат
технических наук – в 1956 г. окончил киевское высшее инженерное
радиотехническое училище войск ПВО, в 1958–1979 годы преподаватель в высших военных училищах. 1980–1995 годы научный
сотрудник факультета кибернетики Киевского государственного
университета. Сфера научных интересов – статистический анализ
экспериментальных данных. 1996–2004 годы научный сотрудник
Научного центра радиационной медицины Академии медицинских
наук Украины. Тематика работы – статистический анализ данных
лабораторных анализов.
Автор четырёх изобретений и свыше 50 научных трудов.
Экспериментально доказал некорректность леммы Неймана – Пирсона для отношений сигнал/шум более 0,5 по напряжению.
Предложил более общий критерий, чем критерий отношения правдоподобия. Автор нового класса невзаимных электромагнитных
систем и новых уникальных электромагнитных устройств на их
основе, показал, что на базе стандартных однофазных и трёхфазных
электрогенераторов возможно создание автономных силовых
агрегатов, не требующих топлива для выработки электроэнергии,
ведущий научный эксперт Русского Физического Общества.
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