НЕВСКОЕ ВРЕМЯ
Впереди коллапсирующее вымирание. Первым
звонком уже стала нарастающая, как финансовая пирамида, проблема пенсий. Законы природы (а к ним относится и характерная психология человека) берут свое. Продление жизни ведет к тому, что доля стариков необратимо увеличивается повсюду и планета придет к ситуации
типичной российской деревни.
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Пенсионеры онлайн

код апокалипсиса с сергеем назаровым

Игры в демографию
приводят
к вымиранию

Чиновники протянули пожилым людям «электронную руку помощи».
Но они часто не знают, как за нее ухватиться
Александра Заспа
editorial@nv.net.ru

В современной жизни идут сложные процессы, возникают подчас
неуловимые явления, «негромкие»
события, способные радикально изменить нашу жизнь в ближайшем
или относительно отдаленном будущем. Связаны они прежде всего
с ураганным научно-техническим
прогрессом, который ежедневно
меняет нашу жизнь, сознание и мироощущение. Сегодня мы предлагаем пятый из семи весьма вероятных
сценариев
«научно-технических
апокалипсисов».

Десять лет российское руководство потратило на создание
и реализацию проекта «Электронная Россия», направленного на информатизацию страны. Однако люди преклонного
возраста оказались в изоляции.
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и уйти, не интересовало, освоил
ты материал или нет.
Так родились бесплатные курсы «Бабушка онлайн».
– Первое, с чем нам пришлось
столкнуться, – вспоминает Ася
Константиновна, – это сложившийся среди людей преклонного возраста стереотип, основанный на слухах об облучении компьютером и возникновении зависимости от интернета. Но это мы
побороли.
Сегодня очередь на обучение
расписана на несколько месяцев
вперед, и, чтобы удовлетворить
всех желающих, в разных районах города открываются все новые классы. Проблема только в
том, что собственных средств на
разросшийся проект его
авторам не хватает, а власти не спешат выделять
на него деньги. Преподаватели, среди которых в
основном молодежь, второй год подряд работают
на голом энтузиазме.
Как утверждают знатоки человеческого мозга, после 55 лет способность воспринимать и запоминать новую информацию резко снижается. Этим и принято
объяснять массовую компьютерную неграмотность пенсионеров.
Но преподаватель Мария Дукарская, волонтер проекта «Бабушка онлайн», считает, что никакого
особого подхода к пенсионерам не
требуется:
– Нужны только вежливость,

доступность материала, простота
изложения, доброжелательность и
постоянный позитивный настрой.
Все то, что используется при работе со студентами и школьниками.
У подавляющего числа моих учеников высшее, а у многих и высшее
техническое образование, практически все до сих пор работают. Конечно, бывают очень трудные ученики, но не больше одного человека в группе, и связано это исключительно с их здоровьем.
Юрий Мохов, ветеран судостроения, был одним из первых
выпускников курсов:
– Компьютером я пользовался многие годы, но только в рамках работы. А на ней требовалось
немного – набрать и распечатать

Почти у каждого учреждения
существует сайт. И вот Петербург стал первым в России городом, в котором пенсионерам решили протянуть электронную
руку помощи.
документ. Сегодня же у меня есть
страница в социальной сети, через интернет я скачиваю музыку
и фильмы.
За Петербургом идея прижилась в Москве, Рязани, Астрахани,
Смоленске… Активные пользователи помогают новичкам освоиться, создавая специальные сети для
пенсионеров. Возраст их участников варьируется от 55 до 92 лет.
Николай Большаков, в прошлом – сотрудник крупного ме-

таллургического завода, в настоящем – ведет в «Живом журнале»
дневник и рассказывает людям,
вышедшим на пенсию, как можно
заработать в Сети.
– Знакомство с компьютером произошло за два года до
моего сокращения, – рассказывает
Николай
Дмитриевич. – Я попросил сына написать на бумажке инструкцию по
включению-выключению этой аппаратуры и первое время работал, только когда он был поблизости, – боялся испортить дорогостоящее оборудование. Затем
осмелел, зарегистрировался в социальных сетях, стал читать различные самоучители по работе
на компьютере, а потом заинтересовался, можно ли заработать в
Сети. Выяснил, что способов заработка предлагается много: клики, серфинг, рассылка спама и так
далее. Я выбрал то, что мне ближе, – работу с текстами. Вскоре
нашелся заказ и первый заработок. Правда, за час работы на заводе я получал столько же, сколько
здесь за сутки, но уже тогда я понял, что деньги в интернете есть.
Надо только работать. И когда на
завод пришло новое руководство
и намекнуло, что надо освободить
место для молодого специалиста,
то я уже знал, чем займусь.
Словом, истории наших героев, сумевших не только освоить
сложную технику, но и извлечь из
нее выгоду, доказывают, что возраст этому совсем не помеха.

тем временем...

Опасные джунгли интернета – 2
В ответ на нашу публикацию об угрозах,
подстерегающих в Сети («Опасные джунгли интернета», 19.04.2010), в редакцию обратились пользователи одной из социальных сетей с просьбой разобраться в возникшем виртуальном конфликте.
стория Ярослава Бурдуна облетела весь
интернет. Младенцу, родившемуся на
Украине, в первые месяцы жизни поставили страшный диагноз – острый лейкоз.
Единственным шансом выжить для него стала
дорогостоящая операция за границей. У родных ребенка денег не оказалось, и они решили обратиться за помощью к виртуальной публике. Основным пунктом сбора средств стала организованная девушками-волонтерами
группа в социальной сети.
– Ко мне стали приходить странные сообщения от разных девушек с обвинением во лжи,
– рассказывает Дарья, один из администраторов группы. – И все они ссылались на одного
и того же адресата, который был зарегистрирован в сети под именем Сергей Trevor McKinney
Прошкин. Я решила связаться с ним и выяснить, в чем, собственно, дело. На мое сообщение он ответил требованием предоставить отчет о собираемых мною денежных средствах. Я
его предоставила, но он «Сергея» (мы вынуждены использовать кавычки, так как настоящее
имя нам неизвестно) не устроил.
Тогда и начались длительные препиратель-
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а годы сменилось несколько поколений демографов, теорий и даже
концепций. И вот специалисты
опять на развилке: столько бились над
прогнозами и все зря…
Homo sapiens возник 50 тысяч лет назад в Восточной Африке и первую половину своей истории держался в пределах миллиона. Потом царь зверей
взялся за планету по-серьезному, расплодившись в 6 тысяч раз! Пришлось
выделить представителей вида для анализа этого явления.
Не стану пересказывать историю демографии, но в итоге восторжествовала концепция «эпидемиологических
переходов», связанная с радикальным
изменением структуры причин смертности. По ней в результате развития
общества возникли факторы, влияющие на здоровье и продолжительность
жизни, независимо от уровня благосостояния. Так, резко упала смертность
от инфекций, косивших миллионы,
но начался рост смертей от заболеваний системы кровообращения и рака.
Это I переход. Ему сопутствовали: загрязнения природы, стремительная
индустриализация, увеличение физических и психологических нагрузок.
При II переходе происходит преодоление этих проблем. Начинается борьба
за экологию, оздоровление среды обитания, условий труда и быта. Многие
начинают вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Опять падает смертность. И наступает III переход: должна произойти победа над инфарктами, инсультами и опухолями,
что уменьшит смертность в пожилых
и старческих возрастах еще впятеро.
И это уже принципиальное отличие:
при первых переходах наиболее существенно улучшались характеристики
здоровья и смертности детей и молодых женщин, а сейчас – стариков и особенно мужчин. Происходит революция
в соотношении поколений. Правда, побочным эффектом стал взрывной рост
хронических болезней. Например, по
данным ВОЗ, к 2050 году большинство (!) населения развитых стран будет больно диабетом. И различие ситуации в Анголе и Канаде не должна сбивать с толку: глобализация неизбежно
выровняет демографическую картину.
Руководители различных стран всегда пытаются осуществлять демографическую политику. И «пряником» – экономическими мерами – стимулируя
рождаемость. И «кнутом» – уголовной
ответственностью за аборты, отменой
секс-просвета, пропагандой программ с
ориентацией на брак, супружескую верность и многодетность, борьбой с гомосексуализмом. Но все эти попытки доказали, что влияние самых титанических усилий на демографию лежит в
пределах статистических погрешностей.
Хрестоматийным стал китайский
случай. Жесточайшие социальные репрессии за второго ребенка разбились
о психологию. «Успехи», которыми гордится руководство КНР, в основном
присутствуют лишь… на бумаге: огромное количество детей просто не регистрируются. Противоположный по целям, но такой же по результатам пример
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ару лет назад в поликлинике рядом с моим домом
установили терминал с
электронными номерками
к врачам-специалистам.
Молодежь нововведение оценила сразу, а вот пожилые люди, когда вместо окошка с пусть не всегда приветливой, но живой девушкой обнаружили чудо-машину,
пришли в замешательство. Понадобилось несколько месяцев и постоянная помощь сотрудников регистратуры, чтобы пенсионеры почувствовали себя увереннее, оставшись один на один с техническим
прогрессом.
Еще сложнее оказалось вовлечь
пожилых людей в интернетсообщество, что наглядно доказывает статистика. Присутствие
пенсионеров в Сети в цифрах выглядит куда как скромно – всего
семь процентов. Большинство до
сих пор не знают, что именно может дать им Всемирная паутина.
– Интернет предлагает сервисы,
адресованные в том числе и пенсионерам, – рассказывает Марк
Твердынин, председатель регионального общественного центра
интернет-технологий. – В реальном мире у пенсионеров традиционно налажено общение с государственными и муниципальными
органами, они оплачивают коммунальные платежи, общаются внутри своей социальной группы. Интернет предлагает делать все то же
самое, только дистанционно.
Почти у каждого госучреждения существует официальный
сайт, предоставляющий всю необходимую информацию о его
деятельности. Удаленно оплачиваются услуги ЖКХ, городской и
мобильный телефоны. Не выходя из дома можно получить бесплатную онлайн-консультацию у
юриста, врача любой специальности, психолога. Даже театр нынче начинается не с вешалки, а со
специализированных сайтов, где
за пять минут можно заказать билеты на спектакль. И вот Петербург стал первым в России городом, в котором пенсионерам решили протянуть электронную
руку помощи.
– Идея возникла, когда я сама
столкнулась с необходимостью
научиться пользоваться компьютером, – рассказывает Ася Нестеровская, председатель общественной организации «Ассоциации
инвалидов, ветеранов и блокадников». – Я решила пойти на курсы, но, отдав 5000 рублей, сходила
только на одно занятие. Там была
одна молодежь, и я почувствовала
дискомфорт, потому что не могла
так же быстро схватывать информацию. А преподавателя, для которого, видимо, важно отработать

ства участников группы с «Сергеем Прошкиным». Они ему отчет, тот его не устраивает,
они ему следующий, и так далее по замкнутому кругу.
Он создал ветвь обсуждения конфликта. Попадающие туда пользователи, не углубляясь в
тему, начинали сомневаться в добросовестности админов. Пошатнулось и доверие к Дарье.
Осложнялось дело тем, что девушкам так до
конца и не ясно, с кем именно они общаются.
Официально никакого Сергея Прошкина нет.
Вернее, он есть, но как лицо, на имя которого
зарегистрирована страница в соцсети. В общении с остальными пользователями он якобы
не участвует, а писать от его имени может каждый из участников проекта «Помочь!».
Мария, активная участница конфликта, рассказала, что «Сергей» просил администраторов
групп приобрести ему нетбук, а также перевести
1500 рублей на его счет. В распоряжении редакции есть документы, подтверждающие это.
Виктор Пахомов – один из малочисленных мужчин, поддерживающий в конфликте
девушек-волонтеров, рассказал:
– «Тревор» не раз требовал перечислить ему
500 рублей, угрожая тем, что наша группа будет заблокирована. Я эти объявления сразу
удалял. После того как я написал, что создана
целая группа с целью собрать о нем и его действиях максимум информации, чтобы привлечь к ответственности, он тут же затих.
Создается ощущение, что «Прошкин» выбрал

себе роль модератора всего благотворительного
процесса в социальной сети. Постоянные требования отчетов и высказываемое им недоверие к
деятельности волонтеров заставляют их заподозрить попытку шантажа. К тому же сам он тщательно скрывает свое настоящее имя.
Корреспондент «НВ» тоже попытался связаться с ним. Однако человек или люди, скрывающиеся за виртуальным образом, решили
и с журналистами придерживаться выбранной линии поведения. Не ответив толком ни
на один вопрос и отказавшись назвать свое реальное имя, «Сергей Прошкин» почти в ультимативной форме потребовал от нас прислать обращения девушек-админов для приобщения их к готовящемуся, с его слов, иску в
суд. Повторную попытку выйти с ним на контакт он и вовсе проигнорировал.
В апреле этого года Ярослав Бурдун скончался. Сбор средств закрыт. Сегодня девушкиволонтеры в память о Ярике на базе посвященной ему контактовской группы организовали помощь его соотечественнице, двухлетней Ане. «Сергей Прошкин» также продолжает свою виртуальную деятельность.
Просим считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру для детального разбирательства в этом запутанном
деле. Мы также направим эту публикацию руководителю РОЦИТ, организации, борющейся с незаконным контентом в Сети.

Александра Cоколова

– Германия. Да и история нашей страны
с 1917-го по 1991 год показывает бесплодность попыток игнорировать законы общества. Может, и правильно, что
в большинстве стран демографическая
политика ограничивается лишь декларациями или просто отсутствует?..
Но пока мы говорили лишь об «эволюционном сценарии», когда улучшения в вопросах геронтологии происходят постепенно, а график продолжительности жизни идет вверх плавно. Но людям не хочется откладывать
жизнь на потом. Особенно тем, кто до
светлого завтра не доживет. Другой
сценарий предполагает прорыв в медицинских технологиях, который приведет к росту средней ожидаемой продолжительности жизни до 140 лет прямо на наших глазах! Дело в том, что старение и смерть генетически запрограммированы. А «программу» эту прочли еще в 2000 году. Сейчас завершается ее расшифровка. Успех десятилетней давности здорово подстегнула соответствующая внушительная премия.
Вот и теперь не стали изобретать велосипед, и появилась «Премия Мафусаила» (в честь библейского героя, прожившего почти тысячу лет). Выплаты будут носить постоянный характер.
Только предъявляйте мышь, пережившую предыдущего победителя не менее чем на треть. Первые награды уже
вручены, а учредители готовятся применить полученные результаты на другом виде млекопитающих, располагающих финансами на покупку четверти
века «сверхплановой» жизни.
Но никаких 14 миллиардов перенаселения! Впереди коллапсирующее
вымирание. Первым звонком уже стала нарастающая, как финансовая пирамида, проблема пенсий. Законы
природы (а к ним относится и характерная психология человека) берут
свое. Продление жизни ведет к тому,
что доля стариков необратимо увеличивается повсюду и планета придет к ситуации типичной российской
деревни. Только вернуть молодежь
здесь уже неоткуда.
Какой выход? Эксперименты по расширению детородного возраста до 65 (!)
лет, роботы по ухаживанию за пожилыми, создание класса профессиональных
рожениц и даже (страшно сказать!) клонирование человека.
Думали, что ваша долгая жизнь –
сплошное благо? Солженицын коснулся этого вопроса, уподобив нашу жизнь
пиршеству за богатым столом с яствами и интересными гостями. Готовы добровольно «отойти», уступив место
другим?

прямая речь
Питер Брейнингер (эксперт
Deutsche Bank):

– Снижение количества рабочих рук из-за старения населения – серьезный вызов
для всей системы здравоохранения и пенсионного обеспечения. Экономический рост в
развитых государствах под вопросом.
Доктор Джордж Колеман (бывший британский разведчик,
основатель «Комитета 300», автор «Генерального плана развития Земли»):

– Ради выживания и сохранения человечества требуется
контроль за каждым человеком,
сокращение народонаселения
до 3 миллиардов, создание всеобщего «очистительного» кризиса в мировой экономике, организация всемирного террористического аппарата...

P. S. Похоже, кто-то уже приступил к реализации «плана Колемана». Тем, кому эти слова
покажутся бредом сумасшедшего, скажу, что ведущим экспертом его организации является Сайрус Вэнс. Соавтор первого плана по Боснии и Герцеговине и просто автор «Отчета Глобал-2000», который предлагает, например, уменьшение населения США к 2050 году
до 100 миллионов человек.

Семь сценариев «научно-технического
апокалипсиса»
1. Появление «машины» по производству любых биологических кодов,
доступной через интернет.
2. Нейроинтерфейсы, «протезы», напрямую подключаемые к мозгу, –
революция во взаимодействии людей и машин и первый шаг к «матрице».
3. Результат программы ООН по глобальным химическим циклам на
Земле – констатация абсолютной экологической катастрофы, не подлежащей приостановке никакими усилиями человечества.
4. Начало новой транспортной и энергетической «революции» – катастрофа России и других, привыкших к обмену топлива на товары.
5. Улучшение качества и рост продолжительности жизни – это среднесрочная экономическая, демографическая и социальная катастрофа
и приход новой эры в психологии как человека, так и общества.
6. Космический мусор фактически препятствует освоению космоса, а
решение этой проблемы через «космические лифты» приведет к полной
катастрофе.
7. Переход на «новое натуральное хозяйство» через рост производительности труда и все перечисленные «достижения» приведут к анархическому распаду структуры человеческих обществ.

