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Аннотация
Паника, в связи с пандемией коронавируса раздуваемая

мировыми СМИ, находящимися под контролем глобального
финансового капитала, привела к остановке производства
в большинстве стран мира, спровоцировала резкое
падение экономических показателей. Капиталистический мир
погружается в крупнейший финансово-экономический кризис,
искусственно вызванный этой паникой. В результате миллионы
людей вытолкнуты из производственного процесса и остались
без средств к существованию. Но глобалистов это совершенно
не волнует. Их цель – любыми способами добиться уменьшения
численности населения планеты, превратить весь мир в
«электронный концлагерь», управляемый глобальными СМИ.
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Паника, раздуваемая мировыми СМИ в связи с пандеми-
ей коронавируса, и последовавшая в связи с этим остановка
производства, сразу же крайне негативно сказались на раз-
витии экономики и привели к её стремительному падению.



 
 
 

 
Часть I. КРИЗИС

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ,
НЕФТЯНОЙ, В ОБЛАСТИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 
 

Сильнейший экономический спад
 

Международный Валютный Фонд заявил, что мы наблю-
даем самый сильный экономический спад со времён Вели-
кой Депрессии. Более чем в 150 странах ухудшились эконо-
мические показатели. Частичное восстановление экономики
возможно только в следующем 2021 г. За каждый месяц ка-
рантина экономика ЕС падает на 2-3%.

Серьёзная рецессия угрожает крупнейшим экономикам
Европы – Германии и Франции. По мнению некоторых на-
блюдателей, во втором квартале экономика Германии может
упасть на беспрецедентные 9%. Экономика Франции ежене-
дельно падает на 1,5% и за первый квартал падение может
составить 6%.

Потери европейской автоиндустрии за каждую неделю
простоя составляют около 8 млрд. долл., а общие потери ав-
томобильной отрасли Северной Америки и Европы уже со-



 
 
 

ставили 100 млрд. долл. Около 25 млн. чел. потеряли рабо-
ту в авиатранспорте Европы и на восстановление авиапере-
возок понадобятся годы.

Из-за пандемии уровень жизни более 500 млн. чел. опу-
стится ниже уровня бедности.

По данным Международной организации труда (МОТ) в
период предыдущего кризиса 2008-2009 гг. работу потеряли
22 млн. чел. В настоящее время во втором квартале потери
могут составить 198 млн. рабочих мест.

Правда, через несколько дней эксперты из МВФ чуть-чуть
подкорректировали, смягчили свои прогнозы, заявив о том,
что спад мировой экономики в нынешнем году составит 3%
(прогноз дан в середине апреля), спад экономики еврозоны
– 7,5%, при этом уровень безработицы сильно возрастёт. А
уже в 2021 г. мировой рост составит 5,8%. В то же время
МВФ заявил, что если карантин продлится ещё и во втором
квартале, то показатели падения будут в два раза больше.

Ещё более апокалипсические прогнозы по США дал из-
вестный экономист, глава Федерального резервного банка в
Сент-Луисе Джеймс Буллард, заявив, что в ближайшие ме-
сяцы 46 млн. американцев будут безработными, что состав-
ляет 30% всех занятых, произойдёт 50-процентное сокра-
щение производства во многих отраслях промышленности.
Прогноз о том, что экономика США может войти в рецес-
сию, подтвердил и глава ФРС Джером Пауэлл.

И то, что эти прогнозы не лишены реальности, свидетель-



 
 
 

ствуют данные о том, что уже 16 миллионов американцев
подали заявки на получение пособия по безработице в связи
с потерей работы из-за карантина.

Управление транспортной безопасности США сообщило
о почти 90% снижении числа пассажиров по сравнению с
прошлым годом.

Отрасли российской экономики, сильнее всего пострадав-
шие от ситуации с коронавирусом, могут потерять 17,9 трлн.
руб., а 15,5 млн. чел. могут лишиться работы. К такому вы-
воду пришли аналитики Национального рейтингового агент-
ства. Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что
если карантинные меры продлятся, то ВВП России в 2020 г.
может снизится на 5% и из-за кризиса значительно вырастет
число безработных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
призвал готовится к кризису: «Мы отдаём себе отчёт, что тот
мировой экономический кризис, который спровоцировал, в
том числе и коронавирус, ещё о себе заявит, и нужно гото-
виться к этому кризису».

Впервые за 30 лет в Китае упало промышленное произ-
водство. Китай постепенно начинает восстанавливать эко-
номику, хотя, по мнению аналитиков, китайская экономи-
ка ещё не выбралась из кризиса. Безработица растёт, внут-
ренний и внешний спрос пока остаётся слабым, сохраняется
угроза второй волны эпидемии.

Нефтяной кризис – дополнительный фактор углубления



 
 
 

глобального экономического кризиса
6 марта крупнейшим нефтедобывающим странам – Рос-

сии и Саудовской Аравии, не удалось договориться об оче-
редном снижении суточной добычи нефти. Россия не согла-
силась о дополнительном сокращении добычи нефти во вто-
ром квартале на 1,5 млн. баррелей в сутки. В результате рух-
нула сделка ОПЕК+, действовавшая с конца 2016 г. и регули-
ровавшая объёмы добычи нефти странами-членами ОПЕК и
другими крупнейшими нефтедобывающими странами, в т.ч.
Россией (всего в ОПЕК+ входит 23 нефтедобывающие стра-
ны).

В результате срыва переговоров, цены на нефть рухнули
с 50-60 долл./бар, что сразу привело к острому нефтяному
кризису.

Саудовская Аравия тут же объявила о резком наращи-
вании объёмов добычи нефти и понижении её цены до 25
долл./бар.

Российские пропагандисты утверждали, что Россия наме-
рена победить США в нефтяной войне, т.к. добыча сланце-
вой нефти в Штатах и её доставка к потребителям намного
дороже и нефтяная индустрия США не выдержит низких цен
на нефть. Но резкое падение цены российской нефти Urals
до 10-11 долл./бар (российский бюджет свёрстан при цене 42
долл./бар; бюджет саудитов – 84 долл./бар) заставило Россию
пойти на уступки.

К тому же Дональд Трамп начал «выкручивать руки»



 
 
 

и России, и Саудовской Аравии, и заставил их вновь сесть за
стол переговоров, которые прошли 9-12 апреля. В результате
переговоров, страны-члены ОПЕК договорились о снижении
добычи нефти почти на 10 млн. бар/сутки. В свою очередь
Россия согласилась сократить свою суточную добычу нефти
на 2,5 млн. бар, причём это сделала при намного худшей це-
не, не более 30 долл./бар. Также на несколько млн. бар/сут-
ки договорились снизить свою добычу и некоторые страны
группы G-20, в частности, Канада.

США не взяли на себя никаких обязательств, хотя добыча
нефти у них и так снижается из-за того, что ряд сланцевых
нефтедобывающих компаний попали в крайне тяжёлое фи-
нансовое положение из-за обвала цены на нефть и сокраща-
ют, а некоторые даже прекращают добычу нефти.

При этом следует иметь ввиду, что Соединённые Штаты
за последнее десятилетие из импортёра нефти превратились
в её крупнейшего экспортёра за счёт резкого наращивания
добычи сланцевой нефти и выйдя на первое место в мире по
добыче нефти, обогнав и Саудовскую Аравию, и Россию.

20 апреля произошло невиданное прежде событие. По за-
вершении торгов на  Нью-йоркской товарной бирже стои-
мость фьючерсов на  нефть марки WTI упала ниже нуля
и составила —$37,63 за баррель. Иными словами, продавец
фьючерса не просто не получит прибыль, а должен ещё и до-
платить покупателю. К утру 21 апреля показатели вернулись
в положительную зону, и цена составила $1,40. Таким обра-



 
 
 

зом, обновился исторический минимум цены на нефть, ко-
торый был зафиксирован 1 апреля 1986 года, тогда бочка
топлива стоила $10,42.

Хотя для американских сланцевых нефтедобытчиков это
не является сильным утешением, т.к. рентабельность добы-
чи нефти появляется при цене более 40 долл./бар.

Также сообщается, что июньские фьючерсы на WTI пада-
ют на 18%, до 20 долл./бар, на североморскую нефть марки
Brent снизились почти на 10% – до 25,43 долл./бар.

Таким образом, нарастающий глобальный экономический
кризис резко усиливается в связи с обостряющемся нефтя-
ным кризисом.



 
 
 

 
Коронавирус и кризис

здравоохранения
 

Впервые о новой болезни человечество узнало в конце
декабря по информации из Китая. Но очень скоро болезнь
охватила весь мир.

В настоящий момент, по данным на 16:00 21 апреля, в
мире выявили более 2 миллионов 496 тысяч случаев зараже-
ния коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных
болезнью, скончалось около 171,2 тыс. чел., 517 тыс. выздо-
ровели.

На первом месте по числу заражённых находятся Соеди-
нённые Штаты – там коронавирус обнаружен почти у 788
тыс. чел., больше 42,3 тысяч скончались. На втором месте
идёт Испания: заболели более 204 тыс. чел, умерли почти
21,3 тысячи. На третьем месте Италия – около 181,2 тысячи
заражённых, и больше 24 тысяч умерли.

Далее следуют крупнейшие европейские страны: Франция
– 156,5 тысяч заразившихся, Германия – больше 147 тысяч,
Великобритания – 125,8 тысяч; за ними идут Турция – почти
91 тысяча заразившихся и Иран – 84,8 тысяч.

На единственном французском авианосце «Шарль де
Голль» и сопровождающем его фрегате «Шевалье Поль» вы-
явили почти 700 случаев заражения коронавирусом. Кораб-
ли стоят на военно-морской базе в Тулоне, часть моряков



 
 
 

госпитализировали.
В Китае уровень заражений составляет менее 84 тыс. чел.,

причём в последнее время здесь регистрируют около сотни
заражений в день, часть из которых, по словам местных вла-
стей – завозные. Фактически Китаю удалось справиться с
эпидемией.

Громадное число заболевших в США и крупнейших евро-
пейских странах и значительный процент смертей показали
всю неприспособленность коммерческой медицины к борь-
бе за здоровье человека, особенно в критических ситуациях.

Центром эпидемии в Штатах стал Нью-Йорк, там умер-
ших так много, что их даже хоронили в братских могилах.

Как отмечают обозреватели, коронавирус можно отнести
к болезни бедных. СМИ сообщают, что до 70% заболев-
ших составляют афроамериканцы. Отмечается, что распро-
странение коронавируса имеет чёткую социальную окраску.
Опасности заражения больше всего подвержены неблагопо-
лучные слои населения, не имеющие страховки и нормаль-
ных условий жизни. Среди них высок процент афроамери-
канцев, выходцев из Латинской Америки и нелегальных ми-
грантов.

Поэтому центром эпидемии уже в самом Нью-Йорке стал
неблагополучный район в Квинсе, который, по иронии судь-
бы, называется Корона, и населённый по преимуществу бед-
ными латиноамериканцами. Ещё одним центром распро-
странения стал Боро-парк в Бруклине, где живут представи-



 
 
 

тели ультрарелигиозной хасидской еврейской общины.
Жители Короны зачастую не имеют медицинской стра-

ховки, не говорят по-английски и не обращаются за помо-
щью. Хасиды не делают этого по религиозным соображе-
ниям и продолжают вести обычный образ жизни, проводят
службу в синагогах, отказываются закрывать школы, – сооб-
щил Русской службе Би-би-си врач местной больницы.

Основными причинами вспышки, эпицентр которой на-
ходится в мигрантских районах, называют низкий уровень
доходов проживающих там, очень стеснённые жилищные
условия, необходимость много работать независимо от со-
стояния здоровья, чтобы посылать денежные переводы сво-
им родным и близким на родину. При этом латиноамерикан-
цы стоят в бесконечных очередях в продуктовые магазины,
в банки и конторы, которые переводят деньги за рубеж.

Важнейшей причиной быстрого распространения корона-
вируса является дорогая медицина в США  и отсутствие
оплачиваемого больничного во многих штатах. Из-за этого
грипп тут обычно переносят на ногах, (а к коронавирусу по-
началу относились как к обычному гриппу). Те, кто не мо-
жет позволить себе лечится от коронавируса (люди без стра-
ховки), лечатся дома и в больницу попадают, когда им уже
ничем помочь нельзя.

Как отмечают местные журналисты, из-за коронавируса
работу потеряли 16 млн. чел. то есть они же и остались без
страховки, которую обычно оплачивает работодатель. Ещё



 
 
 

примерно у 30 миллионов американцев вообще нет страхов-
ки – к ним относятся низкооплачиваемые сотрудники сфе-
ры обслуживания: водители, кассиры, официанты, повара,
работники торговли. Разумеется, медицинскую страховку не
имеют и миллионы нелегальных мигрантов. Вот и получает-
ся, что порядка 50 миллионов американцев, не имея меди-
цинской страховки, не имеют возможности лечиться от ко-
ронавируса.

Согласно анализа независимого исследовательского цен-
тра Фонд семьи Кайзер, стоимость лечения COVID-19
для человека, имеющего медицинскую страховку работода-
теля, доходит до 10 тысяч долл. за 5 дней госпитализации.
В случае серьёзных осложнений, сумма доходит до 20 тыс.
долл. за 7 дней госпитализации. А без страховки эти суммы
и вовсе составляют 40-75 тыс. долл., пишет CNBC со ссыл-
кой на организацию FAIR Health.

Широкую известность получила история жительницы Бо-
стона Дэнни Аскини, о которой писали американские СМИ,
в связи с громадной суммой за лечение от коронавируса.

Дэнни борется с онкологией. Она попала в больницу с
симптомами коронавируса в конце февраля, уволившись с
работы из-за переезда в другой штат и, соответственно, по-
теряв страховку. Когда она обратилась в отделение скорой
помощи, ей просто-напросто отказали в тесте. Обследовали
Дэнни только через несколько дней, когда ей стало значи-
тельно хуже. В конце концов, женщину вылечили.



 
 
 

Но затем ей пришёл крупный счёт на сумму в 34 тысячи
долл. Только тест обошёлся в 907 долл. При том, что 18 мар-
та был принят закон о бесплатных тестах, но он не относится
к тем, кто делал тест на коронавирус до этой даты. И, кроме
того, государство возмещает только стоимость теста, но не
стоимость обращения в пункты скорой помощи, консульта-
цию врача и лечение.

В частности, в счёт, выставленный Аскини, вошёл её пер-
вый визит в пункт скорой помощи госпиталя на сумму 1 ты-
сяча 804 долл. за само посещение и 3 тысячи 841 долл. за
услуги больницы и налог на нахождение в госпитале, кото-
рый снимают за каждое посещение. А в услуги больницы мо-
гут входить тестирование на грипп, рентгенография грудной
клетки и бактериальные, вирусные анализы и анализы кро-
ви. И т.д.

Вот вам хвалёная американская система здравоохране-
ния, во главу угла которой поставлена не забота о здоровье
человека, а получение прибыли, нажива на больных.

Ненамного лучше и положение дел в крупнейших евро-
пейских странах, где медицинское обеспечение поставлено
несколько лучше, чем в США. Но там просто не хватает кой-
ко-мест для охвата и размещения всех больных.



 
 
 

 
Часть II. ЭЛИТЫ ПЛАНИРУЮТ

КОНТРОЛИРОВАТЬ МИР
 
 

Поиск виновных и
взаимные обвинения

 
Разумеется, тут же начался поиск виновных и взаимные

обвинения стран друг друга в распространении эпидемии ко-
ронавируса.

США-Запад, как обычно, во всём случившемся, обвиня-
ют других.

Поэтому сразу же «виновным» в распространении эпиде-
мии коронавируса стал Китай, в частности, рынок в Ухане,
где продают морепродукты, а также птиц, змей, летучих мы-
шей и прочее. Тут же возникла версия, что вирус передал-
ся от животных к человеку. Кроме того, западные СМИ об-
ращают внимание на институт вирусологии, расположенный
в Ухане и считают, не приводя никаких доказательств, что
утечка вируса могла произойти из этого института.

В свою очередь, в МИД Китая считают, что коронавирус
мог быть завезен в Китай американскими военными в пери-
од проведения совместных военных игр, проводившихся в
Ухане в конце октября минувшего года. При этом предста-



 
 
 

вители Китая основывают свои предположения на выступле-
нии в конгрессе США главы американского Центра по пре-
дупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда,
заявившего, что у нескольких умерших американцев, кото-
рым диагностировали грипп, при посмертном обследовании
был обнаружен коронавирус. После чего представитель МИД
Китая Чжао Лицзянь и выдвинул предположение, что «ну-
левой пациент» (тот, с которого всё и началось) появился
именно в США.

В хор обвинителей Китая записался и миллиардер Олег
Дерипаска, назвавший ситуацию с коронавирусом «биоло-
гическим Чернобылем». Олигарх удивляется, почему число
заболевших в Пекине оказалось настолько малым по срав-
нению с Нью-Йорком или Миланом, если пандемия нача-
лась в китайском Ухане, и от имени миллионов заявляет
о необходимости провести соответствующее расследование.
Также Дерипаска напомнил о высказывании бывшего глав-
ного стратега Белого дома Стива Бэннона, который 19 апре-
ля в интервью Fox News возложил ответственность за «био-
логический Чернобыль» на Коммунистическую партию Ки-
тая. Впрочем, здесь удивляться нечему, для миллиардеров
и высокопоставленных чиновников, находящихся на службе
у американского капитала, всегда виновными являются ком-
мунисты.

Разумеется, не могла остаться в стороне и Россия, кото-
рую обвинили в жутких последствиях эпидемии COVID-19



 
 
 

в Соединённых Штатах. К таким выводам пришла The New
York Times.

В то время, когда сенаторы инициируют расследование в
отношении Китая – не было ли у него умысла начать бакте-
риологическую войну, эксперты NYT изучили «десятки ин-
тервью, научных статей, новостных репортажей и официаль-
ных документов, твитов и телешоу». И в ходе этого «рас-
следования» данное американское издание (оголтелый ру-
пор антироссийской пропаганды) «выяснило», что на протя-
жении многих лет Кремль и подвластные ему СМИ «распро-
страняют дезинформацию по вопросам американского здра-
воохранения».

В статье утверждается, что Москва обвиняла учёных
США в том, что они запустили в мир Эболу и атипичный
грипп, что разрабатываемые ими вакцины неэффективны,
лекарства опасны. Сейчас же, якобы по указке Москвы, со-
зданы тысячи твиттер-аккаунтов, которые сеют панику в
Штатах в связи с пандемией коронавируса. «Это опасно, по-
скольку даёт возможность России влиять на политические
процессы в США», – цитирует издание мнение своих экс-
пертов.

Понятно, что эта вся пропагандистская шумиха и взаим-
ные обвинения применяются в Штатах с одной целью – от-
влечь внимание населения от неэффективности коммерче-
ской медицины США, её недоступности десяткам миллио-
нов простых американцев.



 
 
 

 
COVID-19 – искусственного

происхождения?!
 

Мы уже приводили мнение ряда американских учё-
ных-вирусологов, эпидемиологов о том, что данный вид ко-
ронавируса естественного происхождения.

Коронавирус был открыт учёными в 1965 г. и  получил
такое название из-за своего внешнего вида, напоминающе-
го солнечную корону. В период вспышек инфекций атипич-
ной пневмонии в 2002-2003 гг. в Китае, а затем, в 2012 г.,
вспышки ближневосточного респираторного синдрома, вы-
званных коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, соответ-
ственно, исследования учёных по выработке вакцины про-
водились интенсивно, но, после ликвидации вспышки, эти
исследования сворачивались, т.к. фармацевтические компа-
нии не считали нужным тратить средства на исследования,
которые не приносят немедленной прибыли.

То есть, и здесь наблюдался типично коммерческий под-
ход.

Многие вирусологи, в том числе из США, отрица-
ют искусственный характер происхождения коронавируса
COVID-19.

Но вот недавно в СМИ промелькнуло сообщение о
том, что в США арестован создатель COVID-19. Цити-
рую: «Министерство юстиции США выступило с официаль-



 
 
 

ным заявлением об аресте предполагаемого создателя ви-
руса COVID-19. Телеканал WCVB вёл трансляцию выступ-
ления американских чиновников, заявивших, что доктор
Чарльз Либер, начальник отдела химии и биологии универ-
ситета Гарварда (США), мог передать новый тип коронави-
руса Китайской Народной Республике. В Минюсте США вы-
яснили, что именно он контактировал с университетом Уха-
ня по изучению COVID-19. Учёного арестовали прямо в его
кабинете в Гарварде. Американские власти объявили о нача-
ле следствия по делу о появлении и распространении ново-
го типа коронавирусной инфекции. По предварительной ин-
формации, доктор Чарльз Либер за свои научные труды по
коронавирусу, в общей сложности за один год работы, полу-
чил сумму в 1,5 млн. долл. Учёный владел грантами от Наци-
онального института здоровья США, Гарварда, Бостонско-
го университета. Однако внимание правоохранителей при-
влекло получение Либером регулярных денежных траншей
из КНР» (11.04.2020, https://newzfeed.ru/).

Правда, и здесь ответственность США стремятся перело-
жить на Китай. Но работы то делал американский учёный.

Академик Сергей Глазьев утверждает, что COVID-19 ру-
котворен и является биологическим оружием, используе-
мым Соединёнными Штатами как элемент гибридной вой-
ны, в т.ч. против России и Китая. Выступая в эфире теле-
канала Царьград, академик заявил: «Можно пригласить био-
инженеров, они расскажут, как его синтезировать. Известно,



 
 
 

что это может сделать только одна страна, которая облада-
ет сетью (порядка 400 – ред.) секретных биолабораторий по
всему миру. У нас под носом на Украине, американцы во всю
испытывают вирусы на наших, по сути, соотечественниках.
У них полный арсенал биологического оружия».

Даже в странах Западной Европы звучат отдельные голо-
са с требованиями привлечь США к ответственности за сек-
ретные биологические опыты. Эти требования основывают-
ся на том, что по окончании второй мировой войны, в соот-
ветствии с секретным проектом ЦРУ, от уголовного пресле-
дования по обвинениям в военных преступлениях освобож-
дались немецкие и японские учёные, согласившиеся участ-
вовать в секретных исследованиях США, связанных с раз-
работкой микробиологического оружия. Испанская газета
Publico пишет, что в США испытывали биологическое ору-
жие даже на собственном населении, в результате чего по-
страдали многие тысячи человек.



 
 
 

 
Пандемия коронавируса –

раздутый СМИ массовый психоз
в масштабах всей планеты

 
Ряд критически настроенных исследователей отмечают,

что пандемия коронавируса является не более чем раздутым
мировыми СМИ массовым психозом, используемым с целью
управления человечеством в нужном для глобальных финан-
систов направлении.

Как значится в справочниках, эпидемия – это прогресси-
рующее во времени и пространстве распространение инфек-
ционного заболевания среди людей, значительно превыша-
ющее обычно регистрируемый на данной территории уро-
вень заболеваемости и способное стать источником чрезвы-
чайной ситуации. Универсальным эпидемиологическим по-
рогом считается заболевание 5% жителей территории. Одна-
ко медицинские ведомства рассчитывают собственные эпи-
демиологические пороги, даже с уровня в 1%.

Пандемия – необычайно сильная эпидемия, распростра-
нившаяся на территории стран, континентов, высшая сте-
пень развития эпидемического процесса; болезнь, приняв-
шая массовый повальный характер и поразившая значитель-
ную часть всего населения, первоначально почти всё населе-
ние.



 
 
 

По состоянию на май 2019 г. население Земли составляло
7,7 млрд. чел. То есть эпидемиологический порог составляет
от 77 до 385 млн. чел.

О какой же эпидемии и, тем более пандемии в масштабах
всего человечества может идти речь. Несомненно, что ВОЗ
несколько поторопилась (очевидно – «поторопили») с при-
нятием решения о пандемии, которое затем вызвало соот-
ветствующее поведение политиков с остановкой производ-
ства, самоизоляцией людей и т.д.

По данным ВОЗ, ежегодно по всему миру заболевает ту-
беркулёзом до 8 млн. чел, умирает из них 1,5-2 млн. Каж-
дый год регистрируется примерно 350-500 миллионов слу-
чаев заболевания малярией, из них 1,3-3 млн. заканчиваются
смертью, 85-90% случаев заражения приходится на страны
Африки южнее Сахары, в подавляющем большинстве инфи-
цируются дети в возрасте до 5 лет. С 1981 по 2006 годы от
болезней, связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, умерли
25 млн. чел., то есть в год от ВИЧ-СПИДа умирает по одно-
му миллиону человек. К началу 2007 г. около 40% населе-
ния Земли являлись носителями ВИЧ.

И ничего, никто не паникует. А зачем паниковать. Тубер-
кулёз, это болезнь бедных, а проблемы бедных разве нынеш-
них правителей волнуют?! И уж, тем более, никого не волну-
ют проблемы здоровья населения африканского континента.

Систематически подвергает критике планы мировой фи-
нансовой олигархии мексиканский миллиардер-интеллекту-



 
 
 

ал Уго Салинас Прайс, отмечает доктор экономических на-
ук профессор Катасонов. Мексиканский миллиардер – до-
статочно пожилой человек (1932 г.р.), передавший бразды
правления сыну и уже три десятилетия занимающийся на-
писанием книг и размышлениями об устройстве мира, спра-
ведливости и несправедливости, о фундаментальных прин-
ципах устройства экономики и существующих экономиче-
ских моделях и т.д.

В 2013 г. он дал интервью информационному агентству
King World News под примечательным названием «Милли-
ардер Уго Салинас Прайс – элиты планируют контроли-
ровать мир».

В статье «Чума гностицизма» (2017) Уго Салинас крити-
кует современную экономическую науку, превратившуюся в
псевдонауку, выполняющую социальный заказ тех, кто меч-
тает поставить мир под свой контроль. Для этого хозяевам
денег надо сначала поставить под свой контроль политиков,
затем СМИ, систему образования и, наконец, науку. Отме-
тим, что и политики, и крупнейшие мировые СМИ, и систе-
ма образования, и социальные науки давным-давно находят-
ся под контролем финансового капитала и обслуживают его
классовые интересы.

Другое дело, что это сейчас приняло глобальные масшта-
бы и раздуваемый СМИ психоз вокруг коронавируса исполь-
зуется финансовыми глобальными структурами в целях пол-
ного тотального контроля всего человечества.



 
 
 

В своих выступлениях, посвящённых коронавирусу, мил-
лиардер раскрывает большую ложь, которая скрывается за
цифрами статистики пандемии. Он рассматривает эти циф-
ры в контексте общей статистики заболеваемости и смерт-
ности в США. Так, по состоянию на 13 апреля в США от
коронавируса умерло 22 тысячи чел. Даже если не подвер-
гать сомнению эту цифру, то по отношению к общему чис-
лу умерших от разных болезней в 2018 г. за аналогичный
период, получается 3,15%, что сопоставимо со смертностью
от любого инфекционного заболевания. Тысячи американ-
цев ежедневно умирают от других болезней. Но об этом ни
слова в СМИ. В частности, ежесуточно в среднем от сердеч-
но-сосудистых и онкологических заболеваний в США уми-
рает в 14 с лишним раз больше, чем от коронавируса, но об
этом американские СМИ молчат.

Уго Салинас считает, что в текущем году смертность в
Америке существенно превысит показатели предыдущих лет
как от нагнетаемого СМИ психоза, так и от простого отсут-
ствия средств из-за безработицы. Он пишет: «… прекраще-
ние всей экономической активности и запирание людей до-
ма до получения дополнительных инструкций от правитель-
ства – это гарантированное САМОУБИЙСТВО Соединён-
ных Штатов Америки». Уго Салинас поясняет: «Люди, кото-
рые сидят дома, потратят свои сбережения на еду, и когда их
деньги закончатся, они либо умрут от голода, либо пойдут
на преступления, чтобы накормить семью. Нахождение дома



 
 
 

означает истощение сбережений и, когда они закончатся, –
берегись, Америка»! То же самое касается и компаний, ко-
торые будут вынуждены тратить свой капитал, чтобы остать-
ся на плаву. Но когда деньги закончится, компания станет
банкротом и, вероятно, больше никогда не откроется.

И Уго Салинас делает вывод: «Прекращение экономиче-
ской деятельности равносильно открытой войне феде-
рального и местных правительств США с продуктивной
экономической деятельностью Америки…» .

Впрочем, эти выводы касаются не только одной Америки.
Миллиардер обращается с воззванием:
–  Немедленно снимите ограничения на передвижение

американцев!
– Немедленно откройте все американские бизнесы!
– Принимайтесь за дело жизни! Или вы увидите смерть в

чудовищных масштабах.
Как видите, не только марксисты, которые прекрасно зна-

ют, что капитализм, особенно на его империалистической
стадии, развивается от кризиса к кризису, от войны к вой-
не, что разразившийся в связи с коронавирусом кризис но-
сит во многом рукотворный характер; но уже даже и отдель-
ные миллиардеры начинают понимать, что всё происходя-
щее устроено глобальным финансовым капиталом в целях
установления своей тотальной власти над всем чело-
вечеством.

Другое дело, что Уго Салинас обвиняет в этом миро-



 
 
 

вые финансовые структуры и ратует, в частности, за возврат
США к республиканскому строю, т.е. к стадии домонополи-
стического капитализма, когда финансовый капитал ещё не
получил такого глобального развития и не обладал такой, всё
более усиливающейся властью.

Выход из этого кризиса не в возврате назад, к эпохе до-
монополистического капитала и свободной конкуренции, а
в движении вперёд, к уничтожению власти капитала и уста-
новлению власти человека труда, в движении от капитализ-
ма к социализму и коммунизму.

Интересно отметить, что призывы Уго Салинаса нашли
немедленный отклик в США. 19 апреля в ряде городов США
прошли акции протеста против карантина и самоизоляции.



 
 
 

 
Часть III. КТО ПРАВИТ

МИРОМ И КУДА НАС ВЕДУТ
 
 

Сокращение численности
населения Земли

 
Как известно, ещё в 60-х годах ХХ ст. Римским клубом

(организация западных интеллектуалов) была поставлена за-
дача уменьшения численности населения Земли, в т.ч. в сла-
вянских странах: в России – со 125 миллионов человек до
50, на Украине – с 45 миллионов до 20, в Белоруссии – с 8,5
миллионов – до трёх.

И то, что эти планы не являются плодом разгорячённой
фантазии, лучше всего показывает положение дел на Украи-
не. В декабре 1991 г. население Украины составляло 52 млн.
чел. А уже в начале 2017 г. оно сократилось до 24-25 милли-
онов. В апреле 2017 г. были опубликованы данные исследо-
вания экономиста Ларисы Шеслер, которая подсчитала при-
мерную численность населения Украины косвенным путём,
по среднему количеству потребляемого хлеба на душу насе-
ления. И исходя из её расчётов и получилось, что на тот мо-
мент на Украине проживало не более 24-25 млн. чел.

Осенью того же года в СМИ промелькнули данные ЦРУ



 
 
 

о численности населения Украины, по которым на Украине
проживает не более 22-23 млн. чел. Таким образом, ЦРУ
подтвердило выводы Шеслер и уточнило их, причём даже
в меньшую сторону. Можно не сомневаться, что аналитики
ЦРУ своё дело знают и в СМИ был сделан соответствующий
вброс.

Экс-министр иностранных дел Украины Климкин уже пе-
ред своим уходом с должности, после поражения на выборах
Порошенко, заявил, что из Украины на заработки за границу
ежемесячно уезжает примерно 100 тыс. чел. За год получа-
ется 1 млн. 200 тыс. чел. Если даже усреднить этот показа-
тель до одного миллиона выезжающих в год, получится, что
за 2018-2019 гг. из Украины выехало не менее 2-х миллио-
нов чел. Таким образом, население Украины составляет от
20 до 23 миллионов. Добавим сюда ещё примерно 10 млн.
чел., работающих за границей. Вот и получается, что, с учё-
том мигрантов (из которых большая часть вряд ли вернёт-
ся на Украину) на Украине в настоящий момент проживает
не более 30-33 млн. чел. По сути на Украине, под вывеской
независимости, правителями, полностью подконтрольными
Западу, проводится политика геноцида по отношению к
собственному народу.

В России численность населения, хотя и незначительно,
но также уменьшается. И в Белоруссии имеются негативные
тенденции в области демографии, но там, во-первых, госу-
дарственный капитализм (а не компрадорский, как на Укра-



 
 
 

ине) и, во-вторых, во главе страны стоит буржуазный патри-
от Александр Лукашенко, который сдерживает негативное
влияние как Запада, так и своих доморощенных «демокра-
тов»-западников.

Таким образом, мы видим, что программа Римского клу-
ба по избавлению от «лишнего» населения, в первую оче-
редь, славян, особенно украинцев, успешно претворяется в
жизнь.

Научно-техническая революция , стартовавшая в се-
редине ХХ века, привела к автоматизации, роботизации и
компьютеризации производства, к работам по созданию ис-
кусственного интеллекта, что в ближайшие годы (несколько
ближайших десятилетий) приведёт к вытеснению из произ-
водства сотен миллионов людей, это, во-первых, и к ликви-
дации товарного производства и товарно-денежных отноше-
ний, это, во-вторых.

Капитализм подошёл к своей роковой черте и стоит на
грани гибели. Что делать с «лишними» миллиардами, «хо-
зяева» планеты (глобальный финансовый капитал) не знают.

У них есть только один способ – убрать «лишнее» населе-
ние с лица Земли и оставить так называемый «золотой мил-
лиард» плюс ещё один миллиард обслуги.

При сегодняшней численности населения Земли в 7,5
млрд чел., «лишними» оказываются 5,5 миллиарда.

Вот этих «лишних» нынешние властелины Земли и пыта-
ются убрать, используя для этого разные способы, в том чис-



 
 
 

ле и раздувая панику вокруг коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения эпидемии ко-

ронавируса присвоила статус пандемии, то есть эпидемии,
охватившей большую часть земного шара. Далее последова-
ла остановка производства в большинстве стран мира, стре-
мительное развитие кризисных явлений в области экономи-
ки и фактическое сваливание мировой экономики в очеред-
ной глубокий кризис.

То, что экономика стоит накануне кризиса, было извест-
но ещё в предыдущие годы. Во-первых, с прошлого кризи-
са 2008-2009 гг. прошло уже более десяти лет. Было понят-
но, что надвигается новый спад, новый кризис. Во-вторых, о
кризисных симптомах свидетельствовали и гигантские дол-
ги крупнейших империалистических государств. Уже в 2018
году во многих странах долговое бремя достигло невероят-
ных масштабов. Так, в Японии госдолг составил 240% от
ВВП, в Италии – 147%, в США – 136%, во Франции – 122%,
в Великобритании – 117%, в Испании – 115%. Естественно,
эти долги тяжёлыми гирями лежат на экономике страны, за-
медляют темпы её развития.

Вот и получается, что кому-то этот кризис был чрезвы-
чайно выгоден, и во многом носит рукотворный характер.

Над человечеством проводят глобальный экспери-
мент по управляемости громадными массами людей с
помощью СМИ, стоящих на службе глобального фи-
нансового капитала.



 
 
 

Дана команда номер один – и туристическая отрасль за-
мерла, авиа- и автотранспорт практически остановлены.

Команда номер два – и люди перешли на режим самоизо-
ляции и сидят дома чуть ли не под домашним арестом.

Как результат – производство остановлено и экономика
сразу же начала сваливаться в глубочайший кризис.

Команда номер три – и все люди одели маски, хотя, как
известно, маски мало чем могут помочь в случае болезни.

Команда номер четыре – и умерших начинают хоронить
в мешках, начинают кремировать, что сразу же напоминает
фашистские концлагеря и крематории.

«Хозяева планеты» учатся управлять человече-
ством в глобальном масштабе.

Кто же они, невидимые нам правители
Многие аналитики говорят о формировании так называе-

мого «мирового правительства», которое и готовится управ-
лять всем человечеством по проведению в жизнь своих чудо-
вищных планов. В частности, по мнению Жака Аттали, быв-
шего советника Франсуа Миттерана, коронавирус послужит
созданию «мирового правительства» , разумеется, запад-
ного. И то, как сейчас массы управляются только одним сло-
вом – коронавирус, является тренировкой по формированию
будущего «нового мирового порядка».

Доктор экономических наук, профессор Высшей шко-
лы экономики Катасонов В.Ю. рассказывает о результатах
исследования группы учёных Швейцарского федерального



 
 
 

технологического института в Цюрихе, проведенного в 2011
г.

Швейцарские учёные поставили задачу прояснить вопрос
о том, насколько взаимосвязаны элементы мировой эконо-
мики, выявить вертикальные и горизонтальные связи компа-
ний и других субъектов мировой финансово-экономической
деятельности, ответить на вопрос, есть ли у мировой эконо-
мики «ядро» или она представляет из себя аморфную массу.

Компьютерной обработке поверглась информация, каса-
ющаяся 37 миллионов компаний и банков по всему миру.
Отбросив мелкие компании, осталось 43 тысячи транснаци-
ональных корпораций и банков (ТНК и ТНБ). В них было
выявлено «ядро» из 1318 корпораций и банков, на которые
приходилось 20% совокупных продаж всех компаний. В хо-
де исследования выяснилось, что каждая компания, входя-
щая в указанное «ядро», участвовала в капитале в среднем
ещё 20 компаний, контролировавших в совокупности около
60% мирового ВВП.

Дальнейший анализ позволил швейцарским учёным внут-
ри «большого ядра» из 1318 ТНК и ТНБ обнаружить ещё
одно «ядро», состоявшее всего из 147 крупнейших трансна-
циональных корпораций и банков.

Было выяснено, что все эти 147 компаний самым тесным
образом связаны друг с другом через взаимное участие в ка-
питалах. И большую часть этого ядра (75%) составляют бан-
ки, страховые общества и финансовые компании. В списке



 
 
 

этого подлинного ядра мировой экономики числятся такие
крупнейшие банки как Barclays, JP Morgan Chase, UBS AG,
Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs и др. (исследо-
вание отражает ситуацию по состоянию на 2007 г., т.е. до
кризиса 2008-2009 гг.).

По оценкам швейцарских учёных, указанное «Малое яд-
ро» контролирует 40% мировых активов, в т.ч. 90% в бан-
ковском секторе. Данное «малое ядро» получило название
«Комитет 147» – «суперсубъект», управляющий мировой
экономикой, финансами, политикой.

Вот вам реальное подтверждение того, что «деньги пра-
вят миром».

По мнению ряда исследователей, внутри данного ядра
идёт непрерывная борьба за влияние, за контроль над миро-
выми активами и ресурсами. На самом верхнем уровне идёт
непрерывное противоборство между кланами Ротшильдов и
Рокфеллеров, семейное состояние каждого из которых оце-
нивается по несколько триллионов долларов. (По мнению
ряда исследователей, над этими двумя кланами стоит клан
Барухов, старейший клан еврейских финансистов венециан-
ского происхождения с четырёхсотлетней историей. Но для
нас это существенного значения не имеет, т.к. ещё раз под-
тверждает истину, что деньги правят миром). На последую-
щих уровнях – свои участники противостояния, тяготеющие
к одному из кланов мировых финансистов.

При этом следует иметь ввиду, что все указанные бан-



 
 
 

ки, входящие в состав «суперсубъекта» мировой экономики,
входят в состав акционеров Федеральной резервной системы
(ФРС) США.

Федеральная резервная система США была создана в
1913 г. конгрессом США по инициативе президента Вудро
Вильсона, ставленника банкиров, как независимая частная
финансовая структура, фактически неподконтрольная аме-
риканскому правительству. Одновременно в Конституцию
США была внесена 16-я поправка, которая дала правитель-
ству право взымать подоходный налог, как источник денег
для оплаты правительством долгов перед ФРС.

Фактически это говорит о том, что правительство США
во главе с президентом находятся в зависимости от ФРС.
Недаром конгрессмен Линдберг предупреждал, что закон о
ФРС «учредил самый большой трест на свете. Когда пре-
зидент подпишет этот закон, невидимое правительство
властью денег … будет узаконено. Новый закон будет со-
здавать инфляцию, когда бы тресты ни пожелали этого.
Отныне депрессия будет создаваться на научной основе» .

Между прочим, ещё в 1865 г. президент США Авраам
Линкольн выступал против установления в стране власти
банкиров. Он предупреждал: «Власть денег грабит стра-
ну в мирное время и устраивает заговоры в тяжёлые вре-
мена. Она более деспотична, нежели монархия и более се-
бялюбива, нежели бюрократия. Я предвижу наступление
кризиса в ближайшем будущем, что лишает меня спокой-



 
 
 

ствия и заставляет опасаться за безопасность моей стра-
ны. Корпорации вступили на престол, грядёт эра корруп-
ции и власть денег в стране будет стремиться продлить
своё господство, воздействуя на предрассудки народа до тех
пор, пока богатство не соберётся в руках немногих и респуб-
лика не погибнет»!

За противодействие банкирам установить своё безраз-
дельное господство в США Линкольн, победитель рабства,
был убит (первый из четырёх убитых в Америке президен-
тов; а ещё на восьмерых совершались покушения).

В 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции был введён зо-
лотодолларовый стандарт, в соответствии с которым золото
вытесняется из свободного оборота и выступает лишь сред-
ством окончательного расчёта между странами. Наряду с зо-
лотом, международным средством и резервной валютой вы-
ступают доллар США и фунт стерлингов (Великобритания).
Разумеется, основную функцию мировой резервной валюты
стал выполнять доллар США. Таким образом, власть долла-
ра (а, значит, власть банкиров-акционеров ФРС) установи-
лась над всем миром.

На той же конференции были созданы международные
финансовые институты – Международный Валютный фонд и
Международный банк реконструкции и развития, призван-
ные обеспечивать власть доллара во всём мире.

Но уже к концу 70-х годов Бреттон-Вудская система ис-
черпала себя. Золотодолларовый стандарт (одна тройская



 
 
 

унция золота стоила 35 долл.), т.е. необходимость соответ-
ствия долларовой денежной массы наличному золотому за-
пасу, стал тормозом в развитии мировой экономики. Огром-
ное количество долларов, выпущенных США и необеспечен-
ных золотом, и привели к краху Бреттон-Вудской системы.

На смену ей пришла Ямайская валютная система, по кото-
рой привязка доллара к золоту была отменена. Образно вы-
ражаясь, с «печатного станка» ФРС был снят «золотой тор-
моз». Хозяева «печатного станка» получили возможность
ничем неограниченной эмиссии. Американский экономист
Мюррей Ротбард отметил: «Начиная с 1980 г. Федеральный
резерв обладает абсолютной властью  делать практиче-
ски всё, что ему заблагорассудится» .

С целью уйти от полной зависимости от доллара, в 1979
г. была создана Европейская валютная система, и с 1999 г.
в обращение было запущено евро.

После отмены привязки бумажного доллара к золоту, дол-
лар стал ничем необеспеченной зелёной бумажкой. Впро-
чем, это не совсем так. В основе безраздельного господства
доллара, его могущества, его обеспечения, лежат два факто-
ра – монополия «печатного станка» ФРС и военная мощь
Пентагона («проецирование силы»), когда любая попытка
той или иной страны стать на самостоятельный путь разви-
тия и вырваться из удушающих объятий американской им-
перии, американского доллара тут же карается военными ак-
циями.



 
 
 

Нефтедоллар. Но есть и третий фактор, обеспечиваю-
щий могущество доллара и его господство на планете. Та-
ким обеспечением стала нефть – основная энергетическая
составляющая, энергетический базис современного капита-
листического способа производства.

В июне 1974 г. США и Саудовская Аравия, после круп-
нейшего нефтяного кризиса 1973 г., подписали соглашение,
заложившее основу для нефтедолларовой системы, соглас-
но которому каждый баррель нефти, купленный у королев-
ства, будет оцениваться в долларах США. В соответствии с
этим соглашением любая страна, которая бы пожелала ку-
пить нефть у Саудовской Аравии, должна была сначала об-
менять собственную валюту на американские доллары. В от-
вет на готовность Саудовской Аравии производить нефтя-
ные сделки исключительно в долларах США, Америка пред-
ложила королевству оружие и защиту месторождений неф-
ти от посягательств соседних стран. К 1975 г. все страны
ОПЕК согласились оценивать свои нефтяные ресурсы ис-
ключительно в американских долларах и получать нефть за
доллары. В обмен им обещали поставки оружия, а также во-
енную защиту.

Сложившаяся в 70-х годах нефтедолларовая система вы-
годна США вдвойне. Во-первых, банки ФРС получают до-
ход от каждого выпущенного доллара – деньги выпускаются
в кредит, что создаёт долги – загребая при этом баснослов-
ные прибыли. Во-вторых, все расчёты в долларах проходят



 
 
 

через банки США, обеспечивая тем самым Вашингтону эф-
фективный механизм контроля над своими вассалами, вхо-
дящими в нефтедолларовую систему.

Джим Синклер, консультант ФРС, писал: «Когда Никсон
отменил золотое обеспечение доллара, он перевёл его на
нефтяное обеспечение. Он заключил соглашение с Саудов-
ской Аравией о том, что все энергетические контракты будут
номинированы в долларах. Поэтому нефтедоллар – это сфе-
ра спроса, для расчёта по контрактам необходимо покупать
доллары, нефтедоллар – это стандарт, на котором базируется
сила доллара США».

Кроме Федеральной резервной системы, громадную роль
в мире финансов играет Банк международных расчётов
со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.

Этот банк был создан в 1930 г. на основе Гаагского согла-
шения центральных банков пяти государств – Великобрита-
нии, Франции, Бельгии, Германии и Италии, и конвенции
этих стран со Швейцарией, где расположен банк. Первона-
чально он предназначался для репарационных платежей Гер-
мании в пользу стран-победительниц в первой мировой вой-
не. Через некоторое время главной функцией БМР стала ко-
ординация деятельности центральных банков. Официально
США не участвовали в создании БМР, т.к. не могли полу-
чать репарационные платежи с Германии. Поэтому на акции
БМР подписались частные американские банки во главе с JP
Morgan.



 
 
 

Сотрудничество банкиров западных стран с банкирами
фашистских государств способствовало укреплению мощи
фашистского блока, формировало финансовую базу для под-
готовки и развязывания второй мировой войны. В годы вой-
ны в банке продолжалось сотрудничество между директора-
ми от стран антигитлеровской коалиции и от фашистского
блока. Народы этих стран воевали между собой за победу
над фашизмом, а банкиры с обеих сторон только наживались
на войне.

На Бреттон-Вудской конференции был поднят вопрос о
преступной деятельности БМР в предвоенные годы и в го-
ды второй мировой войны, было принято решение о ликви-
дации этого гигантского банковского супер-картеля. Однако
решение конференции так и не было выполнено.

В послевоенные годы банк продолжил свою работу, яв-
ляясь, фактически, центральным банком центральных бан-
ков. Почти все европейские центральные банки, а также цен-
тральные банки Канады, Японии, Австралии, Южной Аме-
рики и частные банки США участвуют или тесно связаны с
разнообразной деятельностью БМР.

Безусловно, отмечает Катасонов, что два мировых бан-
ковских картеля – ФРС и БМР – тесно взаимодействуют
между собой. «Их можно сравнить с двумя головами одной
мировой гидры».



 
 
 

 
Часть IV.

 
ДОЛОЙ ВЛАСТЬ КАПИТАЛА!



 
 
 

 
Президентские выборы в США

 
Как известно, очередные президентские выборы пройдут

в США 3 ноября. И сейчас разворачивается острая предвы-
борная борьба между республиканцами и демократами, вы-
двигающих своих претендентов на высший государственный
пост.

Республиканцы, понятно, выдвигают на второй срок дей-
ствующего президента Дональда Трампа. У демократов наи-
более вероятным претендентом является Джо Байден, ви-
це-президент США в годы президентства Барака Обамы,
ставленник глобальных финансовых структур.

Ранее Дональд Трамп, согласно социологических опро-
сов, опережал Джо Байдена. Но к середине апреля положе-
ние дел изменилось. Джо Байден начал обгонять действую-
щего президента. Так, за Трампа готово проголосовать 45%
избирателей, за Байдена – 48%. Понятно, что на падении
рейтинга Трампа сказалась бушующая в стране эпидемия ко-
ронавируса и неспособность американской системы здраво-
охранения справиться с болезнью.

Но Трамп тут же сделал ответный ход.
В США завершаются административные процедуры по

отправке так называемых «стимулирующих чеков» для ря-
довых американцев. Министерство финансов при этом при-
казало напечатать имя президента Трампа на чеках, кото-



 
 
 

рые служба внутренних доходов начнёт отправлять десяткам
миллионов налогоплательщиков. Ожидается, что единовре-
менную помощь получат около 150 миллионов американцев.
В соответствии с планом стимулирования одиночные нало-
гоплательщики, зарабатывающие до 75 тыс. долларов в год
(6250 долл./м-ц), получат выплату в размере 1200 долл. Су-
пружеские пары, зарабатывающие до 150 тысяч долл./год,
получат чек на 2400 долл. Родители получат дополнитель-
ные 500 долларов за каждого ребёнка в возрасте до 178 лет.

Так что политическая борьба в Штатах обостряется.
Глобальные финансовые структуры сделают всё от них за-

висящее, чтобы во главе США стоял полностью им подкон-
трольный человек, а не «выскочка» Трамп, способный на
неожиданные и своевольные поступки.

Для этого вовсю будет использоваться и далее нагнетаться
паника вокруг коронавируса, остановка производства вплоть
до краха экономики, лишь бы во всём обвинить Трампа и
поставить у власти своего человека. И если демократам-гло-
балистам удастся победить, то тут же вся эта комедия с пан-
демией прекратится.

Нынешний глубочайший кризис, во многом носящий ру-
котворный характер, направлен, в первую очередь, против
людей труда, против большинства населения планеты.

Не дать осуществиться зловещим планам глобалистов по
уничтожению значительной части населения планеты, по



 
 
 

превращению всего мира в «электронный концлагерь»,
управляемый глобальными СМИ – вот насущная задача тру-
дящихся масс.

Это возможно, только победив власть капитала и устано-
вив власть человека труда, только уничтожив капиталисти-
ческий эксплуататорский строй и направляя развитие чело-
вечества по пути социализма и коммунизма. По пути, где
отсутствует частная собственность на средства производства
– источник эксплуатации и угнетения, социального неравен-
ства, голода и нищеты, источник войн и военных конфлик-
тов.



 
 
 

 
Приложение. АНГЛОСАКСЫ

ПРОТИВ КИТАЯ
 

Этот материал был написан через месяц после статьи
«Глобальный кризис капитализма». Считаю, что он допол-
няет вопросы, связанные с развивающимся кризисом.

Спецслужбы США, Великобритании, Канады, Ав-
стралии и Новой Зеландии подготовили специальное до-
сье, заявляя, что Китай сознательно не рассказывал
всему миру о вспышке коронавируса, скрывая реальные
данные о его распространении.

Сигналом к началу атаки послужил сюжет консервативно-
го американского канала Fox News, известного тесными свя-
зями с Белым домом. По его версии, вирус вырвался наружу
из китайской лаборатории. И сразу же Дональд Трамп ухва-
тился за эту версию, никем и ничем не доказанную, и начал
ожесточённо обвинять Китай в распространении пандемии
коронавируса.

В то же время, по версии спецслужб пяти стран, обвине-
ния Китая уже не привязываются к подозрениям в лабора-
торной утечке. Не важно, каким путём возник вирус, важно
другое – необходимо утверждать, что китайские власти свое-
временно не рассказали о вирусе человечеству. И это объ-
ясняется «дикостью и порочностью коммунистической тота-



 
 
 

литарной системы».
Хотя англосаксы прекрасно знают, что ни о какой ком-

мунистической системе в Китае речи нет. Китай за годы ре-
форм, начатых по инициативе Дэн Сяопина в декабре 1978
г., превратился в крупнейшее капиталистическое госу-
дарство, выйдя на его высшую империалистическую ста-
дию (в экономическом смысле этого слова) развития.

По данным журнала Forbes (по состоянию на май 2019 г.),
в число двух тысяч крупнейших компаний мира входит 309
китайских (вместе с Гонконгом). По этому показателю Китай
занимает второе место в мире после США (575 компаний)
и опережает Японию, находящуюся на третьем месте – 223
компании.

А в топ-10, по версии Forbes, находится 5 китайских ком-
паний, 4 – американских и одна англо-нидерландская:

ICBC – крупнейший китайский коммерческий банк
JP Morgan Chase – американский финансовый холдинг
China Construction Bank – один из крупнейших китайских

банков
Agricultural Bank of China – крупнейший банк Китая
Bank of America – американский финансовый конгломе-

рат
Apple – американская технологическая корпорация
Ping and Insurance Grope – китайская страховая группа

компаний
Bank of China – китайская финансовая группа



 
 
 

Royal Dutch Shell – британско-нидерландская нефтегазо-
вая компания

Wells Fargo – американская банковская холдинговая ком-
пания.

По данным рейтинга Hurun Global Rich List за 26 февраля
нынешнего года, в Китае в настоящее время проживает 799
долларовых миллиардеров, что больше, чем в США – 629 и
Индии – 137, вместе взятых.

Как отмечает составитель рейтинга Руперт Хугеверф,
число миллиардеров в Китае за прошедший год увеличилось
на 182 человека, что в три раза больше, чем в США, где чис-
ло миллиардеров за год приросло на 59 человек. Также от-
мечается, что в прошлом году в Китае особенно сильно вы-
росли акции технологических (+77%) и фармацевтических
(+37%) компаний.

Городом с наибольшим числом миллиардеров считается
Пекин – 110 чел., тогда как в Нью-Йорке их проживает 98.

В ежегодном исследовании швейцарского банка Credit
Suisse о глобальном благосостоянии (от 21.10.2019), в Китае
в 10% богатейших людей мира вошло на миллион человек
больше, чем в США. Китай впервые в истории обогнал США
по данному показателю. В 10% богатейших людей планеты
вошли 99,9 млн. жителей КНР и 98,8 млн. жителей США.
По классификации Credit Suisse, входящим в топ-10 бога-
тейших людей мира считается человек с состоянием выше



 
 
 

109,5 тысяч долларов.
С 2010 по 2019 г. число миллионеров в Китае выросло в

117 раз. С 38 тысяч до 4,4 млн. чел. В США за этот же период
– с 7,4 млн. до 18,6 млн. чел. И по количеству миллионеров
Китай вышел на второе место в мире.

Также и Компартия Китая уже не является коммунисти-
ческой партией в подлинном смысле этого слова, как ре-
волюционный авангард пролетариата, в связи с введённым
«тройным представительством», когда членами компартии
могут быть не только представители рабочего класса, трудя-
щегося крестьянства и интеллигенции, но и буржуазия в ли-
це сотрудников корпораций и представителей частного биз-
неса.

Но вернёмся к рассматриваемому вопросу.
В результате развернувшейся кампании нападок на Китай,

очернительстве Китая и обвинении его в пандемии коро-
навируса, кампании, возглавляемой президентом США До-
нальдом Трампом, в США резко усилились антикитай-
ские настроения.

«Американцы в массовом порядке возлагают вину за этот
кризис на политически репрессивный режим Китая. По дан-
ным недавнего опроса Harris, более 70% американцев счи-
тает, что Китай сообщал ложную информацию о ходе эпиде-
мии и её последствиях, а более 75% считают китайское пра-
вительство ответственным за распространение вируса. Более



 
 
 

того, 55-60% уверены, что правительство Китая виновно в
большей степени, чем правительство США, в распростране-
нии Covid-19 в Америке», – пишет Миньсинь Пэй в статье
в Project Syndicate.

«Токсичная смесь из идеологической враждебности, за-
тяжной торговой войны, геополитического соперничества и
внутреннего политиканства, почти несомненно, будет уси-
ливать дальнейшую эскалацию двусторонней напряжённо-
сти. Конгресс США, вероятно, примет закон, который обя-
жет вернуть в страну размещённое в Китае производство то-
варов, признанных важными для национальной безопасно-
сти. И администрация Трампа, наверное, введёт новые санк-
ции, в частности. ужесточив ограничения на трансфер тех-
нологий», – прогнозирует автор статьи, отмечая, что подоб-
ные жёсткие меры пользуются общественной поддержкой в
США.

По его мнению, «пандемия не просто станет катализато-
ром глобального соперничества, а, напротив, заведёт США
и Китай в порочный круг эскалации, напрямую ведущую к
полномасштабному конфликту».

Призывает возобновить борьбу с Китаем адвокат Кайл
Саммин. В статье для американского издания The Federalist
он пишет: «Хотим мы того или нет, предстоит новая холод-
ная война. Борьба возобновится. На карту поставлены права,
свободы и рабочие места Запада – и наши лидеры больше не
имеют права на ошибку. Мы не сдадимся, пока не победим».



 
 
 

Как мы видим, в Соединённых Штатах нагнетается шо-
винизм, враждебность к Китаю и ко всему китайскому.

Тем самым администрация Трампа пытается уйти от
ответственности за неспособность бороться с пандемией
и неготовность системы здравоохранения противостоять
вспышке болезни, стремится переложить вину на «коммуни-
стический» Китай. И в этом ей помогают вышеупомянутые
англосаксонские страны, объединившиеся в общем походе
против Китая.

Пропагандистская кампания «Во всём виноват Китай»,
начинает приносить свои ядовитые плоды: в 46 штатах за-
фиксировано 1100 расистских нападений на китайцев. При-
чём у истории «заразного китайца», этого «вечного ино-
странца», в США имеются глубокие культурно-историче-
ские корни, уходящие в конец 19-начало 20 века, когда во
время вспышек чумы и оспы «грязным китайским крысам»
отказывали в медицинской помощи и предлагали ссылать их
в лагеря, – пишет украинский эмигрант в США Анатолий
Ульянов.

Думаю, история с неприязненным, высокомерным отно-
шением к китайцам, как и к другим азиатским народам, глуб-
же. Вспомним, хотя бы, «опиумные» войны, которые вели
Англия и Франция при поддержке США против Китая в 19
столетии, стремясь превратить Китай в свою полуколонию.

Китай решительно отвергает все обвинения, которые вы-
двигаются против него, а также предъявляемые в судах США



 
 
 

иски к Китаю с требованиями возместить понесённый в пе-
риод пандемии коронавируса ущерб.

Остроту этим обвинениям придаёт разворачивающаяся
в США президентская избирательная кампания и попытки
Дональда Трампа набрать «очки» в президентской гонке.

Но главным фактором, разумеется, является борьба за
геополитическое первенство  в посткоронавирусном ми-
ре.

Как отмечает политолог-американист Дмитрий Дробниц-
кий, на Западе не могут себе позволить технологического,
геополитического и идеологического роста Китая. «Во главе
всей этой борьбы находятся Соединённые Штаты. Но, судя
по всему, к тому же склоняется и Германия, а дальше очень
много колеблющихся европейских стран, от Испании до Ита-
лии. Которые, с одной стороны, особенно после прохожде-
ния пика коронавирусной пандемии, зависят от поставок из
Китая и инвестиций Китая. Сейчас начнётся противостоя-
ние на европейском театре и, я думаю, на театрах многих
других стран», – заключает эксперт.

Китай будет отвечать на выпады США и Ко экономиче-
скими ходами, а в целом может перейти к более активному
отстаиванию своих интересов по всему миру, говорят поли-
тические эксперты.

Политолог, член Совета по межнациональным отношени-
ям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что Пекин
будет больше взаимодействовать с Евросоюзом, Москвой,



 
 
 

будет пытаться вытеснить США из Африки и Юго-Восточ-
ной Азии, «будет ограничивать свой рынок для американ-
ских компаний». «Если эта война примет характер обостре-
ния, то Китай может пойти на более решительные шаги. На-
пример, он может пойти на явное сотрудничество с Ираном.
Он может принять более активное участие в событиях на
Ближнем Востоке, в частности в Сирии», – допускает экс-
перт.

Более того, Богдан Безпалько считает, что Китай уже стал
центром притяжения в мире. И напоминает, к примеру, что
лидер Сербии поблагодарил Китай за помощь в борьбе с
эпидемией коронавируса. Безпалько пишет о том, что очень
сильно китайское присутствие на Кипре, который всегда на-
ходился под сильным влиянием Великобритании.

То есть, Китай наращивает своё присутствие везде, где
только можно: приходит с кредитами, выкупает по всему ми-
ру порты за долги и т.п., подчёркивает эксперт.

В свою очередь, можно напомнить о глобальной програм-
ме «Один пояс – один путь», которую Китай настойчиво во-
площает в жизнь.

Теоретически Китай может ответить США отказом от
доллара и переводом торговли на юань, но для этого Пеки-
ну нужно время, говорит грузинский политолог, основатель
SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.

«Давайте признаемся, что пока самые богатые и влия-
тельные люди мира живут на долларе. И как ни крути, и



 
 
 

китайские элиты, и российские элиты это устраивает. Все
российские олигархи и китайская «золотая молодёжь» жи-
вут на Западе и зарабатывают в долларах» , – заявил поли-
толог.

По его мнению, в целом конфликт между Китаем и США
закончится даже не экономической войной, а «потасовкой,
после чего все помирятся».

Очень маловероятен такой исход событий. Конкуренция
между США и Китаем будет всё более нарастать и обостре-
ние конфликта между ними неизбежно.

В марте был опубликован доклад клуба «Валдай» «На
переломе: современная трансформация модели эко-
номического роста Китая» . Авторы доклада – директор
Центра экспертизы санкционной политики, начальник Отде-
ла академического развития Института международных ис-
следований МГИМО МИД России Екатерина Арапова и до-
цент Департамента государственного управления и полити-
ки Ирландского национального университета, старший науч-
ный сотрудник Института восточноазиатской политики Рур-
ского университета Найл Дагган.

В докладе отмечается, что свободный глобальный рынок
ограничивается, что основные государства, начиная с США,
приступают к политике импортозамещения. В этих услови-
ях экспортно-ориентированная стратегия Китая должна пе-
режить крах, но … Китай готовился к такому развитию со-
бытий на протяжении десятилетия.



 
 
 

Китай начал менять свою стратегию после кризиса 2008-9
гг. Тогда сработали два фактора:

– падение спроса на китайскую продукцию в результате
кризиса;

– рост стоимости китайской рабочей силы, которая в 2011
г. превысила таковую у других стран ЮВА, например, Вьет-
нама.

Кроме того, после выхода из кризиса изменилась карти-
на потребительских предпочтений, низкая стоимость това-
ров стала менее важна, чем их инновационность.

В тринадцатом пятилетнем плане на 2016-2020 гг. постав-
лены задачи:

– переход к модели роста на основе внутреннего потреб-
ления;

– новая стратегия расширения инвестиций;
– переход от экономического роста за счёт накопления ка-

питала к росту, основанному на инновациях.
Рост внутреннего потребления достигался за счёт двух ос-

новных факторов:
–  -существенно возросли государственные вложения в

экономику при одновременном сокращении налогов;
– значительные расходы на урбанизацию – развитие жи-

лищного строительства и инфраструктурные проекты. Это
направление очень важно, потому что главным тормозом
внутреннего потребления, по мнению авторов доклада, яв-
ляется диспропорции между довольно богатыми городами и



 
 
 

очень бедным, чуть ли не средневековым, селом (отметим,
иного и быть не могло; миллиардеры всегда появляются за
счёт обнищания значительных масс трудового народа, в дан-
ном случае, крестьянства).

В результате расходы на потребление обеспечили более
76% роста ВВП страны в 2018 г.

Новая инвестиционная стратегия получила название
«эра политики Go Global» («стать глобальным»).

В 2005-14 годах реализовывалась политика «Go Global
1.0».

В этот период до 70% всего вывозимого из Китая капи-
тала направлялось в добычу полезных ископаемых. Основ-
ным рынком для китайского капитала стала Африка. Кроме
того, инвестиции направлялись в автомобилестроительный,
технологический и судостроительный сектора.

Политика «Go Global 2.0» была ориентирована на обеспе-
чение стране доступа к зарубежным рынкам в нефтегазовой
сфере.

Сейчас реализуется политика «Go Global 3.0»: Китай при-
ступил к прямому инвестированию в зарубежные рынки,
размещению корпоративных активов и производств за гра-
ницей и приобретению иностранных компаний и объектов
инфраструктуры.

Преимущество, разумеется, делается для высокотехно-
логичного сектора экономики. Правительство намерева-
лось модернизировать десять стратегических отраслей про-



 
 
 

мышленности, в т.ч. робототехническую, аэрокосмическую,
фармацевтическую, автомобилестроительную, информаци-
онно-технологическую и транспортную.

Планируемая политика «Go Global 4.0» сделает глав-
ным источником зарубежных инвестиций китайские част-
ные компании.

Кроме того, Китай рассматривает внешние рынки как на-
правление экспорта китайской рабочей силы.

О технологической трансформации.  По мнению экс-
пертов, сегодня имеет смысл говорить не о «Copy-to-
China» (традиционное копирование западных и российских
образцов), а о «Copy-from-China», т.к. теперь западные ком-
пании всё чаще обращаются к Китаю «за вдохновением»,
особенно в областях, связанных с интернетом.

Китай приступает к развитию высокотехнологичного сек-
тора, в рамках которого создаются «умные» и экологически
чистые энергетические системы, новые энергоносители, ав-
томатические системы управления, развиваются робототех-
ника, передовое медицинское оборудование, биотехнологии
и т.д.

Вот с каких позиций Китай вступает в схватку с США,
Западом за геополитическое первенство.

Разумеется, Китай пока ещё отстаёт по военной мощи от
Соединённых Штатов, блока НАТО. Зато такое военной мо-
щью обладает Россия.

Если бы Китай и Россия объединились в борьбе за геопо-



 
 
 

литическое первенство против США-Запада, тогда и шансы
победить в этой борьбе были бы выше.

Но такое объединение, несомненно, имело бы место, если
бы и Китай, и Россия были социалистическими странами.

На капиталистической основе им объединиться будет
сложнее, т.к. при капитализме каждая страна преследует, в
первую очередь, свои интересы.

Резюмируем.
Глобальный кризис, вызванный (точнее, спровоци-

рованный) паникой в связи с пандемией коронавируса,
углубляется и может принять непредсказуемый ха-
рактер. В любом случае это кризис глобализации по-
капиталистически, на смену которой неминуемо при-
дёт коммунистическая «глобализация» (единое комму-
нистическое общенародное хозяйство), основанная не на
конкуренции, а на взаимопомощи и сотрудничестве.

апрель-май 2020 г.

В оформлении обложки использована фотография с
https://pixabay.com/ по лицензии CC0.
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