


 
 
 

Дмитрий  Игнатьев
Под пятой коронавируса

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64729847
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Весь минувший год прошёл под знаком пандемии

коронавируса. На людей по всему земному шару надели маски,
начало останавливаться производство, появились новые десятки
миллионов безработных, обрушилась экономика подавляющего
большинства развитых стран (кроме Китая, который сумел
и этот год завершить с плюсовыми показателями роста
ВВП). На вопрос, а когда мы вернёмся к нормальной
обычной жизни, основатель и бессменный руководитель
Всемирного экономического форума Клаус Шваб твёрдо отвечает
– НИКОГДА! Мировая элита, обеспокоенная социальными
последствиями четвёртой промышленной революции, которая
угрожает вытеснением из производства сотен миллионов, а то
и нескольких миллиардов людей уже в ближайшие десятилетия,
строит зловещие планы построения так называемого «цифрового
концлагеря» и  стремительного сокращения населения Земли…
Об этом – в предлагаемом вам сборнике статей, написанных
автором по «горячим событиям» в минувшем и начале этого года.
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Глава 1: Зловещие

планы мировой элиты
 
 

1. Уничтожение человечества под
видом перезагрузки капитализма

 
С 25 по 29 января 2021 г. в  Давосе в онлайн-фор-

мате проходит Всемирный экономический форум. Ми-
ровые лидеры, политики, крупнейшие бизнесмены пла-
неты намерены обсудить вопросы преодоления послед-
ствий пандемии коронавируса и глобального сотрудниче-
ства в условиях стремительного развития новых тех-
нологий и их влияния на жизнь общества. Это, разуме-
ется, общие слова. Фактически, главной теме нынеш-
него форума была посвящена книга Клауса Шваба в со-
авторстве с Тьерри Маллеретом «Covid-19: The Great
Reset» («Ковид-19. Великая перезагрузка»), написанная в
июне 2020 г. Обсуждением вопросов «большой перезагруз-
ки человечества» в интересах капитала и занимаются



 
 
 

участники форума.

Клаус Шваб и другие глобалисты считают Covid-19 реаль-
ной возможностью переосмыслить, заново изобрести и пе-
резагрузить наш мир.

Несколько слов о президенте ВЭФа
Родился Шваб в 1938 г. в фашистской Германии в семье

фабриканта. Его отец руководил компанией «Эшер Висс»,
производившей паровые турбины для немецкой промыш-
ленности. Семья Шваба стала невероятно богатой как за счёт
войны, так и послевоенного восстановления Германии.

В первые годы своей карьеры Шваб входил в состав прав-
ления ряда компаний, таких как The Swatch Group, The Daily
Mail Group, Vontobel Holding. Затем он начал активно зани-
маться общественной деятельностью. Кроме Давосского фо-
рума, Шваб активно участвовал в работе ООН, был членом
Консультативного Совета ООН высокого уровня по устойчи-
вому развитию и заместителем председателя Комитета ООН
по планированию развития. Также Шваб входил в состав ру-
ководящего комитета Бильдербергского клуба.

В 1971 г. он основал Европейский форум менеджмен-
та, переименованный в 1987 г. во Всемирный экономиче-
ский форум, который проводит ежегодные встречи в Давосе
(Швейцария) под неизменным руководством Шваба.

Австралийский журналист и исследователь Гарри Блут-



 
 
 

штейн отмечает, что Шваб относится к когорте так называ-
емых «новых глобалистов», группе представителей трансна-
ционального капитала, которые в конце 60-х решили, что им
необходимо взять на себя прямую роль содействия глобали-
зации. Главной идеей стало освобождение бизнеса от «по-
стоянного вмешательства со стороны своей озабоченной ро-
дины, суверенного государства» и поэтому «новые глобали-
сты» работали над тем, чтобы «утвердить суверенитет рын-
ков как основу глобализации». То есть, речь идёт о том, что-
бы ослабить суверенитет государства и усилить роль транс-
национальных корпораций («суверенитет рынков»).

Решив, что «новые глобалисты» нуждаются в официаль-
ной платформе для продвижения своих идей, Дэвид Рокфел-
лер создал Трёхстороннюю комиссию, а Клаус Шваб основал
Всемирный экономический форум.

Существенную поддержку Швабу в его начинаниях на
первом этапе деятельности оказали Раймон Барр, будущий
премьер-министр Франции, а тогда вице-председатель Евро-
пейской комиссии; Отто фон Габсбург, наследник австрий-
ского престола и ярый противник СССР в годы холодной
войны.

Стратегическими партнёрами ВЭФа являются 100 круп-
нейших глобальных организаций, в их числе самые мо-
гущественные банки мира, такие как Barclays, Bank of
America, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley,
Standard Chartered Bank, сосредоточившие в своих руках



 
 
 

громадную финансовую мощь; известные всему миру гло-
бальные цифровые корпорации Facebook и Google, изгнав-
шие Трампа из социальных сетей; крупные технологиче-
ские и коммуникационные компании, такие как Huawei,
Publicis, Omnicom, крупнейшее мировое агентство новостей
Thomson Reuters, а также AstraZeneca и Pfizer. Из россий-
ских компаний в этом списке – Сбербанк и «Лукойл».

Состав стратегических партнёров ВЭФ прямо говорит о
том, кому служит эта организация Клауса Шваба – глобаль-
ному финансовому капиталу, глобальным цифровым и фар-
макологическим корпорациям.

По мнению швейцарского журналиста Петера Хульма, Да-
восский форум сыграл свою роль в распаде СССР, оконча-
нии холодной войны и объединении Германии, в создании
Всемирной организации торговли (ВТО) и Североамерикан-
ского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Но свою службу глобальному финансовому капиталу
Клаус Шваб прикрывает красивыми словами заботы о судь-
бе человечества:

«Covid-19 ускорил наш переход к эпохе “четвёртой про-
мышленной революции”. Мы должны сделать так, чтобы но-
вые технологии в цифровом, биологическом и физическом
мире оставались ориентированными на человека и служили
обществу в целом, обеспечивая всем справедливый доступ к
ресурсам… Мы должны декарбонизировать экономику, ис-
пользовать то небольшое окно возможностей, которое пока



 
 
 

ещё открыто, и привести наше мышление и поведение в со-
ответствии с законами природы».

Обозреватели, следящие за деятельностью ВЭФа и его ру-
ководителя, отмечают, что отличительной чертой мышления
Шваба является рассмотрение всех процессов в обществе с
точки зрения интересов капитала и максимизации прибыли.
Остальные вопросы отходят на второй план.

В 1971 г. в своей книге «Современное управление пред-
приятием в машиностроении» Шваб использовал термин
«заинтересованные стороны», фактически определив чело-
века как вторичного участника коммерческого предприятия.

Последние годы Шваб активно пропагандирует концеп-
цию четвёртой промышленной революции, написав на эту
тему ряд книг, в том числе работу «Четвёртая промышлен-
ная революция», изданную в России в 2016 г. Предисловие к
ней написал Герман Греф, президент Сбербанка и член Со-
вета попечителей ВЭФ.

В своих работах Шваб, в частности, использует такой
термин как «уберизация труда»  – освобождение капитала
от издержек социальных выплат вследствие развития он-
лайн-платформ, распространении роботизации и алгорит-
мов, вытесняющих человека из производства.

То есть, Шваб предлагает капиталу полностью убрать со-
циальные затраты на трудящихся, вытесняемых из произ-
водства вследствие четвёртой промышленной революции. А
так как людей в ближайшие десятилетия будет вытеснено



 
 
 

несколько сотен миллионов, а то и несколько миллиардов,
то все эти люди являются, с точки зрения капитала, «лиш-
ними» на Земле.

27 января 2021 г.



 
 
 

 
2. Человек отменяется,

утверждает господин Шваб
 

Основатель ВЭФ мечтает о мире, где происходит
«слияние технологий в физическом, цифровом и биоло-
гическом мирах», всем будет управлять искусственный
интеллект, а вещи окажутся связанными через интер-
нет. Конечно, всё это подаётся исключительно как «слу-
жение людям», «потребителям», как любит говорить
Шваб. За красивыми словами «биг дата», «интернет ве-
щей», «цифровизация» и «цифровая экономика» скрыва-
ется намерение установить новые формы контроля над
«уберизированным обществом», в котором отсутству-
ют любые формы социальной солидарности.

Клаус Шваб заявляет, что «нужно перестать возражать
против того, чтобы предприятия наживались на использова-
нии и продаже информации о каждом аспекте нашей личной
жизни».

Перед нами налицо верное служение господина Шваба
интересам капитала и его наживы, при этом он требует, что-
бы трудящиеся даже перестали возражать против их эксплу-
атации уже в новой, цифровой форме. Это, во-первых. И,
во-вторых, личная жизнь каждого человека планеты в новом
цифровом мире будет находиться под полным контролем ин-



 
 
 

тернет-корпораций, глобального финансового капитала.
«По мере расширения возможностей в этой области,  –

продолжает далее Шваб, – будет возрастать соблазн право-
охранительных органов и судов использовать методы опре-
деления вероятности преступной деятельности, оценки ви-
ны или даже возможности извлечения воспоминаний непо-
средственно из мозга людей. Даже пересечение националь-
ной границы может в один прекрасный день потребовать по-
дробного сканирования мозга для оценки риска для безопас-
ности человека».

Как видим, человек может быть осуждён только за пред-
полагаемую возможность совершения того или иного пре-
ступления; даже мысли человека будут под полным контро-
лем правоохранительных органов, стоящих на службе у ка-
питала.

Человек в четвёртой промышленной революции отме-
няется, настойчиво повторяет свою мысль господин Шваб.
Он излагает свои мысли о том, что значит быть человеком:

«Некоторые из нас уже чувствуют, что наши смартфо-
ны стали продолжением нас самих. Сегодняшние внешние
устройства – от носимых компьютеров до гарнитур вирту-
альной реальности – почти наверняка станут имплантируе-
мыми в наше тело и мозг. Экзоскелеты и протезирование
увеличивают нашу физическую силу, а достижения в ней-
ротехнологиях повышают когнитивные (познавательные –
ред.) способности. Мы можем лучше манипулировать как



 
 
 

своими собственными генами, так и генами наших детей.
Эти достижения поднимают глубокие вопросы: где мы про-
водим границу между человеком и машиной? Что значит
быть человеком?».

В такой ситуации, по мнению Шваба, мир разделится на
победителей и проигравших, неравных «онтологически».
Онтологическое неравенство отделит тех, кто приспосабли-
вается, от тех, кто сопротивляется – материальных победи-
телей и проигравших во всех смыслах.

Клаус Шваб всем нам пытается внушить мысль – не со-
противляйтесь грядущим изменениям и приспосабливай-
тесь, авось попадёте в число победителей.

Киборгизация, «умные тату», чипирование – всё это рас-
сматривается Швабом как неминуемые составляющие «чет-
вёртой промышленной революции», к которой мы стали
ближе в результате Covid-19 и которая требует системного
глобального управления человеческим существованием.

В то же время Шваб прекрасно понимает, что мир может
восстать против такого хода событий и он непреклонен – та-
кого поворота нужно избежать. Шваб с тревогой следит за
антиглобалистскими и популистскими (с точки зрения капи-
тала) движениями в мире, особенно французскими «жёлты-
ми жилетами». Для успеха глобализационного проекта, по
мнению Шваба, миру не хватает последовательного и пози-
тивного изложения фактов, связанных с четвёртой промыш-
ленной революцией, чтобы избежать негативной реакции на-



 
 
 

рода.
В свете рассуждений Шваба о глобальном постчеловече-

ском будущем особенно зловеще звучит его утверждение:

«Многие спрашивают, когда мы наконец сможем вер-
нуться к нормальной жизни. Если вкратце:  никогда!  ».

Мир больше не будет прежним. Капитализм примет иную
форму, у нас появятся совершенно новые виды собственно-
сти, помимо частной и государственной. Крупнейшие транс-
национальные компании возьмут на себя больше социальной
ответственности, они будут активнее участвовать в обще-
ственной жизни и нести ответственность ради общего бла-
га, – утверждает Шваб в своей новой книге «Covid-19: Вели-
кая перезагрузка».

Больше социальной ответственности будет у транснацио-
нальных корпораций – эти слова на деле означают, что вся
власть и деньги сосредоточатся в руках у них, а граждане бу-
дут находиться под полным тотальным контролем глобаль-
ного капитала.

И Шваб открытым текстом заявляет: «Национальному го-
сударству места не останется». Отсюда вывод: вся власть
сосредоточится в руках глобалистов .

Важнейшим аспектом работы президента ВЭФ является
формирование нового поколения глобалистски мыслящих
молодых политиков. С этой целью Клаус Шваб в 2004 г. со-



 
 
 

здал организацию «Молодые глобальные лидеры».
Её выпускниками являются, например, Марк Цукерберг,

создатель Facebook, Сергей Брин (Google), нынешний пре-
мьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден, Леонардо
ди Каприо, Джек Ма.

В регионе Евразии к таким молодым лидерам относятся:
– Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского

фонда прямых инвестиций;
–  Александр Ивлев, управляющий партнёр аудитор-

ско-консалтинговой компании Ernst&Young по странам СНГ
(в 2007 г. Всемирный экономический форум включил Алек-
сандра в список Young Global Leaders; в 2009 г. он вошёл в
первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся
под патронатом президента РФ);

– Игорь Шевченко, бывший министр экологии Украины,
фигурант коррупционных скандалов;

– Рубен Варданян, российский миллиардер, один из осно-
вателей проекта «Сколково»;

–  Толкунбек Абдыгулов, председатель Национального
банка Кыргызстана;

– Мамука Бахтадзе, бывший премьер-министр Грузии;
– Каха Каладзе, мэр Тбилиси.
Нам нужна большая перезагрузка капитализма , от-

мечается в заявлении ВЭФ. И каждая страна, от Соединён-
ных Штатов до Китая, должна участвовать в этом процессе,
и каждая отрасль промышленности, от нефти и газа до тех-



 
 
 

нологий, должна быть преобразована.
Для решения этих вопросов понадобится усиление гло-

бального взаимодействия и более сильные правительства.
При этом весь процесс потребует «участия частного сектора
на каждом этапе пути». А правительства будут направлять
свою силу в отношении граждан, малого бизнеса и всех тех,
кто не впишется в «четвёртую промышленную революцию»
и новую «экологическую экономику».

Именно так действует Эммануэль Макрон, осуществляю-
щий ликвидацию социальных гарантий для французов с од-
новременным усилением полицейской составляющей госу-
дарства.

Эту идеологию ВЭФ по перезагрузке капитализма в Рос-
сии поддерживает Олег Барабанов, программный директор
клуба «Валдай», профессор МГИМО, профессор РАН, со-
трудничавший и с Фондом Сороса.

Утвердив глобальное торжество либерализма и рыночной
экономики (хотя, сразу же отмечу, внутри транснациональ-
ных корпораций осуществляется очень жёсткое планирова-
ние, там рыночной экономикой и не пахнет), Шваб и его еди-
номышленники взяли курс на построение постчеловече-
ского общества, главными составляющими которого явля-
ется упразднение человека, общества и государствен-
ного суверенитета .

«Доктор Зло» – так прозвали Клауса Шваба критики его
теории «перезагрузки капитализма» (точнее, эту теорию сле-



 
 
 

дует назвать попыткой спасения капитализма) под контро-
лем и руководством глобального капитала и в интересах это-
го капитала.

Ида Аукен, бывший министр окружающей среды Дании,
член датского парламента от Социал-либеральной партии,
председатель парламентского комитета по климату и энерге-
тике, избранная ВЭФ одним из 40 наиболее перспективных
молодых лидеров в возрасте до 40 лет в Европе, восхищается
совсем недалёким будущим «новым миром» (2030 г.), в ко-
тором она не владеет не только автомашиной или собствен-
ным жильём, но даже одеждой. Продукты превратились в
услуги. Нет ничего своего, всё можно взять или одолжить у
бизнеса. Зато, как по мановению волшебной палочки, вдруг
очистятся вода и воздух, работать будут роботы, а люди –
проводить время в креативных удовольствиях.

В то же время она пишет: «Время от времени меня раз-
дражает то, что у меня нет настоящего уединения. Нет ме-
ста, куда я могу пойти и не попасть в поле зрения камер. Я
знаю, что где-то всё, что я делаю, думаю и о чём мечтаю, за-
писывается. Я просто надеюсь, что никто не будет использо-
вать это против меня. Но в общем это хорошая жизнь. Го-
раздо лучше, чем тот путь, по которому мы шли, где стало
так ясно, что мы не сможем продолжать жить по той же мо-
дели роста. У нас происходили все эти ужасные вещи: болез-
ни, связанные с образом жизни, изменение климата, кризис
беженцев, деградация окружающей среды, полностью пере-



 
 
 

полненные города, загрязнение воды, загрязнение воздуха,
социальные беспорядки и безработица. Мы потеряли слиш-
ком много людей, прежде чем поняли, что можем делать всё
по-другому».

Ида Аукен не понимает, что всё эти «ужасные вещи» про-
исходили не вследствие неправильной модели роста, а вслед-
ствие полной деградации капитализма, который, в погоне за
максимальной прибылью и сверхприбылью, не обращал ни-
какого внимания на окружающую среду и её загрязнение,
на губительное изменение климата, на исчезновение многих
видов животных и растений, порождает и продолжает по-
рождать массовую безработицу.

И «кризис беженцев» обусловлен войнами, которые раз-
вязывали США и их союзники по блоку НАТО по всему
миру, разбомбив Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию (ранее,
Югославию). Людям негде и не за что жить, и они пытаются
спастись в «благословенной» Европе.

Теперь их идеологи забили тревогу. Но не во благо че-
ловека, а всего лишь во благо высшего правящего класса,
«элиты», которая стремится избавиться от «лишних людей»,
высвобождаемых из производственной деятельности вслед-
ствие четвёртой промышленной революции.

Клаус Шваб справедливо страшится всё более усиливаю-
щейся борьбы трудящихся за свои права, в результате кото-
рой будет сметено это разлагающееся капиталистическое об-
щество.



 
 
 

И человечество в подлинно новом коммунистическом ми-
ре направит свои усилия на спасение природы, на изучение
мирового океана и освоение космического пространства, на
обеспечение мирной, созидательной и здоровой жизни каж-
дого человека, для которого труд станет такой же жизненной
потребностью, как и воздух, вода и пища.

28 января 2021 г.



 
 
 

 
3. Один миллиард жителей планеты

 
Столько человек должно остаться жить на Земле,

вещает немецкий климатолог Ганс Иоахим Шельнхубер,
о чём недоговаривает Шваб в своей «Великой перезагруз-
ке: «Это триумф для науки, потому что, по крайней ме-
ре, нам удалось что-то стабилизировать: а именно, оце-
нить вместимость планеты, то есть один миллиард
человек. Какой триумф! С другой стороны, мы ведь хо-
тим попасть в это число? Я думаю, мы можем сделать
мир намного лучше!», с восторгом говорил климатолог в
2009 г. на конференции в Копенгагене, которую он органи-
зовал совместно с принцем Чарльзом. В 1988 г. отец по-
следнего, принц Филипп, объяснил: «В случае реинкарна-
ции я хотел бы вернуться как смертельный вирус, что-
бы помочь решить проблему перенаселённости», – цити-
рует Deutsche Press-Agentur.

В книге «Формирование будущего четвёртой промыш-
ленной революции» (2018 г.) Клаус Шваб обсуждает пробле-
му назойливых правил и способы наилучшего «преодоления
этих ограничений» в контексте данных и конфиденциально-
сти. Он выдвигает предложение о «государственно-частных
соглашениях о совместном использовании данных», в случае
чрезвычайной ситуации и при заранее согласованных чрез-



 
 
 

вычайных обстоятельствах (таких как пандемия), что может
«помочь сократить задержки и улучшить координацию дей-
ствий служб быстрого реагирования, временно разрешив об-
мен данными, который был бы незаконным при нормальных
обстоятельствах».

И через два года действительно произошла пандемия и
«заранее согласованные чрезвычайные обстоятельства» ста-
ли реальностью. Как видим, глобальная элита готовила
нынешний ход событий.

И это неудивительно, поскольку ВЭФ Шваба совместно с
Фондом Билла и Мелинды Гейтс стали в октябре 2019 г. ор-
ганизаторами конференции «Event 201», которая смодели-
ровала вымышленную пандемию коронавируса.

В книге «Covid-19: The Great Reset» Шваб и Маллерет
признают, что Covid-19 является «одной из наименее смер-
тоносных пандемий, которые мир пережил за последние
2000 лет», добавляя, что «последствия Covid-19 с точки зре-
ния здоровья и смертности будут мягкими по сравнению с
предыдущими пандемиями».

Но, несмотря на этот вывод, глобальная элита смоделиро-
вала данную пандемию и использует её в целях «великой пе-
резагрузки», осуществляемой в её собственных интересах и
направленную против большей части человечества.

В связи с автоматизацией и роботизацией производства,
отмечает Клаус Шваб, две категории людей окажутся в осо-
бо тревожной ситуации с занятостью: молодые люди, впер-



 
 
 

вые вступившие на рынок труда, опустошённый пандемией,
и рабочие, которых, скорее всего заменят роботы.

Инновации в области здравоохранения, обойдутся в сот-
ни тысяч, если не миллионы, рабочих мест. До 85% рабо-
чих мест в ресторанах, 75% рабочих мест в розничной тор-
говле и 59% рабочих мест в сфере развлечений могут быть
автоматизированы к 2035 году. В связи с этим, по оценкам
Bain&Company, число компаний, внедряющих автоматиза-
цию, удвоится в течение следующих двух лет – периода воз-
можного развития пандемии.

«Сектора, наиболее затронутые пандемией, будут восста-
навливаться медленнее всего. В частности, гостиницы, ре-
стораны, авиакомпании, магазины и культурные объекты бу-
дут вынуждены внести дорогостоящие изменения в свои
услуги, чтобы адаптироваться к новой постпандемической
норме…».

При этом отмечается, что до 75% ресторанов могут не вы-
держать последующих локаутов и мер по социальному ди-
станцированию. Причём закрытие ресторанов коснётся не
только их сотрудников, но и всех предприятий, работающих
в этой сфере: поставщиков, фермеров, водителей грузови-
ков.

В «Четвёртой промышленной революции» Клаус Шваб
отмечает:

«Раньше, чем большинство ожидает, работа таких раз-
ных профессий как юристы, финансовые аналитики, вра-



 
 
 

чи, журналисты, бухгалтеры, страховые компании или биб-
лиотекари, может быть частично или полностью автоматизи-
рована… Технология развивается так быстро, что Кристи-
ан Хаммонд, соучредитель Narrative Science, компании, спе-
циализирующейся на автоматизированной генерации изло-
жения фактов, прогнозирует, что к середине 2020-х годов
90% новостей могут быть сгенерированы с помощью алго-
ритма, большая часть которого не требует каких-либо допол-
нительных действий, человеческого вмешательства (конеч-
но, не считая разработки алгоритма)».

В книге «Формирование будущего четвёртой промыш-
ленной революции» Шваб мечтает об «активных импланти-
руемых микрочипах, которые преодолевают кожный барьер
нашего тела, «умных татуировках», «биологических вычис-
лениях» и «организмах, созданных по индивидуальному за-
казу».

Он рад сообщить, что «датчики, переключатели памяти и
схемы могут быть закодированы в обычных кишечных бак-
териях человека», что «Smart Dust («умная пыль» – ред.),
массивы полноценных компьютеров с антеннами, каждая из
которых намного меньше песчинки, теперь могут быть ор-
ганизованы внутри тела» и что «имплантированные устрой-
ства, вероятно, также помогут передавать мысли, обычно вы-
ражаемые устно, через встроенный смартфон и потенциаль-
но невыраженные мысли или настроения путём считывания
мозговых волн и других сигналов».



 
 
 

Шваб призывает к киборгскому будущему, включающему
«любопытные смеси цифровой и аналоговой жизни, которые
изменят саму нашу природу».

В трансгуманистическом трактате «I, Cyborg» 2002 г. Ке-
вин Уорвик предсказывает: «Люди смогут развиваться, ис-
пользуя сверхразум и дополнительные способности, предла-
гаемые машинами будущего, объединившись с ними. Всё это
указывает на появление нового человеческого вида, извест-
ного в мире научной фантастики как «киборги». Это не зна-
чит, что каждый должен стать киборгом. Если вы довольны
своим человеческим состоянием, пусть будет так, вы може-
те оставаться таким, какой вы есть. Но будьте осторожны –
также, как мы, люди, отделились от наших кузенов-шимпан-
зе много лет назад, киборги отделятся от людей. Те, кто оста-
нется людьми, скорее всего, станут подвидом. По сути, они
будут шимпанзе будущего».

Вот какое будущее, замешанное на фашистской евгенике,
готовят нам глобалисты и трансгуманисты Covid-19.

Шваб отмечает, что особенно подвержены риску страны
Ближнего Востока и Северной Африки, получившие трой-
ной удар от Covid-19, обвала цен на нефть и замораживания
туризма. Но Шваба не волнует резкое падение жизненного
уровня населения, он боится массовых антиправительствен-
ных протестов, которые могут выйти из-под контроля.

В то же время будут процветать компании в таких секто-
рах как электронная коммерция, бесконтактные операции,



 
 
 

цифровой контент, роботы, доставка дронов и т.п. Так, в
США Amazon и Walmart наняли в общей сложности 250 тыс.
сотрудников, чтобы не отставать от растущего спроса, и со-
здали обширную инфраструктуру для работы в интернете.
Этот ускоряющийся рост электронной коммерции означает,
что гиганты индустрии онлайн-торговли выйдут из кризиса
даже сильнее, чем в «предпандемическую эпоху (глобали-
сты, Клаус Шваб уже предлагают делить историю человече-
ства на пред-пандемическую и пост-пандемическую эпохи).
Так, в результате изоляции вследствие пандемии, в выигры-
ше, в частности, оказались такие крупнейшие компании как
Alibaba, Amazon, Netflix, Zoom.

На вершине же всей системы, проектируемой Great Reset,
стоит крупнейший финансовый гигант Black Rock, под
управлением которого находятся активы в 7 трлн. долл. и за
спиной которого стоят капиталы Ротшильдов. Black Rock
называют «компанией, которая владеет миром».

Управление активами Black Rock осуществляется с помо-
щью искусственного интеллекта через программное обеспе-
чение Alladin, на которое возложена задача распределения
средств через одиннадцать «машин специального назначе-
ния».

«Большая тройка» (Black Rock вместе с двумя другими
финансовыми гигантами Vanguard и State Street) стала ак-
ционером почти 90% компаний S&P500 и владеет крупны-
ми пакетами акций мегабанков, крупных СМИ, Big Pharma



 
 
 

и веб-гигантов.
Налицо мы видим сращивание финансовых и интер-

нет-корпораций, получающих наибольшую выгоду от панде-
мии.

Не дать осуществиться зловещим планам современных
глобалистов, поставить достижения четвёртой промышлен-
ной революции на благо всего человечества – вот неотлож-
ная задача рабочего класса, трудящихся масс планеты.

30 января 2021 г.



 
 
 

 
4. Глобальная цифровая империя

и инклюзивный капитализм
 

Недавно на канале «ДеньТВ» прослушал интервью пи-
сателя, исследователя искусственного интеллекта Иго-
ря Шнуренко «Пять столиц глобальной цифровой импе-
рии», которое он дал в июне минувшего года. Суть ин-
тервью заключается в том, что, по мнению эксперта,
контроль над миром берут в свои руки пять крупнейших
цифровых корпораций FAGMA (Facebook, Amazon, Google,
Microsoft, Apple).

С марта минувшего года против человечества началась
необъявленная война, в результате которой была создана
«экономика катастрофы» или так называемый карантинный
капитализм, бенефициарами которого и выступают выше-
указанные пять крупнейших цифровых корпораций мира.

Эти корпорации в качестве «новой нефти» используют че-
ловеческие ресурсы и большие данные (Big data), за счёт чего
они стремятся скупить всё человечество и поставить его под
свой тотальный контроль. Только в Соединённых Штатах в
результате объявленной пандемии коронавируса за 3 месяца
30 млн. чел. потеряли работу.

Но коронавирусом дело не ограничится. Цифровые кор-
порации, по сути, уже подменяют государства, которые во



 
 
 

всё большей степени управляются ими.
В основе «новой экономики» лежат человеческие Big

data, в которой на первый план выступает торговля по-
веденческими продуктами, на чём уже в настоящее вре-
мя цифровые корпорации зарабатывают десятки миллиар-
дов долларов.

По мнению эксперта, система Искусственного интеллекта
(ИИ) создает так называемые поведенческие фабрики. Ли-
дером в этом направлении является корпорация Amazon, на
третьем месте находится Microsoft. Один из крупнейших по-
исковиков в мире, Google, владеет самым ценным ресурсом,
мета-данными на пользователей, что позволяет корпорации
(как и остальным цифровым корпорациям) оказывать вли-
яние на человеческое поведение, человеческие привычки,
пристрастия и предпочтения.

Мечта технократов – взять под полный контроль челове-
ческое поведение, контролировать мозги всего человече-
ства.

Именно на взятие всего человечества под контроль и на-
правлена «война с коронавирусом», в которой основное ме-
сто занимает пропаганда страха.

Между корпорациями FAGMA осуществляется раздел
«охотничьих угодий» – рынков США, Европы, Китая.

Но и Европа, и Китай прекрасно понимают опасности,
угрожаемые им, и пытаются построить свою защиту от круп-
нейших компаний Силиконовой долины.



 
 
 

В частности, отмечает Игорь Шнуренко, Китай создал
свой интернет-щит (Great firewall of China), чтобы защитить-
ся от влияния западных цифровых корпораций; создал свои
крупнейшие интернет-корпорации, большую тройку, BAT –
Baidu, Alibaba и Tencent.

Европейцы пытаются на законодательном уровне защи-
титься законом от цифровых компаний США, по которому
человек признаётся не биороботом, что вызывает большую
озабоченность американцев.

Но коронавирус взломал возможную защиту больших на-
ций и расчищает место для новой цифровой экономики.

В частности, в Соединённых Штатах, по мнению Шнурен-
ко, FAGMA доглатывает то, что осталось от экономики.

Сейчас главными призом в этой войне является Евро-
па. Европейская экономика контролируется американски-
ми цифровыми корпорациями через данные о коронавирусе,
что позволит им скупить всё.

На наших глазах разворачивается борьба за то, кто ста-
нет хозяином в мире и будет управлять всем человече-
ством. Причём преследуется цель установить эту цифровую
власть навсегда.

О стремительном повышении роли цифровых корпора-
ций заявляют и другие известные российские экономисты, в
частности, Михаил Делягин, Валентин Катасонов и другие.

Так, Делягин утверждает, что скоро деньги исчезнут и вза-
мен им придёт власть «цифры». То, что деньги исчезают, это



 
 
 

понятно. В современной экономике происходит стремитель-
ное вытеснение человека из производства, заменяемого ком-
пьютером, роботами, искусственным интеллектом. Через па-
ру десятилетий, по прогнозам экономистов, безработными
(т.е. «лишними» людьми) могут оказаться сотни миллионов,
а то и несколько миллиардов человек.

Научиться управлять этой человеческой массой, резко
уменьшить её количество, чтобы оградиться от будущих
массовых бунтов и восстаний, – вот какую цель преследуют
цифровые корпорации.

Но, понятно, что за ними стоят большие деньги. Глобаль-
ный финансовый капитал и не собирается без боя отдавать
свою власть над миром.

Об этом нам поведал профессор Катасонов в материа-
ле «”Инклюзивный” капитализм – совместный проект Рот-
шильдов и папы римского». Инклюзивный капитализм, то
есть капитализм, открытый для всех, всеохватный, всеобъ-
емлющий, в котором будет хорошо и богатым и бедным.

Об этом говорит в своей книге «Великая перестройка»
Клаус Шваб, учредитель Давосского форума, главный идео-
лог глобального финансового капитала.

Но главная роль в популяризации представлений об ин-
клюзивном капитализме принадлежит Линн Форестер де
Ротшильд, жене Эвелина Роберта де Ротшильда, одного из
наиболее влиятельных членов клана Ротшильдов. Линн
является исполнительным директором EL Rothschild, хол-



 
 
 

динговой компании, которой она владеет вместе с мужем.
Компания имеет крупные инвестиции в СМИ, недвижимо-
сти, бизнесе по трастовому управлению активами, объектах
инфраструктуры, сельском хозяйстве, производстве потре-
бительских товаров. Её деятельность охватывает США, Ве-
ликобританию, Европу, Африку, Индию.

В 2018 г. по инициативе Линн де Ротшильд была созда-
на международная некоммерческая организация «Коали-
ция за инклюзивный капитализм» (Coalition for Inclusive
Capitalism, CIC), в которую входят такие крупные компа-
нии как Юнилевер, Джонсон-Джонсон, Нестле, Пепсико,
Доу Кемикл, Дюпон и др., а также крупнейшие в мире фи-
нансовые холдинги, такие как State Street Global Advisors,
BlackRock, Vanguard, Amundi Asset Management, Schroders,
Barings, JPMorgan Chase&Co и др.

Для освящения этого союза и придания ему большего ве-
са и легитимности в глазах верующих, Коалиция 14 декаб-
ря минувшего года в Нью-Йорке заключила договорённости
с Ватиканом о совместных усилиях по переводу человече-
ства на рельсы инклюзивного капитализма. CIC подписала
соглашение о создании Совета по инклюзивному капитализ-
му с Ватиканом (The Council for Inclusive Capitalism with The
Vatican, CICV). Некоторые журналисты уже окрестили это
соглашение, в котором участвуют 33 организации, «глобаль-
ным альянсом», «Союзом Креста и Мамоны».

При подписании соглашения Линн Форестер де Ротшильд



 
 
 

заявила: «Мы отвечаем на вызов папы Франциска по созда-
нию более инклюзивной экономики, которая более справед-
ливо распределяет преимущества капитализма и позволяет
людям полностью реализовать свой потенциал».

Папа Франциск ответил: «Экономическая система, кото-
рая является справедливой, заслуживающей доверия и спо-
собной решать самые серьёзные проблемы, с которыми стал-
кивается человечество и наша планета, срочно необходима.
Вы приняли вызов, ища способы превратить капитализм в
более инклюзивный инструмент для целостного человече-
ского благополучия».

Ключевыми фигурами в Совете являются госпожа Рот-
шильд и папа римский. В Совет входят президент Фонда
Форда Даррен Уокер, президент Фонда Рокфеллера Раджив
Шах, генеральные директора корпораций Visa, Mastercard,
Bank of America, British Petroleum. К особо приближённым
относится и Марк Карни, специальный посланник ООН по
климату, который является в большей степени банкиром,
чем климатологом. В 2000–2013 гг. он возглавлял Банк Ка-
нады, в 2013–2020 гг. был управляющим Банка Англии. В
2019 г. на ежегодной конференции ФРС США он предложил
заменить доллар как мировую резервную валюту новой циф-
ровой валютой.

Официальным руководящим органом Совета по инклю-
зивному капитализму с Ватиканом является группа «храни-
телей» или «стражей» в составе 27 важных персон. Кроме



 
 
 

вышеназванных, в эту группу входят президенты и председа-
тели правлений крупнейших финансовых, страховых и дру-
гих корпораций.

В число «хранителей» включён также ряд ответственных
лиц из организаций, не относящихся к бизнесу: Анхель Гур-
риа – генеральный секретарь Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Шаран Берроу – гене-
ральный секретарь Международной конфедерации профсо-
юзов (как видно, эта профсоюзная организации также верой
и правдой служат глобальному финансовому капиталу), Фи-
она Ма – казначей штата Калифорния.

Бизнес-структуры, представленные в группе «храните-
лей», по оценкам, обладают активами под управлением на
сумму более 10,5 трлн. долл., компаниями с рыночной капи-
тализацией более 2,1 трлн. долл. и 200 млн. сотрудников в
163 странах, то есть, фактически, охватывают весь мир.

Наиболее влиятельные западные СМИ с восторгом при-
водят слова папы римского: «Инклюзивный капитализм, ко-
торый никого не оставляет позади, не отбрасывает никого из
наших братьев и сестёр, – благородное стремление, достой-
ное наших лучших усилий».

Религия всегда служила власть предержащим , стре-
мясь удержать в покорности трудящихся. Так и здесь папа
римский своим авторитетом освящает господство сверхбо-
гатых над планетой, укрепление власти глобального финан-
сового капитала в наступающую цифровую эпоху.



 
 
 

Но вся эта фикция с инклюзивным капитализмом являет-
ся не более чем попыткой финансистов-глобалистов, капи-
тала в целом удержать свою власть над человечеством ценой
сокращения сотен миллионов, а то и нескольких миллиар-
дов людей, в стремлении оставить на планете золотой мил-
лиард и ещё полмиллиарда-миллиард, обслуживающих его
(о чём мы неоднократно писали, и что было запланировано
ещё Римским клубом в конце 60-х годов ХХ ст.).

Впрочем, трудящиеся вряд ли будут мириться с такой пер-
спективой.

Об этом свидетельствует борьба трудового народа за свои
права в ряде капиталистических государств, в т.ч. и произо-
шедший недавно штурм Капитолия в Вашингтоне. Штурмо-
вавшие его рассчитывали на Дональда Трампа, который тут
же обвинил их в насилии.

Трудящиеся рано или поздно осознают, что освобожде-
ние рабочего класса есть дело рук самого рабочего клас-
са, поднимутся на борьбу с властью капитала и поставят на
службу освобождённому трудовому человечеству самые но-
вейшие достижения, в том числе и цифровые технологии.

10 января 2021 г.



 
 
 

 
Глава 2: Коронавирус – орудие
в борьбе за власть над миром

 
 

5. Коронавирус как орудие
конкурентной борьбы?!

 
Сообщения СМИ о заболевших и умерших от коронави-

руса сродни сводкам с полей военных сражений. По дан-
ным ВОЗ, по состоянию на 4 февраля 2020 г., в мире
зарегистрировано более 20,6 тысяч случаев заболеваний
коронавирусом (медицинское обозначение 2019-nCoV), из
которых 20,5 тыс. приходится на Китай; 427 человек
скончалось.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в Китае
чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имею-
щей международное значение.

Мировые СМИ раздувают массовую панику по поводу но-
вого заболевания, нагнетают антикитайскую истерию.

А ведь 20,5 тысяч заболевших для полуторамиллиардного
Китая, это – капля в море.

Взять Соединённые Штаты. Там, как нам сообщают СМИ,
с октября прошлого года свирепствует эпидемия гриппа, ко-



 
 
 

торая затронула минимум 15 миллионов чел. И ничего, ни-
какой паники, никакого ажиотажа и раздувания психоза в
мировых СМИ.

Как поясняет всем нам известный доктор Комаровский, в
эпидемиологии есть такое понятие как базовое репродуктив-
ное число, обозначающее количество людей, которых потен-
циально может заразить заболевший. «При обычном гриппе
1–2, при знаменитой «испанке» – 2,8. Одна из самых зараз-
ных болезней – корь, у неё 12–18, при уханьском вирусе 1,4–
2,5. То есть вирус примерно в 9 раз менее заразен, чем корь».

Антикитайские настроения нагнетаются с использова-
нием разных методов влияния на массовое сознание людей.

Так, в публикации газеты The Washington Times приво-
дится высказывание отставного офицера израильской раз-
ведки Дэни Шохэма, который утверждает, что именно в
городе Ухань расположен единственный в Китае Институт
вирусологии. И далее приводится цитата из высказывания
Д. Шохэма: «Определённые лаборатории там, возможно,
заняты, в смысле исследований и разработки, биологиче-
ским оружием – в побочном порядке». Израильский развед-
чик-отставник ничего конкретного не утверждает, он про-
сто толкает читателя мыслить в определённом, заданном на-
правлении и делать «самостоятельно» нужные, «правиль-
ные» выводы.

Как сообщает белорусское радио Sputnik, китайский ли-
дер Си Цзиньпин сумел использовать в интересах страны эту



 
 
 

сложную ситуацию. На фоне тревожных новостей упали це-
ны на акции технологических компаний КНР, «финансовые
акулы» их стали выставлять на продажу, и когда они окон-
чательно обесценились, от руководства КНР поступила ко-
манда их выкупать. В итоге Китай заработал более 20 млрд.
долл.

Но, наряду с этим небольшим плюсом, Китай теряет в пер-
спективе намного больше.

Китайский выездной туризм самый большой в мире, при-
водит пример тот же Sputnik. В 2015 г. другие страны посе-
тили около 100 миллионов китайских туристов, на этот год
ожидалось 160 миллионов. В 2018 г. эти выезжающие потра-
тили, то есть влили в экономику десятков других стран 288
млрд. долл.

И вдруг – коронавирус. Мировые авиакомпании прекра-
щают полёты в Китай. Естественно, резко упадёт поток ту-
ристов как из Китая, так и в Китай. И Китай, (а также и дру-
гие страны) будет терпеть многомиллиардные убытки.

Не говоря уже о репутационных потерях, когда обывате-
ли многих стран, поддавшись массовому психозу и панике,
станут значительно меньше покупать китайских товаров. То
есть, осложнятся внешнеэкономические, торговые отноше-
ния ряда стран с Китаем.

Возникает вопрос. Кому это нужно, кому выгодна эта
вспышка болезни, причём в относительно небольших мас-
штабах, кому нужно раздувать антикитайский психоз.



 
 
 

Понятно, что главному конкуренту Китая, «оплоту миро-
вой демократии» – Соединённым Штатам Америки. Уж они,
с помощью своих и, в целом, мировых СМИ, находящихся
в полной зависимости от доллара, будут и дальше раздувать
массовый психоз и антикитайские настроения, чтобы нане-
сти как можно больший морально-политический и финансо-
во-экономический ущерб своему главному конкуренту, ко-
торый уже по многим позициям потеснил Штаты.

Но здесь палка о двух концах.
Если предположить, что китайское руководство не смо-

жет удовлетворительно справиться с этой заразой – корона-
вирусом, и столкнётся с кризисными явлениями в экономи-
ке, то пострадает вся мировая экономика и, особенно, США.
Ведь экономические системы США и КНР теснейшим обра-
зом связаны друг с другом. И провалы в экономике одной
страны неизбежно скажутся на экономическом положении
другой.

Не исключено, что коронавирус может явиться провоз-
вестником начала нового всеобщего кризиса мировой капи-
талистической системы.

5 февраля 2020 г.



 
 
 

 
6. Коронавирус – провозвестник

глобального кризиса?!
 

Эпидемия коронавируса с каждым днём набирает всё
большие масштабы и, по состоянию на 28 февраля 2020
г., охватила уже 54 страны, распространившись на все
континенты, кроме Антарктиды. Всего на этот день
число заражённых коронавирусом (COVID-19) в мире пре-
высило 83 тысячи чел., в том числе в Китае – более 78
тысяч. Число умерших – 2858 чел., подавляющее боль-
шинство из которых – в Китае. Выздоровело более 36
тысяч.

За пределами Китая второй страной по скорости распро-
странения вируса COVID-19 является Иран, где число забо-
левших доходит до 400, умерло, по последним данным на
середину дня 28.02. – 36 чел.

В Европе коронавирус наибольшее распространение по-
лучил в Италии, где заболело 650 чел., умерло 17 чел., в де-
сяти городах Ломбардии введён карантин.

Число заболевших в Южной Корее превышает 1800 чел.,
умерло 11 чел.

В соцсетях обращают внимание на то, что коронавирус
наиболее сильно ударил по главным противникам США –
Китаю и Ирану.



 
 
 

Юрий Бобылов, создатель книги «Генетическая бомба»
и цикла статей по противодействию биологическому терро-
ризму и биологической войне высказался о вероятно аме-
риканском происхождении коронавируса в Иране; допуска-
ет вероятность того, что распространение коронавируса не
обошлось без американской агентуры. В комментарии Царь-
граду Бобылов отмечает: «Если есть военные, значит долж-
но быть мощное оружие. В структуре этого мощного оружия
должно быть биологическое оружие» (28.02.20).

В то же время, по мнению ряда исследователей, относи-
тельно коронавируса COVID-19 искусственно раздувается
паника.

По данным ВОЗ, по сравнению с коронавирусами MERS-
CoV и SARS-CoV (атипичная пневмония), смертность от
COVID-19 составляет всего 3,4%; от SARS-CoV – смерт-
ность составляла 9,6% (в период вспышки инфекции в июле
2003 г.), от MERS-CoV – 34,4% (март 2019 г.). И ничего,
особой паники не было.

Разумеется, больше всего коронавирус ударил по Китаю.
Аналитики отмечают, что первый квартал будет провальным
и ВВП Китая может просесть на 1–4%, по сравнению с про-
шлым годом. К концу года отставание может быть преодоле-
но, если не будет ещё каких-то чрезвычайных обстоятельств,
но рост китайской экономики будет на грани допустимого.

Жёсткие карантинные меры нанесли удар по рабочей си-
ле страны, так как значительная часть трудовых ресурсов со-



 
 
 

ставляют внутренние мигранты. Это следствие хроническо-
го противоречия – разницы в доходах между материковой
частью и побережьем Китая, так как приморские провинции
более богатые и развитые. В результате десятки миллионов
человек отрезаны от работы ввиду карантина и ограничения
перемещений, ограничений работы транспорта. Китай мо-
жет охватить экономический кризис. А так как Китай явля-
ется «мировой фабрикой», то возможный кризис в КНР мо-
жет стать детонатором нового глобального кризиса.

Наконец, паника добралась и до фондовых рынков. В по-
недельник, 24 февраля рынки акций просели на 3–4%, цены
на нефть – почти на 4%, а цены на золото взлетели до мак-
симумов с 2013 года. В частности, индекс Dow Jones упал на
максимальные за три года 3,56%, NASDAQ Composite – на
3,71%, S&P500 – на 3,35%. Просели также индексы разви-
вающихся рынков и развитых рынков Европы.

Во вторник, 25 февраля (в понедельник был выходной)
российский рынок акций пережил максимальное падение с
апреля 2018 г., когда США ввели санкции против публич-
ных компаний Олега Дерипаски. Падение 25 февраля в Рос-
сии стало «отложенной реакцией» на произошедший днём
ранее обвал мировых площадок из-за новостей о стреми-
тельном распространении коронавируса, пояснил начальник
отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Миха-
ил Шульгин.

В то же время защитные активы – золото и американские



 
 
 

гособлигации резко подскочили в цене. Кроме того, подо-
рожали акции биофармацевтических компаний США, кото-
рые вовлечены в разработку вакцины против коронавируса,
отмечают аналитики ITI Capital. Капитал стал перетекать в
доллар.

Максим Бирюков, аналитик «Альфа-Капитала» по рынку
акций, предупреждает: «В этих условиях многие компании
могут сокращать инвестиции, а некоторые наиболее постра-
давшие – даже начать увольнять сотрудников и, возможно,
банкротиться».

Экономический ущерб от коронавируса, скорее всего, бу-
дет более значительным, чем рынки предполагали ранее,
признают аналитики Сбербанка.

Аналитики оценивают потери от коронавируса в размере
$1 трлн.

27 февраля ведущие фондовые индексы снова продемон-
стрировали сильное падение. Наибольшие потери показал
индекс Dow Jones, который потерял более тысячи пунктов.
Падали также индексы NASDAQ и S&P500. Снижение по-
казали и европейские биржи, которые 27 февраля закрылись
очередным падением.

В свою очередь, российский рынок акций закрыл торги
сильнейшим падением за два года.

Всё это говорит о наличии серьёзных признаков надвига-
ющегося глобального кризиса.

А ведь, кроме паники из-за коронавируса, действуют и



 
 
 

другие негативные факторы. К ним относятся выход Велико-
британии из ЕС и сложные переговоры по выстраиванию но-
вых взаимоотношений. Продолжающаяся и резко обострив-
шаяся война в Сирии, чреватая прямым столкновением рос-
сийских и турецких войск. Президент Турции Реджеп Таип
Эрдоган уже обратился к НАТО за поддержкой и открыл гра-
ницы с Европой для сирийских беженцев. Продолжающийся
конфликт в Донбассе. Торговая война США и КНР. Громад-
ные государственные долги крупнейших мировых экономик,
в т.ч. США. И т.д.

Надвигающийся глобальный кризис свидетельствует
о полной бесперспективности развития капиталистиче-
ской системы, зашедшей в тупик и ставшей тормозом
дальнейшего развития человеческой цивилизации.

28 февраля 2020 г.



 
 
 

 
7. Коронавирус, нефть, кризис

 
Новостные каналы передают информацию о корона-

вирусе как сводки с фронтовых полей. На утро 23 мар-
та 2020 г. в мире заболело более 340 тысяч чел., болезнь
охватила почти 200 стран…

Особенно сильно коронавирус бушует в Италии, где число
умерших уже превышает 5,5 тысяч человек (больше, чем в
Китае, где эпидемия пошла на спад), число заболевших бо-
лее 48 тысяч. Охватила эпидемия крупнейшие европейские
страны Испанию, Германию, Францию… Канцлер Германии
Ангела Меркель приняла решение пройти тест на коронави-
рус из-за контакта с заболевшим, а также добровольно под-
вергнуться домашнему карантину и уже из дому заниматься
государственными делами.

Добрался коронавирус и до Соединённых Штатов Амери-
ки.

Интересна реакция президента США Дональда Трампа в
связи с разгоревшейся пандемией. В начале марта Трамп вы-
разил удивление в связи с нагнетанием всемирной паники и
истерии и сказал о том, что в прошлом году в США от обык-
новенного гриппа умерло 37 тысяч чел., а в среднем ежегод-
но в Штатах от гриппа умирают от 27 до 70 тысяч человек
в год, и ничего, никакой паники, никаких карантинов и осо-



 
 
 

бых мер.
Но уже через несколько дней Трамп объявил о введении

общенационального режима чрезвычайной ситуации в свя-
зи с эпидемией коронавируса. Предусмотрена возможность
ограничения перемещений внутри США, «особенно в опре-
делённых местах». На борьбу с коронавирусом будет выде-
лено до 50 млрд. долл.

Также США временно запретили въезд в страну гражда-
нам из ЕС. В общем, пандемия, как и всё в капиталистиче-
ском мире, используется как средство конкурентной борьбы.

По данным Всемирной организации здравоохранения,
ежегодно от разного рода респираторных заболеваний в ми-
ре умирает до 650 тысяч человек. Туберкулёз каждый год
уносит по полтора миллиона жизней. И ничего, никто ника-
кой паники не поднимает и чрезвычайных режимов не вво-
дит.

Очень уж кому-то на руку разгоревшаяся пандемия и
нагнетаемая СМИ истерия и паника в глобальном мас-
штабе.

На фоне непрерывно звучащих новостей о COVID-19 как-
то незаметно отошли на второй план новости с другого –
нефтяного «фронта». Впрочем, слово фронт в данном кон-
тексте можно писать без кавычек, так как разгорелась нешу-
точная борьба между нефтяными гигантами – США, Саудов-



 
 
 

ской Аравией и Россией.
Как уже всем известно, Россия вышла из сделки ОПЕК

+, отказавшись снижать объёмы добычи нефти со второго
квартала, как предлагала Саудовская Аравия. Тут же нефтя-
ные котировки полетели вниз, цена на баррель нефти упа-
ла почти до 30 долл., что, казалось бы, невыгодно России,
так как её бюджет крайне зависим от сырьевого экспорта и
свёрстан в расчёте 42 долл./барр. Но, по данным министер-
ства финансов России, страна сможет сбалансировать бюд-
жет при ценах на нефть 25–30 долл./барр. в  течение 6–10
лет за счёт накопленных за последние годы золотовалютных
резервов в сумме 570 млрд. долл. При этом мы должны за-
метить, что это «балансирование» будет осуществляться за
счёт трудящихся России.

В то же время снижение цены нефти ещё более невыгодно
Соединённым Штатам, которые за последние годы резко на-
растили добычу сланцевой нефти и по объёмам нефтедобы-
чи обогнали Россию и вышли на первое место в мире. Поэто-
му любое снижение объёмов добычи нефти группой ОПЕК
+ тут же компенсировалось штатовской сланцевой нефтью.

Уязвимость США заключается в том, что добыча сланце-
вой нефти и её доставка танкерами намного дороже, чем тра-
диционная добыча и трубопроводная доставка.

В свою очередь, королевство саудитов заявило, что, начи-
ная со второго квартала (с 1 апреля) будет наращивать объ-
ёмы добычи нефти и снизит цену на баррель до 25 долл.



 
 
 

И пандемия коронавируса, и резкое падение цен на нефть
привели к стремительному обвалу на мировых фондовых
биржах.

Впервые за 30 лет в Китае упало промышленное произ-
водство.

Всё это заставило специалистов сделать вывод о том, что
мировая экономика стремительно вползает в кризис, кото-
рый может быть даже более глубоким, чем кризис 2008 года.

20 марта телеканал CNBC, со ссылкой на доклад веду-
щего аналитика Bank of America Мишель Мейер, сообщил,
что в Соединённых Штатах развернулся полномасштабный
финансовый кризис. Причём Мейер считает, что главной
причиной экономического кризиса в США является распро-
странение коронавируса. (Думается, что не меньшее, если не
большее значение в развёртывании кризиса непосредствен-
но для Соединённых Штатов сыграл обвал цен на нефть). В
ближайшее время Штаты ждёт двойной рост безработицы,
потеря потребительской активности и фактическое уничто-
жение финансовых накоплений.

«Мы официально заявляем, что американская экономи-
ка впала в рецессию, присоединившись к остальному ми-
ру, и это очень глубокая просадка»,  – говорится в отчёте
Bank of America. Читатели, разумеется, понимают, что та-
ким приглаженным наукообразным словом рецессия подме-
няются слова обвал, крах, падение, характеризующие глубо-
кий кризис. Но даже и в этом признании Bank of America



 
 
 

чётко сказано, что мировая, в том числе и американская,
экономика впала в очередной глубокий кризис.

Bank of America предсказывает, что по итогам второго
квартала экономика США рухнет на 12% ВВП, а по итогам
всего года сократится на 0,8%. Численность безработных в
США будет расти примерено на миллион человек в месяц
в течение всего второго квартала и в итоге достигнет 3,5
миллионов. Правда, аналитики банка считают, что этот мощ-
нейший кризис, будет краткосрочным: «Хоть обвал и очень
жёсткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго». Ду-
маю, что здесь аналитики проявляют излишний оптимизм.

Понятно, что экономику Штатов потянул вниз не только и
не столько коронавирус, как катастрофическое положение, в
котором оказались нефтяные сланцевые корпорации. Сейчас
многие из них борются за выживание – обнуляют дивиден-
ды и сокращают инвестиции. Эксперты предсказывают це-
лую волну вынужденных продаж фирм.

Occidental Petroleum, одна из ведущих компаний в об-
ласти фрекинга (метод добычи сланцевой нефти) США,
утратила две трети своей биржевой стоимости. Корпорация
Apache потеряла три четверти своей стоимости, а всего во-
семь недель назад её акции котировались на самом высоком
уровне. Две трети американских фирм по разведке и добы-
че нефти, по мнению аналитиков, находятся в тяжёлом по-
ложении.

Как сообщают СМИ, в предвыборной гонке в США Джо



 
 
 

Байден набирает 48% голосов избирателей, тогда как До-
нальд Трамп – только 45%. И дело не в том, что Байден до-
брал один процент, а в том, что Трамп потерял 5% поддерж-
ки избирателей. И, в первую очередь, это связано с положе-
нием дел в сланцевых нефтедобывающих компаниях и с кри-
зисом, обрушившимся на американскую экономику.

Отсюда понятно, кому выгодна паника из-за пандемии ко-
ронавируса. Демократам США, которые намерены победить
республиканца Трампа и взять реванш за поражение в 2016
г. А ведь демократы представляют и выражают интересы гло-
бального спекулятивного финансового капитала, который в
настоящее время заправляет всем в мире.

По мнению Жака Аттали, бывшего советника Франсуа
Миттерана, коронавирус послужит созданию мирового пра-
вительства, разумеется западного. И то, как сейчас массы
во всём мире управляются одним только словом «корона-
вирус», является тренировкой по формированию будущего
«нового мирового порядка».

Впрочем, разворачивающийся на наших глазах мировой
экономический кризис грозит похоронить под собой всю ка-
питалистическую систему.

Пролетариату, трудящимся массам необходимо го-
товиться к острым классовым битвам, чтобы дать
отпор вершителям «нового мирового порядка», пытаю-
щихся загнать в глобальный концлагерь трудовой народ



 
 
 

– создателя всех материальных и духовных ценностей
человечества.

23 марта 2020 г.



 
 
 

 
8. Бесчеловечное лицо капитализма

 
По состоянию на 12–00 мск. 26 марта 2020 г. в ми-

ре коронавирус был выявлен почти у 472 тысяч чело-
век, умерли больше 21 тысячи, выздоровели 114 тысяч
858 чел. Такие данные опубликовал Центр системных на-
ук и инженерии при американском Университете Джо-
на Хопкинса. На первом месте по смертности находится
Италия, где умерло 7503 чел., далее идёт Испания – 3647
чел., на третьем месте Китай – 3287 чел.

Центром коронавируса в Европе стала Италия, по числу
заболевших (74 386 чел.), уже догоняющая Китай – 81 282
заболевших.

Причины неспособности Италии, как и ЕС в целом, эф-
фективно справляться с эпидемией коронавируса анализи-
рует историк, кандидат биологических наук Фёдор Лисицин
на канале «ДеньТВ» 22 марта в передаче «Как и почему
лопнул мыльный пузырь благополучного мира».

Учёный отмечает, что пандемия коронавируса подвергла
жёсткой проверке состояние медицины европейских стран.
И оказалось, что хвалёная либеральная экономическая мо-
дель (т.е., попросту говоря – капитализм), в которой всё, в
том числе и здоровье человека, подвержено коммерциали-
зации и направлено на получение прибыли, – не выдержала



 
 
 

испытание пандемией.
Медицинская система Италии рухнула при 30 тысячах за-

болевших коронавирусом. И это у страны с 60 миллионным
населением, которая не имеет необходимого количества кой-
ко-мест для размещения больных.

Более того, хвалёный Евросоюз также оказался неспосо-
бен оказать какую-либо эффективную помощь странам-чле-
нам ЕС, попавших под удар эпидемии.

«Мы запросили поставки медицинского оборудования, и
Европейская комиссия направила этот призыв всем государ-
ствам-участникам. Но это не сработало», – заявил постоян-
ный представитель Италии при ЕС Маурицио Массари. Гер-
мания и Франция и вовсе ограничили экспорт гигиениче-
ских масок, но позже руководство ЕС убедило их отменить
эту меру, и немцы пообещали направить итальянцам один
млн. шт.

Однако спасать Италию всем европейским миром не бро-
сились. Специальный комитет по борьбе с коронавирусом,
учреждённый председателем Еврокомиссии Урсулой фон
дер Ляйен в начале марта, реальных результатов не дал –
министры здравоохранения стран ЕС только обменялись ин-
формацией, вместо того, чтобы выработать скоординирован-
ный подход.

В самой Италии всё чаще звучат упрёки, что Евросоюз в
очередной раз бросил страну и оставил её один на один с
проблемой, как это было во время кризиса 2008 г. Замести-



 
 
 

тель главного редактора итальянской газеты La Repubblika
Джанлука Ди Фео недоумевает, почему Европа не налади-
ла совместное производство масок, перчаток, оборудования,
доказавших свою эффективность в Китае. Теперь же все
страны-члены ЕС в отчаянии разыскивают дыхательные ап-
параты и защитную одежду.

Не скрывает своего возмущения лидер партии «Лига»,
бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини:

«Эта Европа стала нулём. Нет братства, нет солидар-
ности. Когда Италия нуждается в ней, Европа исчезает» .

В условиях мировой эпидемии европейская солидар-
ность, которой всегда так гордились в Старом Свете, испа-
рилась, страны закрыли границы, предпочли не реагировать
на проблемы соседей и сосредоточиться на собственной без-
опасности. То есть, каждый спасается сам как может.

Если руководство ЕС не помогло своему члену – Италии,
то уж подавно и не думает помогать другим. Брюссель запре-
тил поставки медоборудования в страны, не входящие в Ев-
росоюз, чтобы сберечь ресурсы для собственных нужд.

Получив отказ от европейских чиновников, президент
Сербии (страны, претендующей на вступление в ЕС), где уже
действует режим ЧС, Александр Вучич обратился за помо-
щью к председателю КНР Си Цзиньпину, поскольку уверен,
что без Китая Европа вряд ли сможет самостоятельно спасти



 
 
 

себя.

«Не буду сейчас делать политических выводов, но мы по-
няли, что не существует международной или европей-
ской солидарности, всё это были сказки на бумаге. Когда
им нужны были сербские деньги, тогда они требовали ме-
нять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получа-
ли контракты. Когда пришла беда и стало тяжело, тогда
и сербские деньги не помогают. Спасибо им большое за это,
верьте мне, я найду способ их «отблагодарить»», – сказал
президент Сербии.

Фёдор Лисицин считает, что пандемия целиком и пол-
ностью создана неправильными или опоздавшими решения-
ми политиков. Он подчёркивает, что европейские политики
отучились принимать самостоятельные решения и руковод-
ствуются при этом политической целесообразностью, поли-
тическими рейтингами в избирательных кампаниях. Когда
же распространение болезни приняло угрожающие масшта-
бы, то уже решения были вынужденные и слишком запозда-
лые.

Кроме того, медицинская система, в частности Италии,
построенная по либеральному образцу, с целью получения
прибыли, совсем не имеет необходимых на случай эпиде-
мий запасов – нет дополнительных госпиталей, медицинско-
го оборудования, защитных средств и т.д., что было, к при-



 
 
 

меру, в Советском Союзе, особенно в период гонки ракет-
но-ядерных вооружений. И, главное, заметим при этом, в
СССР система здравоохранения была направлена не на по-
лучение прибыли, а на обеспечение здоровья человека, была
бесплатной и доступной каждому. В центре советской бес-
платной медицины стоял человек, в отличие от современной
западной, где в центре стоит прибыль (доллар, евро).

Фёдор Лисицин заявляет о неэффективности современ-
ных европейских режимов, и приходит к выводу, что рынок
(т.е. капитализм) показал «лучшее из звериных лиц, кото-
рые только есть».

Звериный оскал капитализма проявляется и в том, что
США, Запад намеренно осложняют ситуацию в борьбе с ко-
ронавирусом в Иране, в котором, по состоянию на 26 марта,
умерло 2077 чел. Власти страны, живущей под санкциями с
1979 года, попросили генерального секретаря ООН Антониу
Гутерриша и руководство некоторых стран снять ограниче-
ния, потому что они не позволяют закупить за рубежом ме-
дицинские препараты и оборудование. Тегеран конкретизи-
ровал – ему мешает экономический терроризм Вашинг-
тона. Но Штаты в ответ только расширили санкционный па-
кет, включив в него пятерых учёных, работавших над ядер-
ной программой, а теперь входящих в состав правительства
исламской республики. Иран попросил у МВФ кредит на
сумму 5 млрд. долл., но предоставить его нельзя без одобре-
ния США, что маловероятно.



 
 
 

Соединённые Штаты никакой помощи не предоставили и
Италии. Дональд Трамп, в ответ на разгорающуюся эпиде-
мию коронавируса в странах ЕС, просто прекратил всякое
авиасообщение с Европой. Более того, Трамп, как сообща-
ет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник в прави-
тельстве Германии, пытался переманить в США немецких
учёных из фирмы Cure Vac, которые разрабатывают вакцину
против коронавируса, что вызвало «непрямой, но ощутимый
спор между двумя странами». Союзнички!!

В то же время Китаю удалось относительно быстро одер-
жать победу над эпидемией коронавируса. Налицо очень ма-
ленький прирост вновь заболевших, десятки тысяч выздоро-
вевших. Построенные в Ухане больницы так и не были ис-
пользованы на полную мощность, но продолжают сохранять-
ся в связи с опасностью вторичной волны хлынувших в стра-
ну китайцев. Также успешно справились с пандемией сосед
Китая – Филиппины. На грани удержания ситуации находит-
ся Япония. В Индии, население которой достигает 1 млрд.
300 млн. чел., всего 194 заболевших и 4 умерших (данные
на 20 марта).

Евросоюз не оказал помощи Италии, другим странам-чле-
нам, бросив их на произвол судьбы.

На помощь пришли Китай, Россия, Куба.
Пекин направил в Италию своих специалистов, оборудо-

вание для реанимации, несколько тонн различных медицин-



 
 
 

ских принадлежностей, средства личной защиты, противо-
вирусные препараты и плазму для больниц, при этом разре-
шив в самых сложных случаях испытывать новые методы ле-
чения. Затем Китай передал в Италию ещё 130 т медицин-
ского оборудования.

Министерство обороны РФ сообщило, что в Италию при-
будут восемь мобильных бригад военных вирусологов и ме-
диков, кроме того, доставят автомобильные комплексы аэро-
зольной дезинфекции, медицинское оборудование. Министр
обороны РФ Сергей Шойгу дал указание о создании авиа-
группировки для оперативной доставки помощи Италии в
борьбе с COVID-19, что было сделано после разговора Пу-
тина с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Прибыла в Италию и группа медиков из Кубы (о чём со-
общил Фёдор Лисицин, в других СМИ об этом не сказано
ни слова), страны, находящейся в жесточайшей экономиче-
ской блокаде со стороны США уже многие десятилетия и,
тем не менее, создавшей одну из лучших в мире систем здра-
воохранения.

Следует при этом отметить, что Китай оказывает помощь
в борьбе с коронавирусом не только Италии. Медицинские
маски получили Испания, занимающая в ЕС второе место
по распространению вируса, и Бельгия, в Польшу достави-
ли тесты на коронавирус и защитные костюмы для медиков,
привезли маски и перчатки во Францию, которая ранее ока-
зала аналогичную помощь Поднебесной. Кроме того, врачи



 
 
 

из КНР уже прибыли в Иран, Ирак, Филиппины, Камбоджу;
китайские миллиардеры (не забываем, что в Китае госкапи-
тализм и правительство, в т.ч., имеет некоторое влияние и
на олигархов) направили комплекты для тестирования, мас-
ки и защитные костюмы не только во все африканские госу-
дарства, но даже и в США.

Пандемия коронавируса и другие болезни
Мы уже неоднократно писали о том, что из-за коронави-

руса поднят вселенский шум.
Приведу некоторые цифры, которые легко можно найти в

средствах массовой информации, относительно других мас-
совых болезней.

Ежегодно в мире заболевают туберкулёзом 8 миллионов
человек и 2 млн. из них умирают, (напомню, что туберку-
лёз, по преимуществу, является болезнью бедных). А ведь
в Советском Союзе туберкулёз фактически победили. А те-
перь на Украине, к примеру, собираются закрывать проти-
вотуберкулёзные диспансеры. С 1981 по 2006 г. умерли от
болезней, связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом 25 мил-
лионов чел., т.е. по одному миллиону в год. 35 человек по-
гибает каждый час в вооружённых конфликтах.

Каждый день от голода умирает 24 тысячи человек (по
данным кубинских товарищей), что составляет в год 8 мил-
лионов 760 тысяч чел.

И ничего, никто никакого шума не поднимает и «каранти-



 
 
 

на» на войны, например, не накладывает; никто из руково-
дителей крупнейших высокоразвитых империалистических
государств не принимает никаких мер по борьбе с голодом
и нищетой (кроме пустопорожних разговоров, разумеется).

Пандемия и кризис капитализма
Несоизмеримые масштабы с туберкулёзом, ВИЧ-СПИ-

Дом, голодом и войнами, свидетельствуют о том, что кому-то
очень хотелось раздуть мировую панику вокруг коронавиру-
са.

Начало болезни в Китае и широкие масштабы, которые
она первоначально получила, косвенно подтверждают вывод
о том, что удар, в первую очередь, был направлен на Китай.
Кстати, Фёдор Лисицин не исключает возможности и искус-
ственного происхождения COVID-19. Бактериологические
лаборатории Пентагона разбросаны по всему миру, а от аме-
риканцев, как свидетельствует история, можно ожидать лю-
бой пакости.

Но Китай справился с болезнью. И, более того, сам пе-
решёл в наступление, оказывая помощь многим странам, а,
значит, повышая свой авторитет в мире и укрепляя позиции
юаня. В стране начал постепенно восстанавливаться произ-
водственный процесс.

Помощь России Италии, помимо всего прочего, также
свидетельствует о стремлении российского руководства по-
высить свой авторитет в Европе и получить новых сторонни-
ков в борьбе с санкционным режимом. Так, немецкая газета



 
 
 

Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет:

«Поскольку многие итальянцы из-за страшных показа-
телей смертности и без того чувствуют, что европейские
партнёры бросили их в беде, не в последнюю очередь и Гер-
мания – справедливо это или нет, вопрос открытый, – ки-
тайская и российская помощь не останется незамеченной.
Эта помощь несёт в себе и политический сигнал. Европа ма-
ло помогает Италии, одной из ключевых стран ЕС и члену
НАТО. Вероятно, Италия ощутит ещё более тесную связь
с Китаем и Россией».

Коронавирус, точнее, искусственно раздутая паника во-
круг него мировыми СМИ, находящимися под контролем
глобальных финансовых кругов, дал старт экономическо-
му кризису, который может охватить весь капиталистиче-
ский мир.

На кону президентские выборы в США, которые состо-
ятся в начале ноября. Глобальный финансовый капитал стре-
мится взять реванш за поражение в 2016 г. и посадить в пре-
зидентское кресло представителя демократической партии
(скорее всего, им будет Джо Байден), верой и правдой слу-
жащей этому капиталу.

В то же время необходимо иметь ввиду, что США, по
мнению специалистов, могут превратиться в новый мировой
очаг пандемии. По данным на 26 марта, в США более 68 ты-



 
 
 

сяч больных, умерло 1032 чел. На борьбу с коронавирусом
Сенат США утвердил масштабный пакет помощи в размере
2 трлн. долл.

Трамп всегда опирался на свои экономические достиже-
ния, получая поддержку от крупного промышленного капи-
тала и, в определённой мере, от трудящихся масс.

Но кризисные явления, также затронувшие и американ-
скую экономику, могут поставить под вопрос победу Трам-
па. Поэтому он призывает восстанавливать экономику:

«Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают
тысячи людей. И при этом мы никогда не «отключали» из-
за этого страну. Ещё больше людей мы теряем в авариях.
И при этом мы не просим автопроизводителей прекратить
делать машины».

Таким образом, мы видим, что в распространении пани-
ки вокруг пандемии коронавируса заинтересован глобаль-
ный финансовый капитал, использующий в этих целях всю
мощь находящихся в его распоряжении мировых СМИ.

Но президентские выборы в США, это только часть про-
блемы.

Другая, не менее важная часть, – это установление кон-
троля глобалистов над всем человечеством , минуя лю-
бые государственные границы. Паника по коронавирусу,
нагнетаемая глобальными СМИ, охватила практически, за



 
 
 

небольшими исключениями, все страны, всё человечество.
Глобалисты смогли убедиться в том, что они могут управ-
лять всем миром. Управлять, разумеется, в своих меркан-
тильных интересах – получении сверхприбыли на спекуля-
тивном капитале.

Но рано или поздно этот спекулятивный пузырь лопнет.
И, не исключено, что это произойдёт в ходе надвигающегося
кризиса.

Международному пролетариату, большевистским ре-
волюционным партиям, всем коммунистам необходимо
готовиться к грядущим классовым битвам, чтобы на-
всегда покончить с властью капитала и обеспечить пе-
реход человечества на более высокий, коммунистический
уровень развития.

26 марта 2020 г.



 
 
 

 
9. Биологическая война?!

 
По мнению академика Сергея Глазьева, бывшего со-

ветника президента России, коронавирус рукотворен и
является биологическим оружием, используемым Со-
единёнными Штатами как элемент гибридной войны
против неконтролируемых ими участков мировой эко-
номики, России и Китая.

В эфире телеканала «Царьград» академик сказал: «Мож-
но пригласить биоинженеров, они расскажут, как его синте-
зировать. Известно, что это может сделать только одна стра-
на, которая обладает сетью 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».

И далее Глазьев продолжает: «В США можно услышать,
что человечества слишком много. Поэтому умирают в ос-
новном люди «жёлтой расы». Среди европейцев трагическая
участь постигает людей с пониженным иммунитетом, ста-
риков, которые традиционно в идеологии «золотого милли-
арда» рассматриваются как балласт. Биологическое оружие
осталось сегодня единственным способом массового пора-
жения противника. Американцы первыми расчехлили это
оружие. Эбола и птичий грипп были экспериментами по со-



 
 
 

зданию вируса избирательного действия».
Согласно идеологии «золотого миллиарда», в мире долж-

но остаться не более двух миллиардов людей. Один милли-
ард – это и есть тот самый «золотой миллиард», проживаю-
щий в достатке и богатстве и обеспеченный всем в изобилии,
плюс один миллиард его обслуги. Всё. Остальные 5,5 милли-
ардов людей являются лишними, с точки зрения глобалист-
ской финансовой элиты.

Специалисты отмечают что Соединённые Штаты по
всему миру создали сеть биолабораторий .

В частности, после майдана 2014 г. на Украине появилось
15 таких лабораторий, которые курирует компания Black and
Veatch Special Projects (компания создана в 1915 г., штаб-
квартира находится в г. Канзас, штат Миссури, имеет более
100 офисов по всему миру, реализовала проекты более чем в
100 странах на всех континентах). Ведущими специалистами
по биологическому оружию в них являются граждане США,
получившие на Украине дипломатический статус. При этом
мерами безопасности они себя не утруждают. Практически
во всех местах, где есть такие лаборатории, фиксировались
вспышки аномальных инфекций, в т.ч. приводившие к смер-
тельным исходам.

Кроме того, на Украине действует Украинский науч-
но-технологический центр (The Science and Technology
Center in Ukraine), финансируемый США, ЕС и Канадой.
Странами-реципиентами являются Украина, Азербайджан,



 
 
 

Грузия, Молдова и Узбекистан. Целью деятельности УНТЦ
провозглашено предотвращение распространения знаний и
опыта, связанных с оружием массового поражения. Разуме-
ется, это официально. Реально же мы прекрасно знаем, ка-
кими «миротворцами» являются Штаты, развязавшие вме-
сте со своими союзниками по НАТО (ЕС) десятки войн и
международных конфликтов по всему миру. К деятельности
УНТЦ привлекаются бывшие оборонщики, учёные и иссле-
дователи, работавшие над созданием ядерного, химическо-
го, биологического или иного оружия массового поражения,
в сферах ядерной и химической промышленности, работни-
ки закрытых научных центров, учреждений и лабораторий
бывшего СССР.

Аналогичные учреждения имеются не только на Украине,
но и в Грузии, Ираке, Афганистане. За последние несколько
лет количество биологических лабораторий выросло в 20 раз
и на сегодняшний день их насчитывается более 400.

По мнению отдельных исследователей, всё это указывает
на то, что руководство США и мировая глобалистская элита
сделали ставку на Третью мировую – бактериологиче-
скую войну.

В то же время вирусолог из США Кеннет Алибек, извест-
ный в мире как один из крупнейших специалистов в области
защиты от биологического оружия считает, что биологиче-
ской атаки коронавирусом не было.

Аналогичного мнения придерживается и профессор био-



 
 
 

логии университета Джорджа Мейсона, США Анча Барано-
ва. Она, отвечая на вопрос корреспондента Украина.ру, рас-
сказывает о том, что вирус – это простенькая РНК-овая про-
грамма, завёрнутая в белковую оболочку. Вирус способен
жить только в организме хозяина – человека или летучей мы-
ши. «Экономические противоречия, мягкая биологическая
война – вирус не про то. У него других задач, кроме соб-
ственного размножения, нет. Поэтому на эту проблему надо
смотреть с точки зрения биологии и эпидемиологии, а не с
точки зрения всемирного заговора».

То, что уважаемые профессора – специалисты в области
вирусологии, этого никто не отрицает.

Но при этом необходимо иметь в виду следующее.
Вирусолог Кеннет Алибек родом из Казахстана. В 1975

г. он закончил военный факультет Томского медицинского
института по специальности «Инфекционные заболевания и
эпидемиология» и пришёл на работу в Главное управление
«Биопрепарат» при Совете Министров СССР. Эта органи-
зация занималась вопросами создания бактериологического
оружия и способами защиты от него. С 1988 по 1992 гг. Али-
бек (тогда ещё Алибеков) занимал должность первого заме-
стителя начальника «Биопрепарата», имел воинское звание
полковник. В 1992 г. он эмигрировал в США, стал профессо-
ром и руководителем Национального центра биологической
безопасности США при университете Джорджа Мейсона. В
2007 г. Алибек открыл производство препаратов и клинику в



 
 
 

Украине. Потом, по приглашению правительства, некоторое
время работал в Казахстане. Затем снова вернулся в США,
где занимается научной работой.

Возникает вопрос, мог ли проработавший в Националь-
ном центре биологической безопасности США что-то ска-
зать о работах по бактериологическому оружию. Нет, ко-
нечно. Сотрудники (а, тем более, руководитель) таких учре-
ждений дают подписку о неразглашении военной и государ-
ственной тайны. Так что ждать объективности от профессо-
ра Алибека вряд ли возможно. В свою очередь, профессор
Анчи Баранова сказала, что вирус – это простая РНК-про-
грамма. Очевидно, для специалистов не составит труда со-
здать искусственно вирус с соответствующей заданной про-
граммой.

Пока мы можем сделать тот вывод, что пандемия коро-
навируса потрясла все основы капиталистической си-
стемы, развенчала полную негодность и неприспособлен-
ность коммерческой медицины США и самых развитых
стран ЕС успешно бороться с коронавирусом. Если уж
маски приходится завозить из Китая, то о чём ещё можно
говорить.

В то же время пандемия, с большой долей смертности
(более 5%) полностью вписывается в глобалистский сцена-
рий резкого сокращения населения Земли, в сценарий про-
дления своего паразитического существования за счёт боль-
шинства населения Земного шара.



 
 
 

Но при этом развитые страны мира погружаются в глубо-
чайший кризис, который если и не сметёт, то потрясёт до
основания всю существующую эксплуататорскую капитали-
стическую систему.

На повестку дня, как самый насущный вопрос, ста-
новится смена формаций, замена полностью прогнивше-
го капитализма коммунистической общественно-эконо-
мической формацией. Все материальные предпосылки
для этого уже созданы.

4 апреля 2020 г.



 
 
 

 
10. Крах коммерческой медицины

 
Стремительное распространение коронавирусной ин-

фекции, особенно в США и крупнейших высокоразвитых
странах Европы, по мнению ряда специалистов, свиде-
тельствует о крахе коммерческой медицины, медицины,
основанной на получении прибыли, на наживе на здоро-
вье людей.

В справочной литературе указывается, что коронавиру-
сы, – это семейство вирусов, включающих, на январь 2020 г.,
40 видов вирусов, объединённых в два подсемейства, кото-
рые поражают человека и животных. В частности, отмечают
вирусологи, коронавирусы вызывают заболевания млекопи-
тающих – кошек, собак, свиней, крупного рогатого скота, и
птиц. Название связано со строением вируса, шиповидные
отростки которого напоминают солнечную корону.

Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 г. от
больных ОРВИ. И в последующие годы коронавирусы почти
не привлекали внимание исследователей.

В 2002–2003 гг. в  Китае была зафиксирована вспышка
атипичной пневмонии, вызванная вирусом SARS-CoV. Бо-
лезнь распространилась на другие страны. Всего, по данным
ВОЗ, заболело 8096 чел., умерло 774 (летальность – 9,6%).

В 2012 г. произошла вспышка ближневосточного респи-



 
 
 

раторного синдрома, вызванного вирусом MERS-CoV. ВОЗ
фиксировала случаи этого заболевания вплоть до марта 2019
г. Всего заболело 2494 чел., умерло 858 (летальность –
34,4%). Как отмечает Анчи Баранова, профессор биологии
университета Джорджа Мейсона (США), эта болезнь проте-
кает очень быстро. Человек заболевает и через три дня на-
ступает смерть, причём умирает каждый третий заболевший.
Но данная болезнь, к счастью не получила широкого распро-
странения. По выражению Анчи Барановой, «вирус как-то
сдулся». «У него, по всей вероятности, была ограниченная
способность передаваться от человека к человеку. Он не на-
учился прыгать на большие расстояния и далеко не пошёл.
Его удалось загасить», – заключает профессор.

И, наконец, вирус SARS-CoV-2, ответственный за нынеш-
нюю пандемию пневмонии нового типа.

Всемирная организация здравоохранения дала рекомен-
дации по снижению риска заболевания коронавиру-
сом. В их числе мытьё рук с мылом или спиртосодержащим
средством, чихание в согнутый локоть, избегание телесных
контактов с людьми и прочее. Медицинские маски обычно-
му населению рекомендуется в случае наличия респиратор-
ных синдромов. Нет каких-либо доказательств пользы масок
среди людей без симптомов. Тем не менее, на Украине с 6
апреля ношение масок в общественных местах обязательно.

Эпидемиолог профессор Кеннет Алибек (США) расска-
зывает о том, что он три года принимал участие в исследо-



 
 
 

ваниях по защите от инфекций в США. Эта работа была
связана с тем, что в 2001 г. в США была произведена тер-
рористическая атака с использованием спор сибирской яз-
вы. Письма со спорами были направлены в конгресс и в ре-
дакции нескольких известных газет. После этого правитель-
ство США приняло решение о создании научной программы
под названием «Защита от неконвенциальных патогенов».
Заказчиком этих работ от правительства было агентство по
высокотехнологичным оборонным проектам – DARPA, из-
вестное созданием Интернета. Такая работа была проведе-
на, отмечает профессор. Были и несколько других успеш-
ных проектов. Но так как паника начала спадать, частные
компании, которые могли производить созданные препараты
и испытывать их на людях, особого интереса не проявили.
Кеннет Алибек отмечает, что крупные фармакологические
компании, которые имеют средства на проведение исследо-
ваний, разработку и производство препаратов по защите от
инфекций, особого интереса к этим препаратам не проявля-
ли. Потому что, если что и производится, то оно должно про-
даваться. Вспышки коронавирусных инфекций 2002 и 2012
годов прошли. А когда нет эпидемий, то нет и спроса на со-
ответствующие лекарства.

Вот вам типично коммерческий подход к медицине .
Профессор при этом отмечает, что принципиальный под-

ход в защите от болезни заключается в профилактике, но не
в лечении. Основная цель этого подхода – не допустить раз-



 
 
 

вития инфекции.
Именно на таком подходе и была построена бесплатная и

общедоступная советская медицина, в годы существования
которой были практически изжиты в СССР туберкулёз, оспа,
корь.

Как известно, в США страховой медициной не охвачены
десятки миллионов человек. И сейчас, в период коронави-
руса, им особенно трудно. Как сказал в одном из своих вы-
ступлений Дональд Трамп, пациентам, вылечившимся от ко-
ронавируса, и не имеющим страховки, придут счета до 78
тысяч долл., имеющим страховку – от 20 до 31 тысячи. Бес-
платны только тесты.

Профессор Анчи Баранова обращает внимание на то, что
каждый день на вентиляторе (ИВЛ) стоит 50 тысяч долл. Па-
циент полежал под вентилятором пять дней и умер. Кто бу-
дет за это платить? Дети пациента, которые безработные?
«Все эти карточные домики страховой медицины быст-
ро посыпались. Национализация системы здравоохранения
– сейчас вполне возможный вариант развития сюжета. По-
ка об этом никто не говорит, но это так».

Но очень большое сомнение заключается в том, что фар-
макологические гиганты пойдут на национализацию меди-
цины и добровольно откажутся от своих многомиллиардных
прибылей.

6 апреля 2020 г.



 
 
 

 
11. Обострение

отношений США-КНР
 

На фоне раздуваемой паники вокруг пандемии корона-
вируса начали резко ухудшаться отношения между дву-
мя крупнейшими экономиками планеты.

США занимают первое место в мире по числу инфици-
рованных коронавирусом, первое место по числу умерших
от этой болезни. Американская система здравоохранения,
также, как и системы здравоохранения наиболее высокораз-
витых стран Европы, оказалась неспособной справиться с
этой болезнью.

Кроме того, как сообщает издание Washington Post, До-
нальд Трамп игнорировал на протяжении января-февраля
более десятка предупреждений своих спецслужб об опасно-
сти COVID-19, которые они направляли президенту в сво-
их ежедневных информационных материалах. Об угрозе ко-
ронавируса Трамп заговорил только в начале марта, когда и
начали приниматься экстренные, но уже чрезвычайно запоз-
далые меры по борьбе с этой болезнью.

Чтобы отвлечь внимание от этих негативных фактов и
собственной нераспорядительности (точнее сказать, безот-
ветственности), Дональду Трампу, тем более в разворачи-
вающейся предвыборной президентской гонке, нужно было



 
 
 

найти образ врага, на которого свалить все беды и просчё-
ты.

И таким врагом оказался Китай, из которого и пошёл гу-
лять коронавирус по планете.

Трамп и, следом за ним другие высокопоставленные чи-
новники, обвиняют Китай в том, что он несвоевременно со-
общил о новой опасной болезни, не принял необходимых
мер для её локализации, в результате чего коронавирус по-
шёл гулять по свету. В частности, Китай обвиняется в искус-
ственном создании коронавируса в Институте вирусологии в
Ухане, откуда вирусу удалось выскользнуть.

Более того, в Штатах уже начали выдвигать судебные ис-
ки против Китая, на сумму от 3 до 6 триллионов долл. А
сенатор-республиканец Линдси Грэм внёс на рассмотрение
конгресса США законопроект о санкциях против КНР под
названием «Об ответственности за COVID-19».

Оппоненты Трампа из демократической партии отрицают
искусственное «китайское» происхождение вируса и обви-
няют в стремительном распространении болезни в США До-
нальда Трампа и его администрацию. Так, губернатор шта-
та Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что COVID-19 пришёл
в штат из Европы, а не из Китая. Сообщение с Китаем бы-
ло закрыто со 2 февраля, а с Италией, являющейся наибо-
лее вероятным источником заразы, сообщение ограничили
только в марте. Также Куомо обвинил администрацию США
в слишком медленной реакции на эпидемию в Китае, откуда



 
 
 

тревожные сообщения начали поступать в январе и феврале.
В ответ Трамп обвиняет своих оппонентов в потворство-

вании Китаю.
Разумеется, все эти резкие заявления и взаимные обви-

нения происходят в рамках разворачивающейся и всё бо-
лее обостряющейся президентской избирательной кампании
в США.

Понятно, что власти Китая резко протестуют против без-
доказательных обвинений со стороны Трампа и его админи-
страции. Так, 28 апреля официальный представитель МИД
КНР Гэн Шуан ответил на возможные финансовые претен-
зии к Китаю со стороны США, а также на обвинения в адрес
Пекина по поводу пандемии COVID-19.

«Они преследуют только одну цель: уменьшить свою от-
ветственность за ложные меры относительно предотвраще-
ния и контроля эпидемии и отвлечь внимание общественно-
сти. Я не знаю, какой мотив стоит за требованием рассле-
дования, требованием возмещения убытков и компенсации.
Это политическая манипуляция», – заявил он.

Информация о том, что число заражённых в США превы-
сило один миллион, вызвала бурные эмоции и критические
высказывания в китайском сегменте Интернета, собрав 260
миллионов просмотров на китайском ресурсе Weibo (аналог
Twitter), сообщает издание Global Times.

Вот отдельные наиболее популярные комментарии:



 
 
 

«Китай: я  хозяин своей судьбы. США: выживание
сильнейших».

«Китаю потребовалось два месяца, чтобы победить
коронавирус, в то время как коронавирусу потребовалось
два месяца, чтобы победить США».

Совершенно верные и справедливые оценки.
При этом немало пользователей высказывали озабочен-

ность из-за сложной ситуации в США в связи с пандемией и
единогласно обвиняли президента США Дональда Трампа в
том, что он допустил столь плачевную ситуацию.

Global Times со ссылкой на источники, близкие к пра-
вительству Китая, пишет о том, что заявления президента
США Дональда Трампа и других американских политиков,
обвиняющих Китай в пандемии нового коронавируса, могут
привести к разрыву торговых договорённостей между двумя
странами.

Торговая война между США и Китае продолжается уже 22
месяца, отмечает издание, и она обусловлена недовольством
Трампа громадным дефицитом США в двусторонней тор-
говле в размере 500 млрд долл. (Китайский экспорт в США
превышает импорт из Штатов на указанную сумму).

Как отмечает издание, раньше некоторые участники тор-
говых переговоров со стороны Китая считали целесообраз-
ным пойти на компромисс, достичь перемирия в торговой



 
 
 

войне и ослабить напряжённость.
Однако, с учётом того, что президент США Дональд

Трамп раздувает антикитайскую теорию заговора, советни-
ки, близкие к торговым переговорам, предложили китай-
ским чиновникам аннулировать торговое соглашение и до-
говориться о новом, отмечает издание. Один из бывших ки-
тайских чиновников из торговой сферы считает, что Китай
сможет аннулировать торговую сделку на основе положений
о форс-мажоре.

«Фактически в интересах Китая прекратить текущую
сделку»,  – отметил другой торговый советник китайского
правительства.

Собеседники издания также отмечают, что после подпи-
сания первого этапа сделки США усиливают репрессии про-
тив Китая в области технологий, политики и военных дей-
ствий. «Поэтому, если мы не отступим по вопросам торгов-
ли, США могут оказаться в ловушке», – отмечает собесед-
ник.

Гао Люань, эксперт Китайской академии социальных на-
ук, консультирующий правительство по вопросам торговли,
заявил, что если торговая война возобновится, то «Китай
знает, как реагировать, и он способен быстро отомстить и
нанести серьёзный ущерб экономике США».

Другие опрошенные Global Times аналитики считают, что
прекращение первой фазы торговой сделки будет для Китая
«крайним случаем», к которому страна прибегнет только в



 
 
 

очень враждебных условиях.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь

призвал «американскую сторону перестать порочить Китай,
продвигать антикитайский законопроект, они должны сфо-
кусироваться на противоэпидемической деятельности и спа-
сении жизней», – 14 мая сообщило ТАСС.

Более того, Global Times, со ссылкой на некие источни-
ки пишет, что Китай допускает возможность введения санк-
ций против четырёх американских конгрессменов и двух ор-
ганизаций в ответ на обвинения американской стороны в
сокрытии информации о распространении коронавируса. В
публикации утверждается, что ограничительные меры могут
коснуться, в частности, генпрокурора штата Миссури Эри-
ка Шмитта в связи с подачей им иска против властей КНР,
в котором он потребовал возмещения ущерба, нанесённого
из-за пандемии. Издание отмечает, что, по данным источни-
ков, Пекин якобы настроен ввести санкции, которые не про-
сто будут носить символический характер, но станут «болез-
ненными» для США.

Разумеется, обостряющиеся отношения между США и
Китаем обусловлены не только и не столько разворачиваю-
щейся президентской кампанией в Штатах и стремлением
Трампа подправить свой имидж в связи с охватившей страну
эпидемией коронавируса.

Обострение отношений имеет более глубокий характер.
Китай в последние годы всё более претендует на роль дер-



 
 
 

жавы номер один в мире. Тем более, что он уже обогнал
США и по объёму промышленного производства, став «ми-
ровой фабрикой», и по ВВП по паритету покупательной спо-
собности.

Но, тем не менее, доллар пока всё ещё господствует в мире
и диктует свои права.

США опираются при этом:
– на «печатный станок», находящийся у них на террито-

рии, то есть на Федеральную резервную систему США;
– на своё военное могущество, на военное господство в

мировом океане, наказывая тех, кто проявляет непокорность
и стремится проводить независимую политику;

– на нефтяные ресурсы планеты, ведь торговля нефтью в
мире осуществляется в долларах.

Эти три фактора и дают финансовую силу и могущество
«зелёной бумажке».

И без боя США свои позиции гегемона не сдадут .
Большинство аналитиков сходятся на том, что обострение
отношений между США и Китаем не перейдёт в «горячую
фазу», но исключать этого нельзя.

Также необходимо иметь ввиду, что ФРС США, это част-
ный банк, неподконтрольный правительству США и прово-
дящий свою финансовую политику в интересах акционеров,
которыми являются крупнейшие финансовые структуры как
США, так и Старого Света, т.е. в интересах глобального фи-
нансового капитала.



 
 
 

И теперь возникает закономерный вопрос, а кому была
нужна вселенская паника вокруг коронавируса .

Ведь пострадали все страны, в том числе и наиболее раз-
витые, закрыв предприятия и в одночасье обрушив свою эко-
номику. По прогнозам экспертов Международного валютно-
го Фонда, в 2020 году произойдёт сильнейший экономиче-
ский спад со времён Великой депрессии 1929–1933 годов.
Более чем в 170 странах будет отрицательный рост дохо-
дов на душу населения (как обтекаемо выражаются эксперты
МВФ, отрицательный рост доходов означает рост бедности и
нищеты), в т.ч. и в развитых странах, но, в первую очередь, в
развивающихся рынках и странах с низким уровнем дохода
в Африке, Латинской Америке, значительной части Азии.

Происходящие в настоящее время процессы обусловлены
научно-технической революцией  и стремительным раз-
витием производительных сил, автоматизацией и компьюте-
ризацией производства, внедрением робототехники и искус-
ственного интеллекта, в результате чего из производства бу-
дут вытесняться многие сотни миллионов человек.

От «лишнего» населения, по мнению глобального капи-
тала, и нужно избавляться.

Вот над нами и проводится эксперимент по пандемии ко-
ронавируса и раздуваемой мировыми СМИ панике вокруг
этой болезни. Глобальный капитал учится управлять всей
планетой, всем народами Земли, минуя любые государствен-
ные границы.



 
 
 

Но всё это говорит об одном – глобализация по-импе-
риалистически терпит крах.

На политическую арену неминуемо выйдут народы ми-
ра, которые уничтожат прогнивший капитализм и на его об-
ломках воздвигнут коммунистическую общественно-эконо-
мическую формацию, формацию без угнетения и эксплуа-
тации человека человеком, без стравливания народов друг
с другом и противопоставления людей по расовому, нацио-
нальному, религиозному и иным признакам, без войн и во-
енных конфликтов.

16 мая 2020 г.



 
 
 

 
12. Коронавирус и мировой кризис

 
Глава Международного Валютного Фонда Кристали-

на Георгиева 14 октября на пресс-конференции в Вашинг-
тоне заявила, что ориентировочный ущерб для глобаль-
ной экономики от пандемии коронавируса, вызвавшей
худший со времён Великой депрессии кризис, может со-
ставить 28 трлн. долл. в течение следующих пяти лет.

При этом она напомнила, что за девять месяцев текущего
года глобальный кризис унёс жизни более одного миллиона
людей и обвалил глобальную экономику. Резко возросли по-
казатели безработицы, бедности и существенно повысился
риск для экономик стран с низким доходом.

«За последние пару месяцев картина стала менее мрач-
ной, но мы всё ещё прогнозируем худшую глобальную ре-
цессию после Великой депрессии. Мы ожидаем падение по-
казателей экономического роста до – 4,4% в этом году».

Эксперты МВФ также прогнозируют в этом году спад на
8,3% экономики Еврозоны, а самый сильный спад экономи-
ки будет в Испании – 12,8%.

Следует отметить, что уже начала бить тревогу ухудшаю-
щимся состоянием мировой экономики и вытекающими из
этого последствиями и Всемирная организация здравоохра-
нения. Если весной ВОЗ рекомендовала правительствам в



 
 
 

борьбе с коронавирусом вводить жёсткий карантин для на-
селения и закрывать границы, то теперь всё изменилось в
противоположную сторону.

Как сообщают СМИ, спецпосланник ВОЗ по коронавиру-
су Дэвид Набарро на днях заявил:

«Мы во Всемирной организации здравоохранения не под-
держиваем режим строгой изоляции как главное средство
взять этот вирус под контроль. Посмотрите, что случи-
лось с мелкими фермерами по всему миру, потому что их
рынки рухнули. Посмотрите, что произошло с уровнем бед-
ности, – похоже, к следующему году  мировой уровень бед-
ности может удвоиться  . У нас может как минимум
удвоиться уровень недоедания среди детей, потому что де-
ти не питаются в школе, а родители в бедных семьях не в
силах обеспечить их питанием. Это на самом деле ужасная,
жуткая  мировая катастрофа  . И мы взываем ко всем ми-
ровым лидерам,  прекратите использовать строгую изо-
ляцию как главный метод контроля  ».

В интервью испанскому изданию El Pais глава Всемирно-
го банка Дэвид Малпасс сказал, что впервые за более чем 20
лет масштабы крайней нищеты в мире возрастут ориенти-
ровочно на 150 миллионов чел.

«Я боюсь, что мы должны рассматривать это как экономи-
ческую депрессию. Вопрос в том, как долго это продлится:



 
 
 

в ряде стран в 1930-е годы депрессия длилась 10 лет или бо-
лее, и я надеюсь, что на этот раз она будет более кратковре-
менной, как благодаря действиям правительств, так и благо-
даря действиям частного сектора», – добавил Малпасс.

Буржуазные финансисты привыкли сглаживать острые уг-
лы и называть глубочайший кризис современного импери-
ализма, обострённый искусственной паникой вокруг пан-
демии коронавируса, просто экономической депрессией.
Представитель ВОЗ, по крайней мере, назвал происходящее
ужасной, жуткой мировой катастрофой.

На вопрос, как Китаю удаётся быстро выходить из кризи-
са, глава Всемирного банка не нашёл ответа, но предполо-
жил, что Пекин сумел приспособиться к рискам COVID-19
и начал открывать экономику раньше остальных.

Но экономические проблемы, далеко не единственный от-
голосок пандемии. Как рассказал в эфире глобальной теле-
визионной сети Китая CGTN американский психолог Гре-
гори Джентц, специализирующийся на расстройствах пове-
дения и зависимостях, эпидемия коронавируса провоцирует
серьёзные психологические проблемы . Он отмечает:

«Мы бьём все рекорды» в повышении уровня депрессии.

«Тревожных расстройств сегодня фиксируется больше,
чем когда-либо… также сейчас растёт число людей, стра-
дающих теми или иными формами зависимости. Мы видим
всё больше людей на грани отчаяния… сейчас всё больше лю-



 
 
 

дей сталкиваются с проблемами такого рода, в особенно-
сти с алкогольной зависимостью».

В мире разные страны развернули исследовательские ра-
боты по изготовлению вакцины против коронавируса.

Но не всё на этом пути получается.
Так, американская компания Johnson&Johnson приоста-

новила испытания вакцины от COVID-19 «из-за необъяс-
нённой болезни у участника исследования», – указывается в
пресс-релизе компании. А ведь когда в августе стало извест-
но, что компания Johnson&Johnson заключает сделку стои-
мостью более $1 млрд. о поставке США 100 млн. доз экспе-
риментальной вакцины, акции компании тут же прибавили
в цене. По данным американских СМИ, сама компания оце-
нивала стоимость своей вакцины на уровне $10 за дозу.

Johnson&Johnson была не единственной компанией,
достигшей соглашения с американским правительством.
Ранее европейские производители лекарств Sanofi и
GlaxoSmithKline объявили о соглашении на сумму $2,1
млрд. о  поставках 100 млн. доз их вакцины. Похожее со-
глашение, стоимостью $1,95 млрд., заключили Pfizer Inc.
и BioNTech.

Но России первой удалось добиться успеха .
В августе на конференции, посвящённой регистрации

вакцины «Спутник V», генеральный директор Российского



 
 
 

фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сооб-
щил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд. доз этой вак-
цины, поступившие из 20 стран мира. Переговоры велись на
рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

По словам Дмитриева, все объёмы вакцины, произведён-
ные в России, будут использоваться для внутреннего рын-
ка. А для прочих она будет производиться с иностранными
партнёрами. Совместно с которыми, заявил Дмитриев, «мы
уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн. доз
вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить произ-
водственные мощности ещё больше».

Успех России вызвал крайнее недовольство и раздраже-
ние у западных производителей и политиков. Но главное
здесь не только вопрос престижа, но и потерянная прибыль.

А вот руководство Украины категорически отказывается
закупать российскую вакцину. Понятно, «из патриотических
побуждений». А то, что для людей этот вопрос может ока-
заться вопросом жизни и смерти, Зеленского и К0 совершен-
но не волнует.

Развитые капиталистические страны не в состоянии спра-
виться с пандемией. Потому что их медицина является за-
ложником рынка, заложником порочной буржуазной систе-
мы, направленной на погоню за прибылью, на выжимание
максимальной прибыли из больного.

Вот и бьют Соединённые Штаты все рекорды по этому за-
болеванию.



 
 
 

Разворачивающийся глубокий кризис капитализма,
бьющий в первую очередь по народным массам, по бедней-
шим странам, говорит о порочности и бесчеловечности
всей капиталистической системы, которую уже давно
пора отправить на «свалку истории».

15 октября 2020 г.



 
 
 

 
13. Коронавирус – орудие в

борьбе за власть над миром?!
 

Пандемия коронавируса изменила мир. Кажется, с
этим уже никто и не спорит. Люди только думают об
одном – когда же всё-таки можно будет вернуться к нор-
мальному образу жизни. Когда? Возможно, что уже ни-
когда. Не исключено, что, используя пандемию корона-
вируса, создаётся новая реальность, в которой всё чело-
вечество подлежит манипуляциям и управлению по еди-
ному плану со стороны глобальной финансовой элиты.

Ряд учёных считают, что коронавирус имеет искусствен-
ное происхождение.

Так, Пётр Чумаков, учёный из Московского института
молекулярной биологии в Daily Mail заявил: «в Китае учё-
ные Уханьской лаборатории уже более десяти лет активно
участвуют в разработке различных вариантов коронавиру-
са… Они совершали действительно удивительные вещи. На-
пример, вставки в геном, которые дали вирусу возможность
заразить клетки человека. Теперь всё это проанализировано.
Картина создания текущего коронавируса постепенно скла-
дывается».

Правда, при этом учёный добавил, что слишком рано ви-
нить кого-либо, подтвердив гипотезу, разработанную Люком



 
 
 

Монтанье, ссылаясь на создание «вариантов вируса без зло-
умышленных целей, возможно, в контексте исследований по
созданию вакцины против ВИЧ».

О том, что коронавирус имеет искусственное происхож-
дение и создан в лаборатории Уханя в Китае, заявлял ещё в
начале этого года президент США Дональд Трамп, при этом
утверждая, что у него есть доказательства этому. Однако са-
мих доказательств Трамп, разумеется, не представил.

Правда, мы помним и ответ китайских учёных о том, что
коронавирус был завезен в Китай ещё осенью минувшего го-
да одним из американских военнослужащих во время сов-
местных учений.

Экономист, академик РАН, министр по основным направ-
лениям интеграции и макроэкономике Евразийской эконо-
мической комиссии Сергей Глазьев считает, что американ-
ская властвующая элита развязала мировую гибридную
войну, чтобы и далее продолжать либеральную глобализа-
цию и властвовать над миром.

По мнению академика, эта война направлена, в первую
очередь против Китая, с которым США ведут торговую вой-
ну. Но, в силу исторической русофобской геополитической
традиции, а также с учётом восстановления обороноспо-
собности России, американская агрессия направлена и про-
тив нашей страны. Против России используются финансо-
вые санкции, арестовываются люди в разных странах, отби-
раются миллиарды долларов активов, захватываются целые



 
 
 

отрасли российской экономики. Перед нами налицо настоя-
щая война, в которой с этого года наступила новая фаза –
фаза применения биологического оружия .

Синтезированный в американских лабораториях корона-
вирус был вброшен в Китай, для того, чтобы дестабилизиро-
вать там социально-политическую обстановку, – уверен ака-
демик.

По словам Глазьева, сейчас мировая властвующая эли-
та использует эту «психокоронавирусную пандемию» для
укрепления своего могущества. Для этого ужесточаются со-
циально-политические режимы, вводятся, по сути, автори-
тарные методы управления народами. При этом, отмечает
Глазьев, мало кто заметил, что всего за несколько месяцев,
даже недель, мировой рынок потерял 30 триллионов долла-
ров.

«Американская властвующая олигархия сбросила более
15 триллионов, а в целом в мире финансовая олигархия
сбросила около 30 триллионов своих обязательств. И тут
же навязывает всем странам новые долги», – предостерегает
Глазьев.

С выводами академика я вполне согласен.
Правда, отмечают обозреватели, большинство специали-

стов убеждены в естественном происхождении коронавиру-
са. В частности, к ним относятся председатель Комитета
начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк
Милли, директор Службы внешней разведки РФ Сергей На-



 
 
 

рышкин.
Тем не менее, Нарышкин при этом высказывал и мысль о

том, что пандемию «некоторые силы» могут использовать в
своих политических интересах.

В бюллетене Faits&Documents Эммануэль Ратье пишет:
«Многие страны Ближнего Востока и Северной Африки осо-
бенно подвержены риску. Тройной удар COVID-19, обвал
цен на нефть (для некоторых игроков) и замораживание ту-
ризма (жизненно важный источник рабочих мест и валют-
ных поступлений) могут спровоцировать волну массовых
антиправительственных протестов, напоминающих “араб-
скую весну” 2011 г.».

Автор считает, что в таких крупных странах как Египет,
Индия, Пакистан, Нигерия и Филиппины, для которых де-
нежные переводы являются важнейшим источником внеш-
него финансирования, это создаст многочисленные трудно-
сти и сделает их экономическую, социальную и политиче-
скую ситуацию ещё более неустойчивой, что чревато весьма
реальной возможностью дестабилизации.

«В таких странах как Эфиопия, где доходы от туризма со-
ставляют почти половину (47%) от общего объёма экспор-
та, соответствующая потеря доходов и рабочих мест причи-
нит огромные экономические и социальные страдания. То
же самое относится к Мальдивам, Камбодже и ряду других
стран».

Как видите, коронавирус уже причиняет громадный



 
 
 

ущерб многим странам и народам, в т.ч. и американскому.

Но мировой финансовой элите нет дела до проблем
обычных людей.

В связи со стремительным развитием научно-техническо-
го прогресса, использованием новейших достижений нау-
ки и техники, внедрением в производство и личную жизнь
граждан компьютера, Интернета, работами над создани-
ем искусственного интеллекта, роботизацией производства,
сотни миллионов, а то и несколько миллиардов людей в бли-
жайшие несколько десятилетий будут вытеснены из обще-
ственного производства, превратятся в безработных (при ка-
питализме, при коммунизме безработицы не будет, но это –
отдельная тема).

Что с ними делать?!
Вот мировая финансовая элита и использует в целях со-

кращения населения Земли в том числе и пандемию коро-
навируса.

2 декабря 2020 г.



 
 
 

 
14. Коронавирус – рост

богатства и нищеты
 

Как сообщает Forbes, за прошедший 2020 год самые бо-
гатые люди планеты – 2200 миллиардеров – увеличили
своё совокупное богатство на 1,9 трлн. долл. и их состо-
яние в настоящее время оценивается в 11,4 трлн. долл.
И это в то время, когда в разгар пандемии коронавируса,
локдаунов и карантинов десятки миллионов людей ли-
шились работы и остались без средств существования.

В этой безудержной гонке за богатством в начале января
на первое место вышел Илон Маск, состояние которого пре-
высило 200 млрд. долл., и он обогнал Джеффа Безоса, оттес-
нив того на второе место с состоянием в 186 млрд.

Вокруг Илона Маска распространяется много легенд о его
гениальности и способностях, но почему-то замалчивается
тот факт, что в разгар пандемии основатель SpaceX демон-
стративно открыл завод, игнорируя безопасность своих ра-
бочих; а его конкурент Джефф Безос невероятно разбогател
во время карантина ценой заражения персонала логистиче-
ских центров. Миллиарды накапливаются только за счёт же-
сточайшей эксплуатации рабочего класса.

Если же взять по странам, то в минувший год пандемии,
по данным Forbes, наибольший прирост богатства пришёлся



 
 
 

на китайских миллиардеров, которые за год разбогатели на
750 миллиардов долл. (миллиардеры США увеличили своё
совокупное богатство на 560 млрд.).

А нам отдельные «коммунисты» и лидеры так называемых
коммунистических партий пропагандируют достижения ки-
тайских «коммунистов» на пути строительства социализма
с китайской спецификой.

Если на одном полюсе идёт приращение богатства, то на
другом неизбежно происходит усиление эксплуатации рабо-
чего класса, трудящихся масс, рост безработицы и нищеты,
о чём говорит марксов всеобщий закон капиталистического
накопления и что подтверждает сегодняшняя действитель-
ность.

Вернёмся в «самую демократическую страну» мира,
США.

Журналист и социолог Андрей Манчук в одной из своих
статей приводит выдержку из письма украинского политэми-
гранта Анатолия Ульянова:

«40 миллионов американцев подались на пособие по без-
работице или работают за гроши, 14 миллионов семей ли-
шились медицинской страховки и находятся на грани высе-
ления, десятки миллионов недоедают и стоят в очереди в пи-
щевые банки. Насилие и преступность растут. 552 830 – без-
домны, 352 тысячи умерло от ковида. Тем временем … пан-
демия и карантин стали настоящим “подарком судьбы” для
онлайн-магазинов, главным из которых является Amazon,



 
 
 

удвоивший свои доходы. Состояние Безоса увеличилось на
$70 миллиардов и к концу года составило $186 миллиардов.
В то время как Конгресс спорит о возможности выделить на-
роду единоразовую помощь в размере $2000, состояние Без-
оса растёт на $2800 каждую секунду… Маск увеличил своё
состояние в пять раз и стал самым богатым человеком на
земле. Отказавшись закрывать свои фабрики на карантин,
не обеспечив безопасных условий труда во время пандемии,
он увольнял рабочих за то, что те следовали рекомендаци-
ям властей и оставались дома. Многие из тех, кто вышел
на работу, опасаясь увольнения во время кризиса, ожидае-
мо заразились. Отказ Маска следовать государственным ре-
гуляциям и его равнодушие к жизни сотрудников не поме-
шали властям наградить его $886-миллионным заказом для
интернетизации глуши, куда сейчас сбегают городские бога-
чи. Ранее Маск заключил $149-миллионный контракт с Ми-
нистерством обороны США на создание спутников слеже-
ния за ракетами и $400-миллионный контракт на создание
ракет, способных “в течение часа доставить оружие в любую
точку земного шара”». Ульянов это написал из Лос-Андже-
леса, где скорым приказали не выезжать к тяжелобольным
пациентам, потому что клиники переполнены. А студия Дис-
нея без проблем арендовала пустующую больницу для съё-
мок нового сериала.

Социальное напряжение, обусловленное стремитель-



 
 
 

ным ростом неравенства между богатеющими элита-
ми, которым на пользу пошла пандемия, и беднеющими
трудовыми массами, растёт и рано или поздно приведёт
к революционному взрыву, который сметёт с лица зем-
ли загнивающий и разлагающийся прямо на глазах экс-
плуататорский капиталистический строй.

11 января 2021 г.



 
 
 

 
Глава 3: Углубляющийся

кризис капитализма
 
 

15. Глобальный кризис капитализма
 

Паника, раздуваемая мировыми СМИ в связи с пан-
демией коронавируса, и последовавшая в связи с этим
остановка производства, сразу же крайне негативно ска-
зались на развитии экономики и привели к её стреми-
тельному падению.

 
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 углуб-
ления 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 с дополнительным сокращением добычи нефти во
втором квартале на 1,5 млн. баррелей в сутки. В результа-
те рухнула сделка ОПЕК+, действовавшая с конца 2016 г.
и регулировавшая объёмы добычи нефти странами-членами
ОПЕК и другими крупнейшими нефтедобывающими стра-
нами, в т.ч. Россией (всего в ОПЕК+ входит 23 нефтедобы-
вающие страны).

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 Рос-
сию 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 результа-
те переговоров, страны-члены ОПЕК договорились о сниже-
нии добычи нефти почти на 10 млн. бар/сутки. В свою оче-
редь Россия согласилась сократить свою суточную добычу
нефти на 2,5 млн. бар, причём это сделала при намного худ-
шей цене, не более 30 долл./бар. Также на несколько млн.
бар/сутки 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

завершении торгов на Нью-йоркской товарной бирже стои-
мость фьючерсов на нефть марки WTI упала ниже нуля и со-
ставила – $37,63 за баррель. Иными словами, продавец фью-
черса не просто не получит прибыль, а должен ещё и допла-
тить 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 2020



 
 
 

г., в мире выявили более 2 миллионов 496 тысяч случаев
заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вы-
званных болезнью, скончалось около 171,2 тыс. чел., 517
тыс. выздоровели.

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.

 
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 пе-
риод проведения совместных военных игр, проводившихся
в Ухане в конце октября минувшего, 2019 года. При этом
представители Китая основывают свои предположения на
выступлении в конгрессе США главы американского Центра
по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Ред-
филда, заявившего, что у нескольких умерших американцев,
которым диагностировали грипп, при посмертном обследо-
вании был обнаружен коронавирус. После чего представи-
тель МИД Китая Чжао Лицзянь и выдвинул предположение,
что «нулевой пациент» (тот, с которого всё и началось) по-
явился 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).



 
 
 

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 массо-
вый 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. заканчивают-
ся смертью, 85–90% случаев заражения приходится на стра-
ны Африки южнее Сахары, в подавляющем большинстве ин-
фицируются 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.

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 смертно-
сти в США. Так, по состоянию на 13 апреля 2020 г. 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 от-
сутствия средств из-за безработицы. Он пишет: «… прекра-
щение всей экономической активности и запирание людей
дома до получения дополнительных инструкций от прави-
тельства – это гарантированное САМОУБИЙСТВО Соеди-
нённых Штатов Америки». Уго Салинас поясняет: «Люди,
которые сидят дома, потратят свои сбережения на еду, и ко-
гда их деньги закончатся, они либо умрут от голода, либо
пойдут на преступления, чтобы накормить семью. Нахожде-
ние дома означает истощение сбережений и, когда они за-
кончатся, – берегись, Америка»! То же самое касается и ком-
паний, которые будут вынуждены тратить свой капитал, что-
бы остаться на плаву. Но когда деньги закончатся, компания
станет банкротом и, вероятно, больше никогда не откроется.



 
 
 

И Уго Салинас делает вывод:

«Прекращение экономической деятельности равно-
сильно открытой войне федерального и местных прави-
тельств США с продуктивной экономической деятель-
ностью 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.

 
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 финан-
сового 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, западного.
И то, как сейчас массы управляются только одним словом
– коронавирус, является тренировкой по формированию бу-
дущего «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», состоящее 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 страну в мирное время и устра-
ивает заговоры в тяжёлые времена. Она более деспотич-
на, нежели монархия и более себялюбива, нежели бюрокра-
тия. Я предвижу наступление кризиса в ближайшем буду-
щем, что лишает меня спокойствия и заставляет опасать-
ся за безопасность моей страны. Корпорации вступили на
престол, грядёт эра коррупции и власть денег в стране бу-
дет стремиться продлить своё господство, воздействуя на
предрассудки народа до тех пор, пока богатство не соберёт-
ся в руках немногих и республика 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 абсо-
лютной властью делать практически всё, что ему забла-



 
 
 

горассудится».

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».

 
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 социологическим опро-

сам, 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 18 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.

апрель 2020 г.



 
 
 

 
16. Кризис углубляется

 
В 2020 г. начался полномасштабный экономический

кризис. Кризис назревал в течение десятилетия, а спус-
ковым крючком стала пандемия коронавируса   , – отме-
чает доктор экономических наук профессор Катасонов.

Согласно прогнозу Всемирного банка, в нынешнем году
ожидается сокращением мирового ВВП на 5,2%, в т. ч. по
развитым странам – 7,0%, по развивающимся – 2,5%.

Это самый глубокий спад со времён Великой депрессии
1929–1933 гг., спад, имеющий признаки экономического,
финансового, банковского, валютного и долгового кризисов.

Согласно ноябрьского обзора Института международных
финансов (IIF), к сентябрю 2020 г. мировой долг был равен
272 трлн. долл., в т. ч. США – 80 трлн., страны еврозоны –
53 трлн. долл.

По итогам года мировой долг, по оценке IIF, вырастет до
277 трлн. долл., что почти в 4 раза превысит общемировой
ВВП (362%).

Наиболее быстро рос государственный долг (по сравне-
нию с долгом частного сектора экономики и сектора домаш-
них хозяйств). На государство легло бремя борьбы с панде-
мией (выплаты населению, спасение от банкротства компа-
ний, финансирование медицинских программ и т.п.). Понят-



 
 
 

но, это не относится к Украине, где власть предержащие не
смогли придумать ничего лучшего как, под видом «Большо-
го дорожного строительства» разворовать 36 млрд. грн. из
коронавирусного фонда.

Согласно оценкам МВФ, по итогам 2020 г. совокупный
госдолг всех стран мира впервые превысит величину миро-
вого ВВП и составит 101,5% (в 2018 г. этот показатель рав-
нялся 80%).

По данным МВФ, относительный уровень госдолга в
некоторых развитых странах (% ВВП) на конец 3-го кварта-
ла нынешнего года составляет:

– Япония – 266,18%;
– Италия – 161,85%;
– Португалия – 137,24%;
– США – 131,18%;
– Испания – 123,04%;
– Франция – 118,74%;
– Бельгия – 117,70%;
– Канада – 114,65%
– Великобритания – 108,03%;
– И лишь в Германии уровень госдолга составил 73,28%

ВВП.

Но наибольшим государственным долгом на конец но-
ября является долг Соединённых Штатов, составляющий



 
 
 

27,3 трлн. долл. Кроме того, отмечает профессор Катасонов,
США побили свой собственный рекорд. Самый высокий от-
носительный уровень госдолга в США был в 1946 г, состав-
ляя 126% ВВП, сейчас же он превысил уже 131%.

Большинство экспертов полагает, что развитые страны
мира продолжат наращивание долговых государственных
пирамид с помощью печатных станков своих Центробанков
и долговых бумаг, выпускаемых Минфинами. Считается, что
таким образом они сумеют избежать дефолта (то есть пре-
кращения выплаты процентов и погашение основной суммы
долга).

Однако для стран мировой периферии, к которым про-
фессор относит и Россию, прогнозы делаются самые мрач-
ные.

У большинства стран периферии относительный уровень
госдолга за год также заметно вырос, но остаётся ниже план-
ки в 100%. Однако многим из них грозит суверенный де-
фолт: во-первых, у них нет печатных станков, выпускающих
в неограниченных количествах денежную массу. Во-вторых,
нет казначейских бумаг, которые бы мировыми финансовы-
ми рейтинговыми агентствами оценивались со знаком «выс-
шего качества».

В 2020 г. некоторые страны уже успели пережили суверен-
ный дефолт: Аргентина (девятый дефолт за последнее вре-
мя), Ливан, Эквадор, Белиз, Суринам. После объявления де-
фолта власти этих стран начали вести переговоры с кредито-



 
 
 

рами либо о списании долгов, либо о временном моратории
на выполнение обязательств по кредитам и займам, либо о
реструктуризации долгов (что бывает чаще всего).

В самом конце года ожидается новая волна дефолтов. 16
ноября объявила о неплатежеспособности Замбия. Экспер-
ты отмечают, что в конце 2020 – начале 2021 суверенные де-
фолты могут объявить Ангола, Камерун, Кения, Пакистан.

Не исключено, что дефолт объявит и Украина, если в бли-
жайшее время ей не удастся договорится с МВФ о получении
очередного кредита (это свидетельствует о том, что Украина
уже давно села на долговую иглу, и с каждым годом ситуация
только ухудшается).

Во всех странах группы БРИКС, за рассматриваемый го-
довой период, по данным МВФ, относительный уровень дол-
га повысился и составляет:

– Бразилия – 101,40%;
– Индия – 89,33%;
– ЮАР – 78,82%;
– Китай – 61,70%;
– Россия – 18, 94%.

Наименьшая вероятность дефолта у России и Китая. Наи-
большая – у Бразилии и ЮАР.

Мировая капиталистическая экономика переживает



 
 
 

далеко не лучшие времена, погрузившись в очередной глу-
бокий кризис.

30 ноября 2020 г.



 
 
 

 
17. Искусственный интеллект

и кризис капитализма
 

Размышления над книгой Кай-Фу Ли «Сверхдержавы
искусственного интеллекта. Китай, Кремниевая долина
и новый мировой порядок».

С интересом прочитал книгу доктора Кай-Фу Ли, основа-
теля и генерального директора Sinovation Ventures, президен-
та Института искусственного интеллекта, более тридца-
ти лет занимающегося искусственным интеллектом (ИИ)
как исследователь, разработчик и инвестор. До основания
Sinovation Ventures (2009 г.) доктор Кай-Фу Ли был президен-
том Google China, занимал руководящие посты в Microsoft,
SGI и Apple, основал Microsoft Research China, позже пере-
именованную в Microsoft Research Asia.

В своей книге автор рассказывает читателям, что та-
кое искусственный интеллект, когда начались исследова-
тельские работы по данному вопросу, каких достижений
добились исследователи на пути развития ИИ, какие стра-
ны идут во главе прогресса в данной стремительно разви-
вающейся отрасли науки и технологической деятельности,
какие проблемы возникли перед человечеством в связи с бур-
ным развитием ИИ.



 
 
 

 
I. Исследования искусственного

интеллекта и его
практическое применение

 
Работы над искусственным интеллектом начались в 50-х

годах ХХ ст. и шли с переменным успехом, то набирая раз-
мах, то затихая, но никогда не прекращались.

Автор книги, китайский учёный Кай-Фу Ли, родился на
Тайване в начале 1960-х, но уже с 11-летнего возраста пе-
реехал в США, там получил образование по информатике в
Колумбийском университете, там стал заниматься исследо-
вательскими работами над искусственным интеллектом. По-
ступая в аспирантуру по информатике с целью углублённого
изучения проблем искусственного интеллекта, Кай-Фу Ли в
своей анкете указал:

«Исследование искусственного интеллекта – это ана-
лиз того, как человек усваивает знания, количественная
оценка его мышления, объяснение человеческого поведе-
ния и разгадка того, что делает существование интел-
лекта возможным; это решающий шаг человечества к
пониманию самого себя, и я надеюсь сделать что-то для
этой новой, но перспективной области науки».

Эта запись помогла Кай-Фу Ли попасть на ведущий фа-



 
 
 

культет компьютерных наук университета Карнеги-Мелло-
на, где он стал доктором наук.

Следует отметить, что автор добился выдающихся успе-
хов в данной отрасли науки и воплощению её достижений на
практике. В 2013 г. журнал Time внёс доктора Кай-Фу Ли в
список ста самых влиятельных людей мира.

Некоторые вехи ИИ в состязании с человеком.
– 1986 г. – победа компьютерной программы, написанной

Кай-Фу Ли, над чемпионом мира по игре «Отелло» (упро-
щённая версия игры го; играют на доске в 88 клеток);

– 1997 г. – победа компьютера Deep Blue, созданного кор-
порацией IBM, над чемпионом мира по шахматам Гарри
Каспаровым.

– март 2016 г. – победа компьютера AlphaGo – програм-
ма создана британским стартапом DeepMind, приобретён-
ном Google в 2014 г., – в серии из пяти игр над легендарным
корейским игроком в го Ли Седолем со счётом 4 : 1.

– Май 2017 г. – победа AlphaGo над чемпионом мира по
игре в го китайским профессиональным игроком Кэ Цзэ со
счётом 3 : 0.

Об игре го. Считается, что эту игру изобрели более 2500
лет тому назад, но её история уходит в прошлое намного
глубже, чем история любой другой настольной игры из до-
шедших до наших дней. В Древнем Китае умение играть в го
входило в число четырёх искусств, которым был обязан вла-



 
 
 

деть любой китайский учёный. Считалось, что го наделяет
игроков мудростью и изяществом мысли, свойственным фи-
лософии дзен. Тогда как западные игры, например, шахматы
(мне не совсем понятно, почему Кай-Фу Ли относит шахма-
ты, изобретённые в Индии, к западным играм), носят прими-
тивно тактический характер, го требует постепенно менять
позиции на доске и медленно окружать противника, что пре-
вращает го в искусство, требующее особого состояния ума.
Игра на доске 19 х 19, число вариантов ходов превышает ко-
личество атомов в известной нам части Вселенной (по раз-
ным данным, от 10 в 150-й до 10 в 170-й степени).

Работа AlphaGo основана на технологии глубокого обу-
чения – новаторском методе в области искусственного ин-
теллекта, позволяющем развивать когнитивные (психиче-
ские, познавательные) способности машин. Программы, ос-
нованные на глубоком (машинном) обучении, теперь мо-
гут лучше, чем люди, идентифицировать лица, распознавать
речь и выдавать кредиты.

Глубокое обучение, – пишет Кай-Фу Ли, – это то, что из-
вестно как «ограниченный ИИ», интеллект, который берёт
данные из одного конкретного домена и использует их для
оптимизации одного конкретного результата. Это впечатля-
ет, но всё ещё далеко от «ИИ общего назначения» – универ-
сальной технологии, способной делать всё, что может чело-
век.

И Кай-Фу Ли объясняет, как работает глубокое обучение.



 
 
 

Чтобы получить решение, оптимизированное в соответствии
с желаемым результатом, эти алгоритмы используют огром-
ные объёмы данных из определённого домена. Самообучаю-
щаяся программа решает задачу, обучаясь распознавать глу-
боко скрытые закономерности и корреляции, связывающие
множество точек данных с желаемым результатом. Для этого
требуется огромное количество данных, мощный алгоритм,
узкая область и конкретная цель.

Глубокое обучение находит самое естественное примене-
ние в таких областях как страхование и кредитование.

Исторически глубокое обучение было почти полностью
разработано в Соединённых Штатах, Канаде и Великобри-
тании. Затем некоторые китайские предприниматели и вен-
чурные фонды, в том числе и Кай-Фу Ли, начали инвестиро-
вать средства в эту область, подключив к данным разработ-
кам и Китай.

Китай к началу ХХI ст. намного, на годы, если не на деся-
тилетия, отставал от США в работах над искусственным
интеллектом. Но многие китайские учёные, исследователи
ИИ, в том числе Кай-Фу Ли, получили образование в США,
работали в Кремниевой долине, то есть вышли на самый пе-
редовой уровень достижений и разработок в этой области, а
затем, как тот же Кай-Фу Ли, продолжили уже свою работу
в Китае.

В 2014 г. на работы в области ИИ обратило своё внимание
китайское правительство.



 
 
 

В сентябре 2014 г. на Всемирном экономическом фору-
ме «Летний Давос – 2014», проходившем в прибрежном ки-
тайском городе Тяньцзинь, выступил премьер Госсовета Ки-
тая Ли Кэцян. В своём выступлении он обратил внимание на
решающую роль технологических инноваций в обеспечении
роста и модернизации китайской экономики.

Эта речь премьер-министра, обращает внимание Кай-Фу
Ли, зажгла первую искру, из которой вскоре разгорелось
пламя китайской технологической революции . Новый
лозунг «Массовые инновации – массовому предпринима-
тельству!» означал, что государство готово поддерживать
стартап-экосистемы и технические инновации. При этом го-
сударство не только субсидировало китайские технологиче-
ские компании, оно стремилось повлиять на культурный фон
в стране. У новаторов появились деньги и пространство для
работы и творчества.

Необходимо отметить, что разворот китайского прави-
тельства к поддержке вопросов развития передовых техно-
логий в области искусственного интеллекта строился не на
пустом месте.

Как мы уже писали выше, Кай-Фу Ли, проработав десять
лет представителем самых мощных американских техноло-
гически компаний в Китае, в 2009 г. основал свою компанию
Sinovation Ventures – столь необходимый новым китайским
стартапам инкубатор и инвестиционный фонд поддержки.

В 2010 г. в офис его компании в Пекине пришёл Го Хонг,



 
 
 

китайский госслужащий, отвечавший за развитие технопар-
ка Чжунгуаньцунь, расположенного на северо-западе китай-
ской столицы, и известного как «китайская Кремниевая до-
лина». Кай-Фу Ли отмечает, что это название не совсем от-
вечало действительности, так как Чжунгуаньцунь был забит
рынками дешёвой электроники, где продавались смартфоны
и пиратское программное обеспечение, и похвастаться ин-
новационными стартапами это место не могло. Господин Го
решил всё изменить и придать подлинно инновационный ха-
рактер этому технопарку, для которого он и придумал назва-
ние Чжунгуа Дайжи – «Проспект предпринимателей».

По плану Го Хонга, была выбрана одна из улиц Чжунгуа-
ньцуня, на которой было создано комфортное пространство
для основных участников ИИ-экосистемы: венчурных ком-
паний, стартапов, инкубаторов и сферы услуг. В результа-
те было создано место, где китайские ИИ-предприниматели
могли создавать китайские продукты для решения проблем
Китая.

Становление интернет-предпринимательства в Ки-
тае, отмечает Кай-Фу Ли, проходило в самой острой кон-
курентной борьбе. Он даже сравнивает китайских предпри-
нимателей с древнеримскими гладиаторами, которые сража-
лись на аренах Колизея не на жизнь, а на смерть. Точно также
в борьбе не на жизнь, а на смерть шло становление китай-
ских технологических компаний, причём в этой борьбе при-
менялись все дозволенные и недозволенные методы и при-



 
 
 

ёмы, вплоть до клеветы, подмётных писем, натравливании
полиции на конкурентов и т.п. «Здесь идут схватки не на
жизнь, а на смерть и у противников не бывает угрызе-
ний совести. Единственный способ выжить в этой битве –
постоянно улучшать свой продукт и строить бизнес на осно-
ве инновационной модели, окружая его в то же время «за-
щитной стеной». Если ваше преимущество – это одна-един-
ственная идея, то её непременно скопируют, ваших ключе-
вых сотрудников переманят, и вы останетесь за бортом», –
пишет Кай-Фу Ли.

Так что те товарищи, которые считают, что Китай в ре-
зультате реформ Дэн Сяопина продолжает развиваться по
социалистическому пути, глубоко заблуждаются. Китай пре-
вратился в капиталистическую страну на её высшей импери-
алистической стадии развития с непрекращающейся безжа-
лостной конкурентной борьбой, сохранив при этом некото-
рые особенности, в частности планирование, правда, не ди-
рективное как было в Советском Союзе, а носящее рекомен-
дательный характер.

Но соединение опыта и знаний Кай-Фу Ли и его коман-
ды, сосредоточенной в Sinovation Ventures, с государствен-
ной поддержкой в лице Го Хонга, сыграло свою роль и да-
ло возможность превратиться технопарку Чжунгуаньцунь в
центр инноваций в сфере ИИ.

Через девять месяцев после выступления Ли Кэцяна, Гос-
совет Китая издал важную директиву по поддержке массово-



 
 
 

го предпринимательства и инноваций. Это был призыв к со-
зданию тысяч технологических инкубаторов, бизнес-парков
и поддерживаемых правительством «управляющих фондов»
для привлечения больших объёмов частного венчурного ка-
питала. Упрощалась процедура регистрирования технологи-
ческих компаний, для них вводились налоговые льготы.

Сотни мэров китайских городов последовали примеру Го
Хонга и начали создавать свои «Проспекты предпринима-
телей». Всё это дало толчок развитию китайского интерне-
та, ставшего независимым от иностранных венчурных капи-
талистов и от эпохи подражательства американским компа-
ниям в сфере ИИ, помогло создать «Альтернативную ин-
тернет-вселенную Китая», – делает вывод Кай-Фу Ли.

Альтернативная вселенная не появилась в одночасье, пи-
шет автор. Для её возникновения требовались рыночные
предприниматели, пользователи мобильных суперприложе-
ний, плотно населённые города, дешёвая рабочая сила, си-
стема мобильных платежей и поддержка правительства. Это
был тяжёлый, дорогостоящий и разрушительный проект, но
и отдача стала невероятной. В Китае возник целый ряд тех-
нологических гигантов стоимостью более триллиона долла-
ров и такого результата не могла добиться ни одна страна,
кроме Соединённых Штатов, – заключает Кай-Фу Ли.

За матчем Ли Седоля с AlphaGo наблюдало 280 миллио-
нов (!!) китайских зрителей. После этого в Китае, отмечает
Кай-Фу Ли, возникла лихорадка искусственного интеллекта.



 
 
 

В июле 2017 г. китайское правительство опубликовало
План разработки искусственного интеллекта нового
поколения, в котором ставится смелая задача догнать и пе-
регнать США в этой области.

Поставлены чёткие задачи и определены сроки:

– к 2020 г. войти в число сильнейших экономик, постро-
енных на ИИ;

– к 2025 г. совершить фундаментальные прорывы.
И, в качестве важнейшей цели намеченного плана
– к 2030 г. стать мировым лидером в области ИИ.

Кай-Фу Ли отмечает, что революция в области искус-
ственного интеллекта состоит из четырёх волн (этапов)
внедрения ИИ. Эти этапы: ИИ интернета, затем – ИИ биз-
неса, далее – ИИ восприятия и, наконец, автономное ИИ.
Причём первые две волны, по мнению Кай-Фу Ли, уже на-
крыли нас, практически неощутимо меняя цифровой и фи-
нансовый миры. Они настойчиво привлекают наше внима-
ние к интернет-компаниям, заменяют юристов среднего зве-
на алгоритмами, ведут торговлю акциями и диагностируют
болезни.

ИИ восприятия сейчас оцифровывает наш физический
мир, учится распознавать лица, понимать просьбы и «ви-
деть» окружающее. Эта волна постепенно стирает границу
между цифровым и реальным физическим мирами. Авто-



 
 
 

номный ИИ придёт последним, но окажет сильнейшее вли-
яние на всю нашу жизнь. Как только самоуправляемые ав-
томобили заполнят улицы наших городов, автономные дро-
ны поднимутся в небо, а интеллектуальные роботы начнут
трудиться на фабриках, они до неузнаваемости изменят все
стороны нашей жизни.

Отдельные примеры достижений в области ИИ.
Революция мобильных платежей.  В январе 2011 г. ки-

тайская корпорация Tencent создала мобильное приложение
WeChat (в дословном переводе – мы болтаем, общаемся, раз-
говариваем). И ровно через два года, в январе 2013 г. в при-
ложении было зарегистрировано 300 млн. пользователей. В
январе 2014 г. был создан новый модуль этого приложения
WeChat Wallet, с помощью которого пользователи привязали
свои банковские счета к WeChat, что привело к революции
мобильных платежей и дало возможность платить за всё со
своего мобильного телефона: оплачивать продукты в мага-
зинах, заказывать еду на дом, записываться на приём к врачу
и т.д.

Как пишет Кай-Фу Ли, многие обладатели дешёвых
смартфонов получили доступ в интернет, смартфоны иг-
рали роль кредитных карточек и сотни миллионов населе-
ния победивших нищету городов становились частью гран-
диозной лаборатории, в которой интегрировались цифровой
контент и реальный мир. Аналитики назвали бурное разви-



 
 
 

тие интернет-сервисов «для реальной жизни» «революцией
О2О» (услуг «онлайн для офлайна»). Одним из первых ви-
дов услуг О2О стала доставка еды на дом. Толпы в китай-
ских ресторанах поредели, а улицы наводнил поток курьеров
на электрических скутерах, которые за символическую пла-
ту доставляли еду на дом заказчику. Оплата осуществлялась
через кошелёк WeChat или сервис Alipay (приложение, со-
зданное корпорацией Alibaba). К концу 2014 г. расходы ки-
тайцев на доставку еды на дом по схеме О2О составили 15
млрд. юаней. К 2016 г. в Китае ежедневно через интернет
делалось 20 млн. заказов, в 10 раз больше, чем в США.

Мобильные платежи захватили Китай молниеносно. К
концу 2016 г. в крупном городе было трудно найти магазин,
который не принимал бы мобильные платежи. Китайские
граждане платили за продукты, массаж, билеты в кино, пи-
во, ремонт велосипедов и т.д. К концу 2017 г. 65% из более
чем 753 млн. пользователей смартфонов в Китае подключи-
ли функцию мобильных платежей. Наличные деньги стреми-
тельно исчезли из китайских городов. В 2017 г. исследова-
тельская фирма iResearch подсчитала, что расходы китайцев,
связанные с мобильными платежами, в 50 раз превосходят
аналогичные расходы в США. За 2017 г. сумма всех сделок,
оплаченных через китайские мобильные приложения, пре-
высила 17 трлн. долл., что больше чем весь ВВП Китая.

В 2017 г. во время первой поездки президента Трам-
па в Китай, он выступал с приветствием участникам круп-



 
 
 

ной технической конференции. Начав говорить на англий-
ском, Трамп вдруг резко перешёл на китайский: «ИИ из-
меняет мир. И разработки iFlyTek – это что-то фантасти-
ческое». Разумеется, Трамп не умеет говорить по-китайски.
Но iFlyTek,  – это передовая компания, которая одержала
победы на ряде международных престижных конкурсов по
распознаванию и синтезу речи, распознаванию изображе-
ний и машинному переводу. Даже в обработке естественно-
го языка (то есть способности ИИ понимать общий смысл
высказывания – думается, всё же слово «понимать» нужно
брать в кавычки) на втором «языке» компании, английском,
iFlyTek часто оставляет позади Google, DeepMind, Facebook
и IBM. Президент Обама также получил сувенир от iFlyTek
– это была запись реальной пресс-конференции, только го-
ворил он на идеальном мандаринском наречии. «С помощью
iFlyTek я выучил китайский язык,  – сказал Обама корре-
спондентскому корпусу Белого дома. – Думаю, что говорю
на нём лучше, чем Трамп. А вы как считаете?».

«Сочетание передовых достижений iFlyTek в распознава-
нии, переводе и синтезе речи приведёт к созданию новатор-
ских продуктов на основе ИИ, таких как наушники с син-
хронным переводом, мгновенно преобразующие ваши слова
и голос в речь на любом языке. Подобные продукты скоро
произведут революцию в международных поездках, бизнесе
и культуре …», отмечает автор.

Китайская интернет-компания Jinri Toutiao («Сего-



 
 
 

дняшние заголовки») преподносит пользователям оптими-
зированные под их интересы новости, при этом даже меня-
ет название заголовков, чтобы увеличить число кликов. «Ре-
дакторами» Toutiao являются алгоритмы. Во время летних
Олимпийских игр 2016 г. в Рио-де-Жанейро эта компания
совместно с Пекинским университетом создала «журнали-
ста», который писал короткие заметки об итогах спортив-
ных соревнований за несколько минут после их завершения.
Скорость была невероятной: «репортёр» выпускал краткие
резюме в течение двух секунд и «охватывал» более 30 спор-
тивных событий в день.

ИИ-приложение Smart Finance («Быстрые финансы»)
выдаёт миллионы небольших кредитов, полагаясь исключи-
тельно на свои алгоритмы. Алгоритмы рассматривают не
просто очевидные показатели, например, сколько денег в ва-
шем мобильном кошельке WeChat, но и опираются на дан-
ные, которые, казалось бы, никак не связаны с вашей кре-
дитоспособностью. К примеру, учитывают скорость, с кото-
рой вы ввели дату рождения, остаток заряда вашего теле-
фона и тысячи других параметров. Постоянно увеличиваю-
щиеся объёмы данных позволяют компании совершенство-
вать свои алгоритмы, расширять клиентуру и предоставлять
кредиты людям из социальных групп, обычно игнорируе-
мых традиционным банковским сектором: молодёжи и рабо-
чим-мигрантам. В конце 2017 г. Smart Finance выдавала бо-
лее 2 миллионов займов в месяц, причём процент невозвра-



 
 
 

та крайне низок, намного ниже, чем в традиционных банках.
Стартап RXThinking, основанный китайским предпри-

нимателем, многие годы проработавшим в Кремниевой до-
лине, обучает медицинские алгоритмы искусственного ин-
теллекта, чтобы в итоге превратить их в супердиагностов и
отправить во все уголки Китая. Разработанное RXThinking
приложение на основе ИИ призвано оказывать помощь вра-
чам в постановке диагноза. При получении достаточной ин-
формации о пациенте, алгоритм выдаёт список возможных
диагнозов и процент вероятности для каждого. Право окон-
чательного решения остаётся за врачом, но при этом надо
иметь в виду, что приложение, прежде чем поставить диа-
гноз, просматривает более 400 миллионов историй болезней
и постоянно сканирует самые свежие медицинские издания.
В итоге оно сделает медицинское обслуживание мирового
класса доступным всем слоям общества.

Компания iFlyTek активно внедряет ИИ в судопроиз-
водство: она разработала инструменты и реализует пилот-
ную программу в Шанхае, где данные по прошлым делам ис-
пользуются для консультирования судей. В одном из райо-
нов Китая ИИ даже используется для аттестации и ранжиро-
вания всех прокуроров по эффективности их работы.

Приложения второй волны, отмечает автор, оказывают
непосредственное влияние на реальный мир, но сами алго-
ритмы всё ещё действуют на основе цифровой информации,
получаемой опосредованно, через людей. Третья волна из-



 
 
 

менит это. ИИ обретёт собственные глаза и уши.
ИИ восприятия начинают стирать границы, разделяю-

щие онлайн- и офлайн- (т.е. цифровой и реальный) миры. По
мере того, как ИИ восприятия начинает лучше распознавать
наши лица, понимать нашу речь и видеть мир вокруг нас, он
создаёт миллионы новых точек соприкосновения между он-
лайн- и офлайн-мирами. Эти узлы со временем окружат нас
настолько, что словосочетание «войти в интернет» исчезнет
из нашей речи. Автор приводит пример – когда ваш холо-
дильник сообщает вашей корзине для покупок, что у вас за-
кончилось молоко, то вы находитесь в физическом мире или
цифровом?

Кай-Фу Ли называет такие смешанные среды ООМ – он-
лайн-офлайн мирами. Наступление эпохи ООМ будет озна-
чать полную интеграцию этих обоих миров.

Причём такие приложения уже начинают появляться.
Один ресторан KFC в Китае объединился с Alipay и ввёл
в нескольких своих филиалах оплату через сканирование
лица посетителя. Посетитель набирает на цифровом терми-
нале свой заказ, система сканирует его лицо и находит соот-
ветствующую запись в Alipay (цифровой кошелёк): никаких
наличных денег, карт или мобильных телефонов не требует-
ся. Это приложение «Плати лицом».

Сделано в Шэньчжэне.
Кремниевая долина пока остаётся чемпионом мира по ин-



 
 
 

новациям в программном обеспечении. А вот китайский го-
род Шэньчжэнь уже завоевал титул чемпиона мира в сфере
производства оборудования. Этот современный мегаполис с
десятимиллионным населением возник всего 30 лет назад на
месте рыбацкой деревушки, и за последние пять лет превра-
тился в самую динамичную экосистему для производства ин-
теллектуального оборудования.

Создание инновационного приложения не требует прак-
тически никаких физических инструментов: всё, что нужно
– это компьютер и умный программист. Но создание аппа-
ратуры для ИИ восприятия – например, умеющих видеть те-
лежек для покупок и умеющих слышать стереосистем – тре-
бует мощной и гибкой производственной экосистемы.

Уходят в прошлое времена, когда китайская промышлен-
ность представляла из себя потогонные фабрики, на которых
тысячи низкооплачиваемых рабочих шьют дешёвые туфли
или плюшевых мишек.

Такие фабрики всё ещё существуют, пишет Кай-Фу Ли, но
китайская система производства за последние годы серьёзно
модернизировалась. Дешёвый труд перестал быть её основ-
ным преимуществом. Так, в Индонезии и Вьетнаме (не го-
воря уже об Украине, добавим мы) рабочие получают более
низкую зарплату.

В Шэньчжэне можно напрямую обратиться на тысячи за-
водов и к сотням тысяч грамотных технических специали-
стов и, благодаря этому, производство товаров обходится



 
 
 

невероятно дёшево. Богатейшие рынки электроники предла-
гают на выбор тысячи печатных плат, датчиков, микрофонов
и миниатюрных камер. Такая сосредоточенность в одном ме-
сте множества поставщиков деталей и производителей гото-
вой продукции ускоряет внедрение инноваций. Предприни-
матели, связанные с поставками аппаратного обеспечения,
говорят, что одна рабочая неделя в Шэньчжэне эквивалента
месяцу в Соединённых Штатах.

Китайский компания в области аппаратных средств
Xiaomi (произносится «Сяоми») начала выстраивать с при-
менением ИИ восприятия целые сети домашних прибо-
ров, способные превратить наши кухни и жилые комнаты в
настоящую среду ООМ.

Центральное место в этой системе занимает динамик
для голосовых команд Mi Ai speaker, который используется
для создания ряда интеллектуальных домашних устройств с
множеством сенсоров: очистителей воздуха, рисоварок, хо-
лодильников, камер видеонаблюдения, стиральных машин и
автономных пылесосов. Компания Xiaomi не занимается вы-
пуском всех эти устройств сама. Она инвестировала средства
в 220 компаний и инкубировала 29 стартапов: многие из них
работают в Шэньчжэне и выпускают продукцию для умного
дома, совместимую с Xiaomi. Вместе они создают доступ-
ную интеллектуальную домашнюю экосистему с продукта-
ми с поддержкой Wi-Fi, которые сами находят друг друга и
упрощают настройку. Пользователи Xiaomi могут запросто



 
 
 

сами управлять всей этой системой с помощью голосовых
команд или с телефона.

Это созвездие предприятий создало крупнейшую в ми-
ре сеть интеллектуальных домашних устройств, насчитыва-
ющую 85 миллионов приборов к концу 2017 г. и намного
превосходящую по размерам любые подобные сети в США.
По предварительной оценке, стоимость компании Xiaomi со-
ставляет около 100 млрд. долл.

Скоро системы «умного дома», считает Кай-Фу Ли, бу-
дут не только передавать данные между различными устрой-
ствами, но также и оцифровывать данные из реального ми-
ра. Ваш холодильник сможет увидеть, что у вас заканчивает-
ся молоко и самостоятельно заказать его, а ваша кофеварка
приготовит для вас капучино по первой просьбе.

Как только машины смогут видеть и слышать окружаю-
щий мир, они будут готовы двигаться и продуктивно дей-
ствовать в нём. Автономный ИИ представляет собой инте-
грацию и апогей всех достижений предыдущих этапов. Он
должен объединить способность машин к оптимизации (т.е.
к  самосовершенствованию – глубокое обучение) на осно-
ве массивов данных с их новоприобретёнными сенсорными
возможностями. В результате слияния воедино этих сверх-
человеческих возможностей машины обретут дар не только
понимать окружающий мир, но и изменять его. (Опять-таки,
слово «понимать» не следует воспринимать буквально, в че-
ловеческом смысле. Машина сможет просчитать окружаю-



 
 
 

щий её реальный мир на основе множества данных и выбрать
оптимальный вариант действий, но она не сможет понимать
мир в человеческом смысле этого слова, иначе это будет уже
не машина, а разумное существо, искусственно созданное
человеком. Правда, и здесь до человека этому «разумному
существу» будет далеко, т.к. надо в него вложить эмоции,
чувства, способность к сопереживанию и т.д. Об этом, кста-
ти, пишет и сам Кай-Фу Ли, но чуть ниже.).

Склады компании Amazon.
Пять лет тому назад они ничем не отличались от боль-

шинства складов: высокие стеллажи, в проходах между ко-
торыми перемещаются сотрудники. Сейчас же люди остают-
ся на месте, а инвентарь их находит сам: по проходам теперь
снуют автономные роботы-жуки со сложенными башенками
из коробок на спине. Эти жуки торопливо бегают по склад-
ским помещениям, едва не сталкиваясь друг с другом и при-
нося сразу несколько вещей людям, которые принимают их,
не сходя с места. Сотруднику остаётся только взять предмет,
отсканировать его и положить в коробку. Все эти автоном-
ные роботы имеют одну важную черту – они создают прямую
экономическую выгоду своим владельцам.

В то же время, отмечает Кай-Фу Ли, мы вряд ли в бли-
жайшее время увидим автономный ИИ в наших домах. Про-
стые, казалось бы, вещи, такие как уборка помещений или
присмотр за ребёнком всё ещё выходят далеко за пределы



 
 
 

возможностей ИИ, а наша среда обитания, не отличающаяся
порядком, содержит массу препятствий для неуклюжих ро-
ботов.

О работе над технологией автономного вождения.
Здесь автор сравнивает два подхода – компании Google и

компании Илона Маска Tesla. Первой работу над беспилот-
ным автомобилем начала Google. Она исходила из того, что
надо сначала создать совершенный продукт, а затем его вы-
пускать на дорогу. Компания Tesla через несколько лет пу-
стилась в погоню за Google, внедряя новые технологии по-
шагово. К 2016 г. оба подхода начали сближаться. Более то-
го, если Google накопила исследовательские данные о 1,5
млн. миль, которые за 6 лет проехали её автомобили в ходе
испытаний, то Tesla всего за 6 мес. получила данные о 47
млн. миль. При этом Tesla исходит из того, что автономные
системы уже надёжнее, чем водитель-человек, и чем больше
данных они будут получать, тем больше жизней смогут спа-
сти.

Население Китая составляет 1,39 млрд. чел. (напомню,
книга написана в 2018 г., т.е. данные, которые в ней при-
водятся, соответствуют 2017 году, если иное не оговорено).
Ежегодно на дорогах Китая погибает в ДТП 260 тысяч чел.;
в мире, по данным ВОЗ, ежегодно в автокатастрофах гибнет
1,25 млн. чел.; в США в 2016 г. погибло 40 тыс. чел.

В Китае уже занимаются адаптацией автомобильных до-



 
 
 

рог, реорганизуют структуру городских автоперевозок и воз-
водят города, спроектированные специально для беспилот-
ных автомобилей.

Дорожные ведомства в китайской провинции Чжэцзян
уже анонсировали планы по строительству первой в стра-
не «умной» супермагистрали, инфраструктура которой с
самого начала будет предусматривать использование беспи-
лотного автотранспорта и электромобилей. Дорогу планиру-
ют оснастить датчиками и обеспечить беспроводную связь
между дорогой, автомобилями и водителями, что должно
привести к увеличению скорости на 20–30% и значительно
сократить число жертв в случае аварий. В поверхность су-
пермагистрали будут встроены фотоэлементы солнечных ба-
тарей, чтобы их энергия питала зарядные станции для элек-
тромобилей. В долгосрочной перспективе цель состоит в
том, чтобы иметь возможность непрерывно заряжать элек-
тромобили во время движения.

В шестидесяти милях к югу от Пекина, там, где раньше
стояло несколько сонных деревушек, теперь по поручению
Госсовета ведётся строительство Суньяна – города-витри-
ны технического прогресса и экологической устойчивости.
На создание городской инфраструктуры планируется потра-
тить 583 млрд. долл. (!!), а население, по прогнозам, должно
составить 2,5 млн. чел.

Суньян станет первым городом в мире, ещё на этапе стро-
ительства приспособленным к использованию автономного



 
 
 

транспорта. Компания Baidu подписала с местными госу-
дарственными органами соглашение на возведение «города
ИИ» с автоматическим управлением дорожным движением,
автономными транспортными средствами и системами за-
щиты окружающей среды. Среди его особенностей – датчи-
ки в дорожном покрытии, светофоры с компьютерным зре-
нием, уличные переходы, определяющие возраст пешехода,
и сравнительно небольшие площади, отведенные под авто-
стоянки. Почему не превратить их в городские скверы, если
жители всё равно пользуются автономным такси? В будущем
в таких новых городах можно будет прокладывать маршруты
движения транспорта под землёй, оставляя поверхность для
пешеходов и велосипедистов. За счёт увеличения ширины
дорог, управляемого освещения и автономных автомобилей
вся система подземного дорожного движения сможет под-
держивать скорость, более характерную для автомагистра-
лей, при сохранении привычного человеку темпа жизни на
поверхности земли.

Нынешняя инфраструктура Америки предполагает, что
автономный ИИ должен сам адаптироваться и завоёвывать
города. Китайское правительство тем временем действует
на опережение, пытаясь заменить завоевание на совместную
эволюцию.

О балансе сил Китай – США.
Кай-Фу Ли обращает внимание на то, что несмотря на



 
 
 

значительную поддержку со стороны государства, в области
разработок технологий для создания беспилотных автомо-
билей, Китай всё ещё отстаёт от США на два-три года. Во
многом это обусловлено тем, что Google собирает у себя спе-
циалистов мирового уровня, что обеспечивает этой компа-
нии преимущество.

Говоря же об общем соотношении сил Китая-США по че-
тырём волнам развития искусственного интеллекта, Кай-Фу
Ли приводит следующие данные на настоящий период и, по
предварительной оценке, через пять лет.

ИИ интернета: Китай-США 5 : 5; через пять лет 6 : 4, со-
ответственно.

ИИ для бизнеса: Китай-США 1 : 9, через пять лет 3 : 7,
ИИ восприятия: Китай-США 6 : 4, через пять лет 8 : 2,
Автономный ИИ: Китай-США 1 : 9, через пять лет 5 : 5.

Как мы видим, в настоящее время Китай только в одной
области – ИИ восприятия опережает США и через пять лет
этот разрыв ещё больше увеличится в пользу Китая. По ИИ
интернета соотношение сил в настоящее время примерно
равно, но через пять лет Китай добьётся небольшого преиму-
щества. В области же ИИ для бизнеса и автономного ИИ Ки-
тай ощутимо отстаёт. Но через пять лет, по прогнозу Кай-Фу
Ли, Китай сравняется с США в автономном ИИ и несколько
сократит разрыв в ИИ для бизнеса. В любом случае, эти обе



 
 
 

державы намного вырвались вперёд в исследованиях искус-
ственного интеллекта и в вопросах практического примене-
ния достижений в этой области.

 
II. Будущее искусственного интеллекта

и угрозы, которые он несёт
 

Будущее ИИ.
Следующим этапом в исследованиях по искусственному

интеллекту, отмечает Кай-Фу Ли, может стать сильный ис-
кусственный интеллект – СИИ. Люди научатся создавать
мыслящие машины, способные выполнять любые интеллек-
туальные задачи, с которыми справляется человек, и делать
то, что человеку недоступно.

Существует мнение, что с появлением СИИ у машин, спо-
собных к самосовершенствованию, начнётся стремительное
развитие компьютерного интеллекта. Это явление часто на-
зывают сингулярностью  или эрой искусственного сверхра-
зума. Если так произойдёт, мир могут заполнить компью-
теры, превосходящие людей в интеллектуальном плане на-
столько, насколько мы превосходим насекомых.

Такие фантастические предсказания разделили большую
часть интеллектуального сообщества на два лагеря: утопи-
сты и сторонники антиутопии.

Утописты видят в расцвете СИИ и наступлении сингуляр-
ности последний рубеж, отделяющий нас от светлого буду-



 
 
 

щего, в котором человечество раздвинет границы сознания
и победит смерть.

Рэй Курцвейл, изобретатель и крупнейший идеолог
Google, считает, что в будущем люди и машины сольются во-
едино. По его представлению, люди будут «загружать» свой
разум в облака и постоянно обновлять ткани тела с помощью
специально обученных нанороботов, введённых в кровоток.
Курцвейл предсказывает, что к 2029 г. мы получим компью-
теры с интеллектом, сравнимым с человеческим, т.е. СИИ, а
точка сингулярности будет достигнута к 2045 году.

Другие мыслители-утописты видят в СИИ средство, кото-
рое позволит нам быстро разгадать тайны Вселенной. Осно-
ватель DeepMind Демис Хассабис считает, что с помощью
сверхчеловеческого интеллекта мы сможем разрешить зада-
чи, которые раньше казались неразрешимыми: остановим
глобальное потепление и научимся побеждать ранее неиз-
лечимые заболевания. Сверхразумные компьютеры помогут
человечеству справиться с его бедами и люди приблизятся к
божественному всеведению и всемогуществу.

В лагере антиутопистов не все настроены столь оптими-
стично. Илон Маск назвал суперинтеллект «самой большой
опасностью, с которой мы можем столкнуться как цивилиза-
ция», сравнивая его создание с «призывом демонов».

По большей части сторонники антиутопической версии
будущего не боятся, что ИИ захватит мир, как это было по-
казано в фильмах вроде «Терминатора», в которых челове-



 
 
 

коподобные роботы охотятся на людей, охваченные жаждой
поработить человечество.

Суперинтеллект будет продуктом, созданным человеком,
а не появившимся в результате естественной эволюции, а по-
тому у него не может быть инстинктов выживания, размно-
жения или доминирования, которые управляют поведением
людей или животных. Скорее всего, он будет стремиться до-
стичь поставленных перед ним целей наиболее эффектив-
ным способом. Опасность, по мнению антиутопистов, состо-
ит в том, что если люди окажутся препятствием на пути к до-
стижению одной из этих целей – например, обратить вспять
глобальное потепление, то суперинтеллект может легко, да-
же случайно, стереть людей с лица Земли. Глубокое понима-
ние химии, физики и нанотехнологий позволит ИИ мгновен-
но достичь требуемого ему результата. Исследователи назы-
вают это «проблемой управления» или «проблемой вырав-
нивания значений», причём она беспокоит даже тех, кто от-
носится к СИИ с оптимизмом.

Прогнозы о том, когда будут достигнуты такие результа-
ты, сильно расходятся. Ник Бостром, автор книги «Искус-
ственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии», вышедшей
в 2014 г., приводит мнение специалистов по ИИ, которые
склоняются к тому, что СИИ появится к 2040 г., а суперин-
теллект, скорее всего, в течение трёх десятилетий после это-
го.

В то же время Кай-Фу Ли считает, что ни один из выше-



 
 
 

описанных сценариев, будь то бессмертный цифровой разум
или всемогущий суперинтеллект, нельзя реализовать на ос-
нове современных технологий – учёные пока ещё не нашли
чётких алгоритмов для СИИ и не особенно приблизились к
их открытию. Сингулярность не может возникнуть спонтан-
но и автономные транспортные средства, в которых исполь-
зуются технологии глубокого обучения, не могут внезапно
«проснуться» и понять, что способны объединиться и сфор-
мировать сверхразумную сеть.

Создание сильного ИИ потребует целого ряда фундамен-
тальных научных открытий в области искусственного интел-
лекта. Эти прорывы помогут убрать основные ограничения
узкоспециализированных программ на основе ИИ и наде-
лить их множеством новых способностей, к которым отно-
сятся понимание естественных языков, здравый смысл, обу-
чение на небольшом количестве примеров, умение строить
планы и рассуждать.

На следующем этапе, чтобы создать эмоционально-интел-
лектуальных роботов, отмечает Кай-Фу Ли, нам понадобит-
ся каким-то образом дать им самосознание, чувство юмора,
любовь и сострадание, способность восхищаться красотой.
Эти задачи исключительно сложны, а создание сильного ИИ
всё ещё выглядит недостижимой целью.

С этим выводом Кай-Фу Ли можно согласиться. Так как
здесь идёт речь уже о создании, фактически, подобия (про-
образа) живого существа. Чтобы обладать самосознанием,



 
 
 

эмоциями и чувствами, человечество прошло десятки тысяч
лет эволюционного развития. А тут такой размах. И всё же
уже сама постановка этой задачи не может не вызывать вос-
хищения могуществом современного человеческого разума.

И далее автор пишет, что, по его мнению, «пройдёт ещё
немало десятилетий, если не веков, прежде чем СИИ и су-
перинтеллект станут реальностью». Существует также объ-
ективная вероятность того, продолжает Кай-Фу Ли, что люди
так никогда и не смогут создать СИИ. Искусственный интел-
лект произведёт переворот в отношениях между людьми и
машинами – многие даже считают, что его появление станет
самым выдающимся событием в истории человечества. Но
Кай-Фу Ли полагает, что это та грань, которую нам не сле-
дует переходить, пока не решены все проблемы, связанные с
контролем и безопасностью. По крайней мере, Кай-Фу Ли и
некоторые другие эксперты считают, что мы гораздо дальше
от создания СИИ, чем принято думать.

Здесь просматривается некоторый страх перед грядущим.
А учёные не имеют права бояться, иначе им не следует за-
ниматься наукой. Другое дело, что необходимо стремиться
просчитывать как положительные, так и негативные послед-
ствия тех или иных открытий. Впрочем, всё это проявляет-
ся на практике, когда научные достижения внедряются в по-
вседневную человеческую жизнь.

В то же время Кай-Фу Ли, говоря о том, что наши совре-
менные возможности в области ИИ не позволяют нам со-



 
 
 

здать суперинтеллект, способный разрушить нашу человече-
скую цивилизацию, предупреждает, что это лучше любого
СИИ могут сделать сами люди.

Угрозы, которые несёт искусственный интеллект.
Наряду со стремительным прогрессом и повышением ка-

чества жизни, ИИ несёт в себе и угрозы человечеству, кото-
рые вызывают всё больше беспокойства среди руководите-
лей корпораций и ведущих исследователей ИИ.

Стремительно повышая производительность труда во
всех сферах человеческой деятельности, куда проникает ИИ,
происходит вытеснение человека, что создаёт угрозу массо-
вой безработицы ещё невиданных масштабов.

Океан глубокого обучения, отмечает Кай-Фу Ли, омы-
вая глобальную экономику, способен стереть с лица земли
миллиарды рабочих мест – бухгалтеры, работники сбороч-
ных линий, операторы складов, учётчики складских запасов,
контролёры качества, грузоперевозчики, средний юридиче-
ский персонал, рентгенологи и т.д. – уже в ближайшем буду-
щем могут лишиться своей работы, будучи заменены алго-
ритмами. При внедрении беспилотного автотранспорта ра-
боты лишатся диспетчеры, таксисты, водители грузовиков и
автобусов. Громадные сокращения грозят работникам бан-
ковской сферы, страхования, розничной торговли, произ-
водства, других областей человеческой деятельности.

Это, с одной стороны.



 
 
 

С другой стороны, происходит невиданное обогащение
руководства и элиты корпораций, занятых исследованиями и
технологическим применением искусственного интеллекта,
доходы которых измеряются миллиардами долларов. Проис-
ходит рост неравенства как внутри стран, так и между ними.

В настоящее время в мире господствуют семь гигантов
эпохи ИИ.

Это четыре американские корпорации: Google, Facebook,
Amazon и Microsoft, и три китайские: Baidu, Alibaba и
Tencent. Эти компании ведут свою игру, стремясь удержать
доминирующие позиции в эпоху ИИ. У них есть миллиар-
ды долларов и громадные запасы данных, что позволяет при-
брать к рукам самых талантливых специалистов.

Компании-гиганты ведут работу по созданию «энергоси-
стемы» эпохи ИИ – частных вычислительных сетей для рас-
пространения машинного обучения во всех областях эконо-
мики, стремясь стать «базовой инфраструктурой», то есть
поставить под свой полный контроль работы по искусствен-
ному интеллекту и его технологическому применению во
всём мире. Это явление вызывает беспокойство у тех, кто
выступает за открытую и доступную всем экосистему ИИ.

По мнению Кай-Фу Ли, в течение ближайших 15 лет ИИ
способен технически заменить около 40–50% работников в
США. Фактически люди массово начнут терять работу лет
на десять позже, но, в любом случае, дестабилизация рынков
труда, когда на улице не только в США, но и в Китае окажут-



 
 
 

ся десятки, а то и сотни миллионов безработных, не может
не вызывать тревогу.

Причём неравенство шагнёт за пределы национальных
границ.

США и Китай далеко обогнали все другие страны в обла-
сти искусственного интеллекта, открыв дорогу, по мнению
Кай-Фу Ли, для пришествия биполярного миропорядка но-
вого типа.

Ещё несколько стран – Великобритания, Франция и Кана-
да – имеют сильные научно-исследовательские лаборатории
и талантливых специалистов по ИИ, но им не хватает экоси-
стемы венчурного финансирования и больших баз пользова-
телей, чтобы использовать данные в объёмах, достаточных
для этапа реализации.

Китай и США в настоящее время растят гигантов ИИ, ко-
торые будут доминировать на мировых рынках и зарабаты-
вать на потребителях по всему миру. Причём американские
компании, считает Кай-Фу Ли, скорее всего будут претендо-
вать на многие развитые рынки, а у китайских гигантов боль-
ше шансов завоевать рынки Юго-Восточной Азии, Азии в
целом и Африки.

Грандиозные социальные потрясения и крах полити-
ческих систем из-за массовой безработицы и растущего
неравенства – вот реальная угроза, которую несёт миру ИИ,
заключает Кай-Фу Ли.



 
 
 

Причём главную роль в вытеснении людей из производ-
ственной и других сфер человеческой деятельности будут на
данном этапе играть алгоритмы, а не роботы. Так как, от-
мечает Кай-Фу Ли, гораздо проще создавать алгоритмы ИИ,
чем строить интеллектуальных роботов.

В подтверждение своих слов Кай-Фу Ли приводит прин-
цип искусственного интеллекта, известный как парадокс
Моравека, профессора университета Карнеги-Меллона, в
котором учился автор. Работа над искусственным интеллек-
том и созданием роботов привела профессора к следующему
фундаментальному выводу: несмотря на то, что ИИ может
относительно легко имитировать интеллектуальные или вы-
числительные способности взрослого человека, очень труд-
но дать роботу восприятие и сенсомоторные навыки, имею-
щиеся даже у малыша.

Алгоритмы могут полностью затмить людей, когда речь
идёт о создании прогнозов на основе данных, но роботы всё
ещё не научились выполнять обязанности горничной отеля.
По сути, ИИ «великолепно работает головой», но роботы
плохо работают пальцами.

Парадокс Моравека был сформулирован ещё в 80-х годах.
С тех пор искусственный интеллект далеко продвинулся впе-
рёд. Однако мелкая моторика роботов – умение брать объ-
екты и манипулировать ими – всё равно не так хороша, как
у людей.



 
 
 

Чтобы развить тонкую моторику у роботов, ещё необхо-
димо много поработать и производителям аппаратного обес-
печения, и программистам, и специалистам по ИИ воспри-
ятия. Разрешение этих вопросов требует достаточно долго-
го времени и замедляет темпы роботизации. Но в Китае на-
стойчиво работают над разрешением данных вопросов. Ры-
нок роботов в стране стал одним из ведущих в мире, на нём
совершается почти столько же покупок, сколько в Европе и
Америке, вместе взятых.

При этом надо иметь в виду особенности экономических
систем США и Китая.

Так, в Китае более четверти рабочей силы всё ещё трудит-
ся на фермах, ещё четверть – на промышленном производ-
стве. В США же в сельском хозяйстве занято менее 2% тру-
жеников (даже из этого показателя видно, насколько выше
производительность сельскохозяйственного труда в США по
сравнению с Китаем) и около 18% – в промышленности.

Поэтому китайские руководители, политические лидеры
едины в своём стремлении автоматизировать промышлен-
ное и сельскохозяйственное производство, чтобы выйти на
самый современный уровень развития. Дроны для обработ-
ки посевов пестицидами в сельском хозяйстве, роботы, уме-
ющие разгружать фуры в складских помещениях, роботы,
обладающие зрением и контролирующие качество на произ-
водстве – их использование приведёт к резкому сокращению
рабочих мест в данных отраслях и, также, как и в США, вы-



 
 
 

зовет стремительный рост безработицы.

Какой выход от грядущей массовой безработицы
видит элита ИИ.

Рассматривая данные вопрос, Кай-Фу Ли отмечает, что в
Китае среди ИИ-предпринимателей всё ещё царит благоду-
шие, успокоенность и надежды на то, что правительство най-
дёт выход из данной ситуации.

А вот в Кремниевой долине уже почувствовали опасность
и делают ряд предложений по смягчению последствий мас-
совой безработицы. Предлагаются следующие три метода:
переобучение рабочих; сокращение рабочего времени; пере-
распределение доходов.

Сторонники переобучения считают, что смещение в сто-
рону востребованных навыков, вызванное ИИ, будет проте-
кать медленно, и если работники смогут адаптироваться и
освоить другие специальности, то снижения потребности в
рабочей силе не будет.

Сторонники сокращения рабочего времени полагают, что
распространение ИИ уменьшит спрос на человеческий труд,
но это можно компенсировать переходом на трёх- или четы-
рёхдневную рабочую неделю.

Сторонники перераспределения доходов делают самые
мрачные прогнозы. Многие из них считают, что ИИ вытес-
нит с рабочих мест такое количество людей, что ни переобу-
чение, ни другие меры уже не помогут. Вместо этого при-



 
 
 

дётся применять более радикальное перераспределение до-
ходов, генерируемых ИИ, для поддержки оставшихся без ра-
боты людей.

Кай-Фу Ли рассматривает достоинства и недостатки каж-
дого из предложенных методов.

Сторонники профессиональной переподготовки возлага-
ют свои надежды на онлайн-обучение и непрерывное образо-
вание. Они считают, что с распространением образователь-
ных онлайн-платформ, как бесплатных, так и платных, лю-
ди во всём мире получат доступ к обучающим материалам
и смогут освоить новые специальности. Эти платформы поз-
волят людям постоянно учиться, обновлять свои навыки и
осваивать новые профессии, которые ещё не подлежат авто-
матизации.

Непрерывное обучение с помощью онлайн-платформ, по
мнению Кай-Фу Ли, является хорошей идеей и переподго-
товка кадров может стать важной частью новой политики.
Но его будет совершенно недостаточно по мере того, как ИИ
будет неизбежно захватывать всё новые и новые профессии.
Работникам придётся каждые несколько лет менять род за-
нятий и при этом в кратчайшие сроки приобретать знания
и навыки, которые кто-то другой осваивал и совершенство-
вал всю жизнь. Трудящимся, считает Кай-Фу Ли, придётся
постоянно отступать, подобно животным во время наводне-
ния, которые спасаются бегством от поднимающейся воды и
с тревогой перебегают с пригорка на пригорок.



 
 
 

Очень хорошее и образное сравнение. Действительно, на-
ступление ИИ-технологий может совершаться так быстро и
вытеснение людей с работы может происходить в таком мас-
штабе, что переобучение просто не сможет радикально ре-
шить проблему. Хотя, конечно, непрерывное образование
на протяжении всей человеческой жизни станет важнейшей
чертой и отличительным признаком грядущего коммунисти-
ческого общества (об этом поговорим в дальнейшем).

Соучредитель Google Ларри Пейдж выдвигает более ра-
дикальные предложения – перейти на четырёхдневную ра-
бочую неделю или «делить» одно рабочее место между
несколькими людьми. Но при этом предполагается лишь ча-
стичное возмещение заработной платы, что означает неми-
нуемое снижение доходов трудящихся.

О перераспределении доходов. В настоящее время наибо-
лее популярным способом перераспределения доходов явля-
ется идея о безусловном базовом доходе (ББД), когда каж-
дый взрослый гражданин страны получает регулярное посо-
бие от правительства, причём без всяких ответных обяза-
тельств. От традиционных социальных выплат или пособий
по безработице ББД отличается тем, что он предоставляется
каждому на протяжении всей жизни и не предполагает ка-
ких-либо требований или условий (например, поиска рабо-
ты). Альтернативный вариант, часто называемый гарантиро-
ванным минимальным доходом (ГМД), предполагает выда-
чу пособия только бедным. То есть каждому человеку гаран-



 
 
 

тируется, что его доход не опуститься ниже определённого
уровня, но при этом пособие выдаётся только тем, кто в нём
нуждается.

Финансирование данных программ должно обеспечивать-
ся за счёт триумфаторов революции ИИ: крупных техно-
логических компаний; корпораций, которые адаптировались
к использованию ИИ; а также миллионеров, миллиардеров
и даже, возможно, триллионеров, которые разбогатели за
счёт этих компаний (да, так уж эти богачи «разогнались» де-
литься своими баснословными прибылями с трудовым наро-
дом!). При этом размер пособия горячо обсуждается. Неко-
торые считают, что лучше сделать пособие как можно более
низким, чтобы у людей сохранялся сильный стимул найти
настоящую работу. Концепции ББД и ГМД горячо обсужда-
лись в США в 1960-е гг. во времена Ричарда Никсона, но за-
тем всё это заглохло. Сейчас эти концепции вновь на слуху.

Дело в том, что мрачные прогнозы всеобщей безработи-
цы и беспорядков вызывают у элиты Кремниевой долины
сильнейшую тревогу. Эти люди, построившие свои карьеры
на разрушении разных отраслей промышленности, внезапно
осознали, что их действия угрожают вполне реальным лю-
дям, занятым в этих отраслях. Миллионеры и миллиардеры,
основавшие и финансировавшие интернет-компании, дея-
тельность которых усугубила неравенство в обществе, пол-
ны решимости (свежо предание, да верится с трудом!) ком-
пенсировать этот вред. Они считают, что всеобщей безрабо-



 
 
 

тице и нищете в эпоху ИИ можно противопоставить толь-
ко глобальные решения: переподготовка и разделение рабо-
чих мест будут безнадёжно неэффективны. Только гаранти-
рованный доход позволит избежать катастрофы.

Предприниматели Кремниевой долины осознают, что из-
за их миллиардных состояний и роли в развале целых от-
раслей экономики, на них может обрушиться гнев толпы. И
они рассматривают ББД как «волшебную палочку», способ-
ную заставить исчезнуть мириады экономических, социаль-
ных и психологических проблем, которые благодаря их дея-
тельности возникнут в эпоху ИИ. Они исходят из того, что
все проблемы можно решить с помощью материальных сти-
мулов или перемещения денег между банковскими счетами.
И пока каждый получает своё ежемесячное пособие, техни-
ческой элите незачем волноваться: она может продолжать
делать то, что у неё всегда стояло на первом месте: строить
инновационные компании и получать прибыль. То есть ББД,
это не более чем попытка элиты откупиться от возникающих
проблем.

За несколько дней до начала ежегодного экономического
форума в Давосе в начале 2018 г., было опубликовано пись-
мо Ларри Финка «Понимание цели». Ларри Финк – глава
крупнейшей в мире инвестиционной компании Black Rock с
активами в 5,7 трлн. долл. В своём письме Финк пишет: «Мы
… видим, что многие правительства не в состоянии подгото-
виться к будущему, и это касается самых разных вопросов –



 
 
 

от пенсий и инфраструктуры до автоматизации производств
и переподготовки рабочих. В результате общество всё боль-
ше обращается к частному сектору и просит компании отре-
агировать на многочисленные социальные проблемы… Об-
щество требует, чтобы компании, как государственные, так
и частные, служили социальным целям… Компании должны
приносить пользу всем заинтересованным сторонам, вклю-
чая акционеров, сотрудников, клиентов и общество».

Многие присутствовавшие на форуме публично поддер-
жали Финка, но в частном порядке заявили, что такой ак-
цент на социальной ответственности бизнеса противоречит
самой логике частного предпринимательства.

Предложения Кай-Фу Ли.
Автор книги не согласен с технократическим подходом

элиты Кремниевой долины, которая пытается с помощью
ББД просто откупиться от общества и от решения возника-
ющих в эпоху ИИ проблем.

Кай-Фу Ли пишет: «Я не хочу жить в обществе, разделён-
ном на технологические касты, где элита ИИ живёт в замкну-
том пространстве почти невообразимого богатства, полага-
ясь на то, что минимальные подачки удержат безработных от
бунта. Я хочу создать систему, не просто обеспечивающую
всех членов общества материально, но также использующее
богатство, генерируемое ИИ, чтобы построить общество, в
котором есть место состраданию и любви и, в конечном счё-



 
 
 

те – более гуманное».
В своих предложениях, направленных на решение воз-

никающих проблем в связи с угрозой массовой безработи-
цы, Кай-Фу Ли постоянно говорит о сострадании и любви к
ближнему.

Такое чуть ли не христианское мировоззрение возникло
у него, когда он тяжело заболел раком, но ему удалось вы-
лечиться. В этот период, когда Кай-Фу Ли заглянул в лицо
смерти и ему во многом помогла победить болезнь поддерж-
ка его семьи, он переосмыслил свою жизнь. Кай-Фу Ли при-
шёл к выводу, что постоянно занятый работой, занятый алго-
ритмами, он сам как бы превратился в подобие машины, ко-
торая к решению всех проблем подходит как к решению оче-
редной цифровой задачи. При этом он упускал самое глав-
ное, что есть в отношениях между людьми, отношениях, по-
строенных на любви и сострадании.

Из этого мировоззрения и вытекают все предложения ав-
тора по решению проблем массовой безработицы, проблем
взаимоотношений между человеком и машиной в эпоху ИИ.

Кай-Фу Ли предлагает вместо ББД ввести выплату под на-
званием социальное инвестиционное пособие, которое мог-
ло бы обеспечить достойную поддержку тем, кто вкладывает
своё время, энергию и деятельность, направленную на фор-
мирование доброго, гуманного и творческого общества.

Эту деятельность можно будет разделить на три обшир-
ные категории: работа по уходу и обслуживанию; работа на



 
 
 

благо общества; работа в области образования и воспитания.
Она станет основой нового общественного договора, в со-
ответствии с которым социально полезная деятельность бу-
дет оцениваться также высоко, как экономическая продук-
тивная деятельность в наши дни.

К первой категории могут относиться: присмотр за ма-
ленькими детьми или стареющими родителями, забота о
больном друге или члене семьи, помощь людям с психи-
ческими или физическими недостатками. Эту деятельность
возьмут на себя и некоммерческие организации, и многочис-
ленные волонтёры.

В задачи волонтёров может входить забота об окружаю-
щей среде, внеклассная работа, сопровождение групп тури-
стов в национальных парках или сбор произведений устного
народного творчества в сельских общинах.

Участники этих программ должны будут пройти реги-
страцию в соответствующей группе и отработать количество
часов, необходимых для выплаты пособия. И, наконец, пе-
реобучение может варьироваться от профессиональной под-
готовки для работы по специальностям, востребованным в
эпоху ИИ, до занятий, которые бы превратили хобби в про-
фессию.

Поскольку для получения пособия необходим опреде-
лённый социальный взнос, необходимо создать идеологию,
в корне отличную от идеологии индивидуализма, которую
предполагает ББД. Если люди будут получать пособие в об-



 
 
 

мен на участие в общественно полезной деятельности, это
даст им чёткую установку, что экономическое изобилие за-
висит от всех членов общества. Изобилие используют кол-
лективно все члены общества, и они подтверждают свою тес-
ную связь друг с другом, укрепляя узы сострадания и любви
– чувств, свойственных только людям. Кай-Фу Ли считает,
что каждый человек, потерявший работу из-за ИИ, сможет
выбрать себе дело по душе.

Но где взять деньги для выплаты такого пособия, задаёт
вопрос Кай-Фу Ли.

Даже если за выполнение всех перечисленных работ вы-
плачивать людям пособие в размере прожиточного мини-
мума, на это потребуются огромные средства, которых нет
у многих стран. ИИ, безусловно, увеличит производитель-
ность труда, но сможет ли он генерировать огромные суммы,
способные покрыть все эти новые государственные расходы.

Если ИИ, продолжает дальше рассуждать автор, в соот-
ветствии с прогнозами повысит производительность труда и
принесёт компаниям огромные доходы, то финансирование
таких программ можно было бы осуществлять за счёт чрез-
вычайно высоких налогов на сверхприбыли. Это предполо-
жение тоже из области фантастики, так как корпорации и
не подумают расставаться со своими сверхприбылями, в том
числе укрывая их в офшорах.

Далее, Кай-Фу Ли предлагает постепенно увеличивать
размер социального инвестиционного пособия и, по мере



 
 
 

повышения производительности труда и усиления вытесне-
ния работников машинами, необходимо будет мобилизовать
ресурсы и перейти к полноценной реализации социальных
программ.

Также Кай-Фу Ли считает, что частный сектор экономики
должен внести свой творческий вклад в развитие симбиоза
человека и машины, а инвесторы – вкладываться в создание
рабочих мест в сфере услуг. Задача государства – создать
социальное инвестиционное пособие, которое компенсирует
людям потерю работы и подтолкнёт их заниматься полезны-
ми для общества делами.

Нельзя не видеть, что вся программа Кай-Фу Ли по про-
тиводействию массовой безработице и смягчению её послед-
ствий построена на благих пожеланиях, сродни христианству
о любви к ближнему.

В библейских заповедях провозглашается: возлюби ближ-
него как самого себя; не убий; не укради; не прелюбодей-
ствуй и т.д. Христианству уже две тысячи лет, но убийства
и войны продолжаются, разделение общества на богатых и
бедных всё более усиливается, особенно в эпоху ИИ, о чём
пишет сам автор; бизнесмены (частный сектор) как стреми-
лись, так и будут стремиться к погоне за максимальной при-
былью. Об этом, кстати, говорит и сам Кай-Фу Ли, описы-
вая становление интернет-вселенной в Китае, становление
класса предпринимателей-гладиаторов, главным принципом
в конкурентной борьбе которых был принцип – убей или



 
 
 

убьют тебя. А теперь Кай-Фу Ли хочет, чтобы предпринима-
тели проявляли любовь и сострадание к ближнему, то есть к
выбрасываемым на улицу работникам.

Капитализм подошёл к своему историческому пределу и
те проблемы, которые выдвигает перед ним революция ис-
кусственного интеллекта, он разрешить не сможет.

 
III. Конец предыстории

 
Проблемы массовой безработицы капитализм разрешить

не сможет, какие бы рецепты ни предлагались во имя его,
капитализма, спасения.

Развитие производительных сил, это непрерывный про-
цесс, независимый от воли человека. При капитализме он
обусловлен тем, что каждая компания, корпорация стремят-
ся к получению максимальной прибыли и сверхприбыли (а
ведь именно колоссальную сверхприбыль вносит техноло-
гическое применение достижений в области искусственного
интеллекта). И поэтому они и ведут непрекращающуюся ис-
следовательскую работу по изобретению новых машин, ме-
ханизмов, внедрению новых технологий в производство, во
все сферы человеческой жизнедеятельности, чтобы обогнать
конкурентов и получить эту самую сверхприбыль. Конку-
ренция является непременным атрибутом капитализма, осо-
бенно на его высшей империалистической стадии.

Именно развитие производительных сил и подвело вплот-



 
 
 

ную капитализм к кризису, к кризису, масштабы которого
потрясут до конца устои этого эксплуататорского строя, к
кризису, в результате которого капитализм будет сметён с
лица земли.

Карл Маркс в своём знаменитом Предисловии «К Крити-
ке политической экономии» писал: «В общественном произ-
водстве своей жизни люди вступают в определённые, необ-
ходимые, от их воли не зависящие отношения – производ-
ственные отношения, которые соответствуют определённой
ступени развития их материальных производительных сил.
Совокупность этих производственных отношений составля-
ет экономическую структуру, реальный базис, на котором
возвышается юридическая и политическая надстройка и ко-
торому соответствуют определённые формы общественно-
го сознания. Способ производства материальной жизни обу-
словливает социальный, политический и духовный процессы
жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а,
наоборот, их общественное бытие определяет их сознание.
На известной ступени своего развития материальные про-
изводительные силы общества приходят в противоречие с
существующими производственными отношениями, или, –
что является только юридическим выражением последних –
с отношениями собственности, внутри которых они до сих
пор развивались. Из форм развития производительных сил
эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступа-
ет эпоха социальной революции … Ни одна общественная



 
 
 

формация не погибает раньше, чем разовьются все произво-
дительные силы, для которых она даёт достаточно простора,
и новые более высокие производственные отношения нико-
гда не появляются раньше, чем созреют материальные усло-
вия их существования в недрах самого старого общества.
Поэтому человечество ставит себе всегда только такие зада-
чи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем
рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возника-
ет лишь тогда, когда материальные условия её решения уже
имеются налицо или, по крайней мере, находятся в процес-
се становления… Буржуазные производственные отношения
являются последней антагонистической формой обществен-
ного процесса производства, … но развивающиеся в недрах
буржуазного общества производительные силы создают вме-
сте с тем материальные условия для разрешения этого анта-
гонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией
завершается предыстория человеческого общества  (вы-
делено мною, Д. И.)». (Полностью этот гениальный вывод
Маркса приведен в моей книге «Коммунизм против капита-
лизма. Третий раунд.»).

Итак, какие выводы вытекают из приведенного выше вы-
сказывания Маркса.

Во-первых. Внутри буржуазного общества возникли про-
изводительные силы, в основе которых лежит искусствен-
ный интеллект, силы, которые уже перерастают рамки это-
го общества, перерастают рамки капиталистических соци-



 
 
 

ально-экономических отношений. Грозящая массовая без-
работица, несомненно, породит революционные выступле-
ния многомиллионных рабочих, трудящихся масс, которые
и похоронят это общество, какие бы лекарства для продле-
ния его жизни ни применялись буржуазными политиками,
идеологами, технократами.

Во-вторых. В этом Предисловии есть и ответ на много-
численные споры в коммунистическом движении о Китае,
его современном развитии. Китай как я уже писал выше, в
результате реформ Дэн Сяопина перешёл на капиталисти-
ческий путь развития. Хотя многие в комдвижении счита-
ют Китай социалистической страной. Но это далеко не так.
Господство частной собственности на средства производства
привело к тому, что Китай уже перешёл на высшую импе-
риалистическую стадию развития капитализма, стадию гос-
подства финансового капитала и крупных монополистиче-
ских корпораций. Именно крупнейшие интернет-корпора-
ции Китая смогли бросить вызов своим заокеанским кон-
курентам. Далее, в Компартии Китая установлен принцип
тройного представительства – трудящиеся, интеллигенция и
буржуазия. То есть, в реальности КПК уже давно не является
коммунистической партией, не является авангардом проле-
тариата. Она превратилась в социал-демократическую пар-
тию (со своей китайской спецификой, разумеется), обслужи-
вающую интересы буржуазии. Это видно и на примере ана-
лизируемой мною книги Кай-Фу Ли, на примере решений



 
 
 

китайского правительства, направленных на развитие интер-
нет-предпринимательства в стране. Предприниматели, как
вы понимаете, это и есть буржуазия. А причём тут Маркс,
может возникнуть вопрос. А при том, что внутри капитализ-
ма ещё оставался простор для развития новых, построенных
на искусственном интеллекте, производительных сил, что и
использовал Китай. А ведь ни одна общественная формация
не погибает раньше, чем разовьются производительные си-
лы, для которых она даёт достаточно простора. Капитализм
(не только в Китае, а и в мировом масштабе) дал ещё доста-
точно простора для развития современных производитель-
ных сил, развития ИИ-технологий. Но эти производитель-
ные силы стремительно перерастают рамки капиталистиче-
ских производственных отношений, грозя их разрушением
и выдвигая на повестку дня социальную, коммунистическую
революцию, которая и сметёт с лица земли капитализм.

В-третьих. Маркс в конце своего анализа делает вывод о
том, что буржуазной общественной формацией завершает-
ся предыстория человеческого общества.

Этот вывод, между прочим, коррелируется с выводом вы-
дающегося русского советского учёного Константина Эдуар-
довича Циолковского о том, что Земля является колыбелью
человечества, что люди выйдут из своей колыбели и начнут
осваивать Космос, Вселенную.

Вот некоторые высказывания учёного:



 
 
 

–  «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно
жить в колыбели» .

– «Человечество не останется вечно жить на Земле, но
в погоне за светом и пространством сначала робко проник-
нет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё око-
лосолнечное пространство».

Понятно, что на этом человечество не остановится.
Несколько лет тому назад, в октябре 2016 г., учёные-астро-
физики пришли к выводу, что благодаря современным тех-
нологиям мы можем видеть только десятую часть существу-
ющих галактик, что огромное число галактик мы не видим
из-за недостаточной яркости. Ранее предполагалось, что в
видимой части вселенной насчитывается 100 миллиардов га-
лактик, но после сделанных расчётов их число увеличилось
до триллиона. В настоящее время на Земле проживает при-
мерно 7,5 млрд. чел. Если каждый человек займётся изуче-
нием только одной галактики, то понадобиться триллион че-
ловек, чтобы положить начало исследованиям современной
нам части вселенной.

А ведь только в нашей галактике, Млечном пути, насчи-
тывается примерно 100–200 млрд. звёзд. Млечный путь от-
носится к крупным галактикам. Но если посчитать в среднем
10 млрд. звёзд в одной галактике, то число звёздных систем
в известной нам части вселенной составит десять секстилли-
онов звёзд. Это, что касается массовой безработицы.



 
 
 

Да при коммунизме безработицы просто не будет. Перед
каждым поколением землян будут вставать всё новые и но-
вые задачи, которые необходимо будет разрешать. Труд же
при этом из тяжёлой необходимости, необходимости зара-
батывать деньги и содержать семью, превратится в потреб-
ность, точно такую же, как потребность человека есть, пить
и дышать.

А ведь у людей ещё очень много дел остаётся и на Земле.
Победить капитализм и начать созидать коммуни-

стическое общество, с которого начнётся подлинная исто-
рия человечества, вот задача, стоящая перед современными
коммунистами, перед рабочим классом, всеми трудящими-
ся.

Все материальные предпосылки для такой победы созре-
ли.

октябрь 2019 г.



 
 
 

 
18. Цифровизация и её

влияние на жизнь людей
 

Данный материал является продолжением нашего разго-
вора об искусственном интеллекте. Что несёт цифровизация
людям, всему человечеству. Какие угрозы существуют, в том
числе для России и её подрастающего поколения. Об этом
нам рассказывает Ирина Мухина, консультант по Big Data
(большим данным), международный лектор, кандидат физи-
ко-математических наук.

Ирина Константиновна вместе с мужем 25 лет тому назад
переехали в Канаду. Это люди, получившие высшее обра-
зование в СССР, защитившие здесь диссертации. В частно-
сти, Ирина защитила кандидатскую диссертацию в области
искусственного интеллекта, её муж – докторскую диссерта-
цию по физике плазмы. Ирина Константиновна имеет более
чем двадцатилетний опыт работы в финансовых корпораци-
ях Канады и США. Она смогла изнутри разобраться в том,
что даёт цифровизация людям, какие несёт блага и, одновре-
менно, какие угрозы существуют за глянцевой обложкой на-
учно-технического прогресса.

Вкратце Ирина затрагивает и вопросы ювенальной юсти-
ции. Переехав в Канаду с двумя дочерями пяти и тринадца-
ти лет, она вдруг с удивлением обнаружила, что малолетних
детей нельзя оставлять самих дома. Ей позвонили по теле-



 
 
 

фону и предупредили, что детей в таком случае у неё мо-
гут забрать. В штате Онтарио, Канада, в 2016 г. легализо-
вали эфтаназию («забота» о стариках, смертельно больных
людях), а также сексуальное воспитание детей с первого (!)
класса («забота» о детях). Причём, отмечает Ирина, тех ди-
ректоров, которые были не согласны с этим нововведением,
поменяли на людей нетрадиционной ориентации. В законе
об ювенальной юстиции предусмотрено, что если родители
отговаривают ребёнка от смены пола, а дети пожалуются, то
ребёнка забирают и отдают в семью нетрадиционной ориен-
тации. Вот она, «вершина» англо-саксонской цивилизации,
цивилизации индивидуалистов, первый принцип которой –
«мой дом – моя крепость».

Ирина убедительно показывает, что Запад вступил в по-
следнюю стадию «деградации Рима», то есть полного разло-
жения. Она согласна с Хазиным, который утверждает, что
неолиберализм, это – власть финансистов, власть финансо-
вого капитала.

Ирина отмечает, что в мире идёт борьба за ресурсы, кото-
рых существует три вида:

– финансовые,
–  натуральные (т.е. природно-сырьевые ресурсы, в том

числе земля, воздух, вода, леса, недра, полезные ископаемые
и т.д.),

– человеческие.
По мнению автора, первые два ресурса уже находятся



 
 
 

полностью под контролем финансового капитала (по мое-
му мнению, Западу осталось под свой полный контроль по-
ставить ещё природно-сырьевые ресурсы России, за которые
идёт непрекращающаяся война, пока не горячая, а идеоло-
гическая, информационная, дипломатическая, санкционная
и т.д.).

Западу осталось поставить под свой контроль человече-
ские ресурсы, человеческий капитал. Ирина показывает, что
к людям относятся как к капиталу, как к объекту эксплуата-
ции, за счёт чего капиталист получает прибыль. Сказано со-
вершенно верно.

И с помощью цифровых технологий, внедряемых сейчас в
России, ставят под контроль школу, детей, создают оцифро-
ванный файл ребёнка, с помощью которого можно изучать и
контролировать поведение детей, направлять его в нужную
для заказчика, сторону, в том числе похищать детей.

Это очень вкратце, в виде наброска, введения к просмот-
ру.

Сейчас же – слово автору, Ирине Константиновне Мухи-
ной.

«Эксперимент над человечеством начался»



 
 
 

 
Глава 4: Торжество глобалистов

 
 

19. Я задыхаюсь
 

Эта фраза стала лозунгом активистов, выступаю-
щих против полицейского насилия в США.

Как известно, 25 мая 2020 г. полицейскими в г. Миннеа-
полис был убит во время задержания 46-летний афроамери-
канец Джордж Флойд. На видео, которое было опубликовано
в сети, видно, как один из полицейских применяет удушаю-
щий приём к задержанному, поставив ему колено на шею.
Во время задержания Флойд говорил, что не может дышать
и просил его не убивать. В результате его в бессознатель-
ном состоянии доставили в местную больницу, где он вско-
ре скончался. Все четверо полицейских, участвовавших в за-
держании, были уволены со службы. Дело начало расследо-
вать ФБР.

Видео задержания Флойда, снятое очевидцами, немед-
ленно распространилось в сети. Люди обвинили правоохра-
нителей в расизме и сожгли здание полицейского депар-
тамента Миннеаполиса. Вспыхнули массовые протесты по
всей стране, превратившиеся затем в «погромы и беспоряд-
ки», отмечается в СМИ.



 
 
 

По приказу властей, была объявлена мобилизация частей
Национальной гвардии, в 40 городах 26 штатов ведён комен-
дантский час. По состоянию на 1 июня полиция арестовала
около 4100 чел., сообщает Associated Press; имеются убитые
и раненые.

Волна яростных протестов за минувшие выходные накры-
ла всю страну.

В Лос-Анджелесе подразделения Нацгвардии США нача-
ли занимать ключевые точки города. Это произошло после
того, как толпа буквально разнесла в щепки знаменитую Ро-
део Драйв, улицу, где расположены самые дорогие магазины
и престижные модные бутики, торгующие предметами рос-
коши.

В воскресенье стало известно, что агенты секретной служ-
бы доставили президента США Дональда Трампа в подзем-
ный бункер в Белом доме после того, как протесты в свя-
зи со смертью Флойда вспыхнули рядом с резиденцией гла-
вы государства. Протестующие сорвали американский флаг
с епископальной церкви Святого Иоанна рядом с Белым до-
мом, которую по сложившейся традиции посещают все пре-
зиденты США; подожгли уличные знаки неподалеку и устро-
или пожар в соседней церкви. Были подожжены автомобили,
а также небольшое здание рядом с Белым домом. Стёкла в
припаркованных машинах были разбиты, из многих районов
Вашингтона поступали сообщения о грабежах и погромах.

Полицейские в специальной экипировке использовали



 
 
 

против демонстрантов резиновые пули, распыляли переч-
ный и слезоточивый газ. Протестующие в ответ забрасывали
полицейских фейерверками.

В Нью-Йорке только за один день было сожжено 37 поли-
цейских автомобилей. В понедельник 1 июня стало извест-
но, что дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, 25-летняя
Кьяра, была среди сотен протестующих. Их арестовали по-
сле того, как они не захотели разойтись по приказу полиции,
сообщили источники в правоохранительных органах газете
The Washington Post.

Выступая во Флориде после успешного запуска американ-
ских астронавтов компанией Space X, Дональд Трамп за-
явил, что осуждает насильственные действия «мародё-
ров и анархистов» в США: «Смерть Джорджа Флойда на
улицах Миннеаполиса стала серьёзной трагедией. Этого ни-
когда не должно было случиться. Она наполнила американ-
цев по всей стране ужасом, гневом и горем… Мы поддержи-
ваем право мирных протестующих и слышим их просьбы. Но
то, что мы сейчас видим на улицах наших городов, не име-
ет ничего общего со справедливостью или миром». «Я стою
перед вами в решительном противостоянии любому, кто ис-
пользует эту трагедию, чтобы грабить, нападать и угрожать».

На своей пресс-конференции в Белом доме президент
призвал губернаторов всех штатов развернуть Националь-
ную гвардию для прекращения протестов в стране и добавил,
что готов задействовать Вооружённые Силы для «быстрого



 
 
 

решения проблемы».
А на своей странице в Twitter Трамп написал, что США

признают «Антифа» террористической организацией.
Как видим, Дональд Трамп во всём обвиняет протесту-

ющих и ультралевое движение «Антифа», в которое вхо-
дят, как сообщают СМИ, вооружённые группы антифаши-
стов. Причём это движение хотели признать террористиче-
ским ещё в 2019 г.

Но ведь насилие полицейских по отношению к граж-
данам, стало нормой. Случай, подобный произошедшему с
Флойдом, произошёл в 2014 г., когда при задержании погиб
Эрик Гарнер. Тогда к Гарнеру также применили удушающий
приём, после чего он несколько раз повторял, что задыхает-
ся. Таким образом, фраза «я задыхаюсь» стала лозунгом ак-
тивистов, выступающих против насилия полицейских.

Спустя пару месяцев после инцидента с Гарнером про-
изошло ещё одно убийство полицейскими при задержании
– правоохранители застрелили Майкла Брауна. После это-
го по всем штатам прокатились массовые акции протеста. В
результате в Нью-Йорке 28-летний афроамериканец Измаил
Бринсли застрелил двух полицейских и покончил жизнь са-
моубийством.

Согласно данным The Washington Post, за 2019 г. полицей-
ские убили более тысячи человек при задержании.

Но Дональд Трамп не обвиняет полицию, которая стоит
на страже существующего империалистического по-



 
 
 

рядка в США, которая защищает богатых против бедных
и обездоленных. Недаром протестующие громили богатые
кварталы и роскошные буржуазные бутики.

Более того, расизм, проводимый Трампом во внешней
политике, в частности, в связи с обвинениями Китая в рас-
пространение эпидемии коронавируса, который Трамп без-
доказательно назвал «китайским вирусом», усиливается и
внутри страны. О чём, в частности, свидетельствует отноше-
ние полицейских к афроамериканцам.

А вот акции протеста объединяют всех – и белых, и аф-
роамериканцев, и латиноамериканцев, что хорошо видно по
многочисленным фото.

После событий в Нью-Йорке мэр обвинил в хаосе и на-
сильственных инцидентах неких «иногородних» агитаторов,
многие из которых, по его словам, не были местными и изна-
чально намеревались причинить вред полиции. И здесь по-
лиция ни в чём «не виновата», а то, что полицейские уби-
вают людей, это является нормой для американского обще-
ства. В воскресенье де Блазио заявил, что власти знают, что
существует явная задача по эскалации насилия, поставлен-
ная небольшой группой экстремистов. Они хорошо органи-
зованы и через интернет подготовили план «установив там
очень чёткие правила».

Тут же в социальных сетях появилась реакция – теперь
нужно ждать, когда чиновники скажут, что во всём виноваты
русские.



 
 
 

И сразу же бывший советник по нацбезопасности экс-пре-
зидента Барака Обамы Сьюзанна Райс заявила, что за волной
беспорядков, прокатившихся по стране, может стоять Рос-
сия. В беседе с корреспондентом телеканала FoxNews она
сказала: «Это же прямо русский сценарий. Я не удивлюсь,
узнав, что они подстрекали некоторых из этих экстремистов
с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, узнав, что они
финансируют это каким-то образом».

В общем, во всём, происходящем в США, виноваты рус-
ские, а теперь, и Китай.

Мировой гегемон насквозь прогнил , если он держит-
ся только на полицейском насилии, на разжигании расизма
и шовинизма во внутренней политике, на разжигании войн
и военных конфликтов по всему миру во внешней политике.
Но далеко не все люди в Штатах мирятся с этим злом.

2 июня 2020 г.



 
 
 

 
20. Протесты в США продолжаются

 
Не стихают протестные акции и демонстрации в

США, связанные с убийством полицейскими афроаме-
риканца Джорджа Флойда, и охватившие большинство
штатов страны.

Причём эти акции происходят на фоне разгорающейся
предвыборной президентской гонки и обостряющейся поли-
тической борьбы между республиканцами во главе с дей-
ствующим президентом Дональдом Трампом и демократами
во главе с Джо Байденом.

При этом о погибшем претенденты и не вспоминают.
Трамп грозится применить силу против бунтовщиков, ко-

торых он называет «профессиональными анархистами, же-
стокими толпами, поджигателями, мародёрами, преступни-
ками».

В свою очередь, его политический противник Джо Байден
предлагает полицейским стрелять по людям, представляю-
щим опасность, не в сердце, а в ногу! Вот какой «гуманист»!!

Ни тот, ни другой и не думают осудить произвол по-
лиции.

При этом отмечается, что одной из причин жестокости
полицейских является постановление Верховного суда США
от 1980-х годов, которое наделяет стражей порядка правом



 
 
 

стрелять на поражение, если они почувствуют угрозу для
своей жизни и безопасности. Почувствуют!! То есть никакой
угрозы может и не быть, но полицейский может сказать, что
ему показалось, и закон будет на его стороне.

Оба лагеря – и республиканцы, и демократы пытаются
использовать в своих интересах происходящие события. В
частности, республиканцы поддерживают своего лидера в
стремлении применить силу, в том числе вооружённые си-
лы США для «наведения порядка». В телевизионной речи
Трамп сказал, что он рекомендовал «каждому губернатору
развернуть Национальную гвардию в достаточном количе-
стве, чтобы мы доминировали на улицах». «Мэры и губерна-
торы должны установить подавляющее присутствие на ули-
цах правоохранительных органов до тех пор, пока насилие
не будет остановлено», добавил президент.

Демократы резко критикуют Трампа за это.
Заявление президента США, пригрозившего развернуть

вооружённую армию в бунтующих городах, выглядит как
фашистское, заявил сенатор-демократ от штата Орегон Ро-
нальд Ли Уайден, сообщает The Washington Post.

Критикуют Трампа за его угрозы применить силу к про-
тестующим и отставные военные. Так, бывший председа-
тель Объединённого комитета начальников штабов ВС США
Майк Маллен заявил, что ему стало плохо, когда он увидел,
как бойцы Нацгвардии и другие сотрудники службы безопас-
ности насильно убирают протестующих с площади возле Бе-



 
 
 

лого дома, чтобы облегчить Трампу прогулку в соседнюю
церковь.

Обозреватели отмечают, что масштабные протесты обу-
словлены не только жестоким убийством Джорджа Флойда.

Они кроются в укоренившемся социальном неравенстве
между белыми, с одной стороны и латиноамериканцами, аф-
роамериканцами и азиатами, с другой. Это признала и стар-
ший советник президента США Келлиэнн Конуэй, заявив,
что в стране существует институциональный расизм и не
все жители равны.

Особенно эта проблема обострилась в связи с коронави-
русом, который сильнее ударил по темнокожим и «цветным»
сообществам.

Данные, собранные исследовательской лабораторией
APM и опубликованные под названием «Цвет коронавиру-
са» (Color of Coronavirus) показывают, что афроамериканцы
умирают от этой болезни почти в три раза чаще, чем белые.
Так, по всей стране афроамериканцы умирали со скоростью
50,3 на 100 000 чел. по сравнению с 20,7 для белых, 22,9 для
латиноамериканцев и 22,7 для американцев азиатского про-
исхождения.

Кроме того, афроамериканцы в 1,3 раза более склонны
страдать от ожирения, чем белые; они в 6,7 раза чаще сидят
в тюрьмах и совершают 52% убийств, хотя составляют менее
13% населения США. Чёрные американцы вдвое реже, чем
белые, оканчивают колледж; обычный американский темно-



 
 
 

кожий живёт в среднем 72,2 года, тогда как белый – 76,6 лет.
Эти цифры показывают реальное неравенство между

людьми в США с разным цветом кожи, гораздо большую
бедность и обездоленность небелого населения США.

Кроме того, коронавирус обострил социально-экономиче-
ские проблемы. Только за два месяца число безработных в
США достигло 40 миллионов человек. Людям не на что
жить.

А президент США обвиняет протестующих в погромах и
бесчинствах.

А ведь все эти явления порождены капитализмом, ко-
гда, в период коронавируса, все его противоречия между бо-
гатыми и бедными намного обострились.

3 июня 2020 г.



 
 
 

 
21. Мир – против расизма

 
«Black lives matter – Черные жизни имеют значение»   –

под такими лозунгами уже две недели продолжаются акции
протеста против расизма и полицейского насилия в США,
перекинувшиеся на многие страны Европы.

Во время массовых беспорядков в США погибло не ме-
нее 13 человек. Также пострадали 114 сотрудников пра-
воохранительных органов, 22 госпитализированы. Об этом
на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Уи-
льям Барр.

В последние дни в США акции протеста переходят в более
мирное русло. В Вашингтоне демонстрации проходят мирно,
без провокаций. Вместо бронированных «хаммеров» Нацг-
вардии на улицах теперь ларьки с мороженым и фастфудом,
указатели, где можно найти туалет, получить медицинскую
помощь и отдохнуть. Но десятки тысяч людей по-прежнему
собираются возле Белого дома и скандируют лозунги. Поми-
мо справедливости в отношении афроамериканцев, проте-
стующие требуют и отставки американского президента.

В понедельник стало известно, что подразделения Нацг-
вардии уходят из Вашингтона в места постоянной дислока-
ции. Вместо них на службу заступают усиленные наряды по-
лиции. В Нью-Йорке отменили комендантский час, который



 
 
 

протестующими и так не соблюдался – они не уходили с улиц
и после наступления ночи.

Бурные протесты против чрезмерного полицейского на-
силия заставили власти ряда городов принять соответствую-
щие меры. Департамент полиции Денвера изменил свои пра-
вила и запретил все виды применения удушающих приёмов
и устройств.

В понедельник девять членов городского совета Миннеа-
полиса уже объявили о планах расформирования департа-
мента полиции. Ранее стало известно, что бюджет департа-
мента полиции Лос-Анджелеса будет сокращён до 150 млн.
$, чтобы обеспечить финансирование программ в общинах
цветных, объявил мэр Эрик Гарсетти.

Движение за сокращение финансирования полицейских
департаментов или их полное расформирование вспыхнуло
после убийства Джорджа Флойда. Активисты призывают ра-
дикально изменить концепцию общественной безопасности
на фоне массовых протестов против жестокости полиции.

Демонстранты скандируют Defund the police (разорить по-
лицию, сократить её бюджет – ред.) на митингах у домов мэ-
ров, печатают этот лозунг на лицевых масках, пишут бал-
лончиками на стенах во многих городах. В Вашингтоне эта
фраза теперь появляется огромными жёлтыми буквами на
недавно названной площади Black lives matter Plaza рядом с
Белым домом.

Соучредитель движения Black lives matter Алисия Гарза



 
 
 

в интервью NBC News заявила: «Когда мы говорим о сокра-
щении финансирования полиции, мы говорим, что инвести-
руем в ресурсы, которые нужны нашим сообществам», идёт
речь об увеличении финансирования жилья, школ, здраво-
охранения в чернокожих и цветных общинах.

Тем самым открыто признаётся, что афроамериканцы и
цветные живут в гораздо худших условиях чем белые, что
имеет место неравенство по цвету кожи.

Но массовость акциям протеста и беспорядкам придают
не только расизм и убийство Джорджа Флойда, но и эконо-
мические проблемы.

США, как и весь западный мир, переживают глубочай-
ший за послевоенное время экономический кризис . По
данным Всемирного банка, в этом году мировой ВВП сни-
зится на 5,2%, не менее ста миллионов человек станут нищи-
ми. В США 40 миллионов безработных. Эти негативные эко-
номические факторы придают дополнительный размах про-
тестному движению, ведут к погромам, грабежам, мародёр-
ству.

Трамп не решился на применение силы против протесту-
ющих, ограничившись только словесными угрозами. Но он
и не высказался против расизма, не осудил жестокость поли-
цейских и убийство Джорджа Флойда, что сказалось на его
рейтинге. То, как Трамп ведёт себя в ситуации с протеста-
ми, не нравится 55% американцев, нравится – только тре-
ти, что меньше общего рейтинга одобрения президента, ко-



 
 
 

торый составляет 39%.
Сложившейся ситуацией немедленно воспользовались де-

мократы, обвиняя Трампа как в неумении побороть панде-
мию, так и во вспыхнувших беспорядках. В результате шан-
сы кандидата от демократов Джо Байдена победить на пред-
стоящих президентских выборах на 10% пунктов выше шан-
сов Трампа сохранить президентский пост.

В минувшие выходные прошли масштабные акции про-
теста против расизма и в ряде стран Европы. «Чёрный май-
дан», как его окрестили обозреватели, охватил почти все ев-
ропейские столицы, а в некоторых странах и десятки неболь-
ших городов.

При этом демонстранты прекрасно помнят, что современ-
ные западные «демократии» выросли из рабовладельческих
колониальных империй.

Особый размах приобрели акции протеста в Брюсселе –
столице Бельгии и Евросоюза (там же находится и штаб-
квартира блока НАТО). Бельгия в конце ХIХ в. захватила
обширные территории в центре Африки, ныне – Демократи-
ческая Республика Конго.

В Брюсселе акции пошли по американскому сценарию –
громили магазины, яростно дрались с полицией. По имею-
щимся оценкам, в акциях приняли участие 10 тысяч проте-
стующих. Демонстранты забрались на статую бельгийского
короля-колонизатора Леопольда II, выкрикивая «Убийца»
и размахивая флагом ДРК. Этот король, правивший во вто-



 
 
 

рой половине XIX – начале ХХ ст., был повинен в жесточай-
ших зверствах на территории Конго, тогда погибли не менее
10 миллионов человек. Его памятник обрисовали надпися-
ми и даже что-то жгли на постаменте. Бюсты короля обли-
вали красной краской, завязывали голову мешком. Полиция
жестоко избивала протестующих. В самих правоохранителей
летели камни. Попутно участники брюссельского «майдана»
громили магазины.

Митинги прошли также в городах Антверпен и Гент.
В Лондоне в субботу шли столкновения демонстрантов с

полицией. Десятки тысяч людей вышли на акции Black lives
matter, бросали камни в полицию. На Даунинг стрит, где рас-
положена резиденция премьер-министра Бориса Джонсона,
протестующих пытались разогнать с помощью конной поли-
ция, которая буквально наскоком оттесняла толпу. Демон-
странты полицейских сбивали с лошадей, и одинокие лоша-
ди без наездников носились по центру Лондона.

В воскресенье многие тысячи людей собрались на мир-
ную акцию возле посольства США. Параллельно шёл митинг
на Даунинг стрит, который постоянно перерастал в стычки
с полицией.

В тот же день в портовом городе Бристоле протестую-
щие повалили статую известного филантропа 17 ст. Эдварда
Колстона, крупного работорговца. На его шею символически
стали коленом, как на Джорджа Флойда. После чего памят-
ник протащили по улицам, а затем сбросили в реку.



 
 
 

А в Лондоне участники напали на памятник Уинстону
Черчиллю; его не снесли, но скотчем приклеили картонки с
надписью Black lives matter, а на постаменте написали «Был
расистом».

Акции протеста также прошли в Испании, Италии, Фран-
ции, Германии.

В Мадриде в воскресенье около 3 тысяч чел. собрались
около посольства США, повторяя последние слова Флой-
да «Я не могу дышать», а также слоган «чёрного майда-
на» «Нет мира без справедливости!». Затем протестую-
щие провели шествие. В интервью СМИ активисты заявля-
ли, что они имеют претензии и к современному ЕС, где также
имеется дискриминация по цвету кожи. Сотни людей вышли
на митинг в Барселоне.

В Риме тысячи молодых людей стояли на коленях с под-
нятыми кулаками ровно 9 минут – время удушения Флойда.
Поднявшись, они закричали: «Джордж Флойд здесь! Нет ра-
сизму!», держали плакаты Black lives matter и «Это проблема
белых». Причём почти половина участников акции состав-
ляли белые, как и в других странах ЕС.

В Будапеште демонстранты устроили сидячую забастовку
возле посольства США. Подобные акции имели место в Ко-
пенгагене, Брюсселе, Лондоне.

С яростными акциями протеста столкнулись стражи пра-
вопорядка в Германии и Франции.

Министр внутренних дел Франции заявил, что принято



 
 
 

решение о запрещении применения полицией удушающих
приёмов.

Проблема расовой дискриминации высветила всю пороч-
ность капиталистической системы, которая разделяет людей
по цвету кожи. Проходящие акции протеста, понятно, не
сломают капитализм, но внесут свой вклад в расшатывание
этого эксплуататорского строя.

9 июня 2020 г.



 
 
 

 
22. Жертва пандемии

расизма и дискриминации
 

заявил Бен Крамп, адвокат семьи погибшего Джор-
джа Флойда, выступая в Хьюстоне на церемонии проща-
ния с погибшим.

Вчера в Америке завершилась церемония прощания с 46-
летним афроамериканцем Джорджем Флойдом, убитом при
задержании полицейскими 25 мая после болевого приёма на
удушение, применённым белым полицейским Дереком Шо-
вином.

С ним прощались как с президентом страны – позолочен-
ный гроб с телом сначала привезли для прощания в Мин-
неаполис (штат Миннесота), затем в Рафорд (Северная Ка-
ролина), где родился Джордж Флойд. Главная и завершаю-
щая церемония прощания прошла в Хьюстоне (штат Техас),
где Флойд вырос. Всего этот процесс занял шесть дней.

Последняя церемония была закрытой – гроб доставили в
Хьюстон на конном катафалке. На похоронах присутствова-
ли близкие родственники, друзья и некоторые гости. Власти
Хьюстона огласили 9 июня Днём Джорджа Флойда.

Смерть Флойда стала символом борьбы с расизмом в
Америке и вызвала волну протестов, прокатившуюся как в
США, так и во многих странах мира. Полицейскому Шо-



 
 
 

вину предъявлено обвинение в убийстве второй степени,
трём остальным полицейским, участвовавшим в задержании
Джорджа Флойда – пособничество в убийстве.

Несмотря на закрытые похороны в Хьюстоне, траурные
многотысячные церемонии по Флойду прошли и в других
штатах.

Так, в Миннеаполисе и Вашингтоне погибшего почтили
молчанием, которое продолжалось 8 мин. 46 сек. – именно
столько времени полицейский Дерек Шовин сдавливал ко-
леном шею Флойда.

В частности, сенаторы преклонили колено в память о
Флойде. Правда, многие не поняли, зачем они надели шар-
фы с западноафриканским орнаментом Кенте, ведь Флойд
был американцем.

«До сих пор не могу поверить, что они нарядились в шар-
фы Кенте, чтобы почтить его память. Это какой-то ад», на-
писал в своём Twitter Фредерик Джозеф, бывший помощ-
ник сенатора Камалы Харрис и один из лидеров движения
за права темнокожих.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй опустился перед за-
крытым гробом на одно колено и расплакался, а адвокат се-
мьи погибшего Бен Крамп произнёс речь, в которой обратил
внимание на то, что Флойд погиб не от пандемии коронави-
руса, а от другой пандемии, хорошо известной в Америке –
пандемии расизма и дискриминации .

Прощальные церемонии также прошли в Северной Каро-



 
 
 

лине, где родился Джордж Флойд. Причём многие присут-
ствующие были в чёрных футболках с надписью: «Жизни
чёрных важны» (Black lives matter), другие подходили к гро-
бу и поднимали вверх руку со сжатым кулаком.

В Хьюстоне церемония прощания продлилась почти 6 ча-
сов в церкви Fountain of Praise. На ней выступили родствен-
ники Флойда, политики, правозащитники, а также родствен-
ники жертв преступлений на почве расизма. На церемонию
прощания многие надели чёрные футболки с предсмертны-
ми словами Флойда «Я не могу дышать».

Брат Флойда обратился к присутствующим со словами:
«Хочу сказать, что мне его будет очень недоставать. А Джор-
джу в последний раз хочу сказать, что люблю его и что спа-
сибо богу, что у меня был такой брат, настоящий супермен».

Племянница Джорджа Брук Уильямс поблагодарила за то,
что она жива и всё ещё «может дышать»: «Пока я могу ды-
шать, я буду добиваться справедливости для нашего Пэр-
ри. Спасибо, что пришли. Спасибо, что выразили поддержку
Дж. Пэрри Флойду».

Проповедь над Флойдом прочитал священник и правоза-
щитник Эл Шарптон: «Ты говорил, что хотел дотянуться до
как можно большего количества людей. Создатель подарил
тебе эту участь. Ты смог дотянуться не с футбольного поля и
не с баскетбольной площадки. Для тебя была небесами уго-
тована иная судьба. Джордж, в твою честь люди вышли на
манифестации. Ты смог дотянуться до людей в самых разных



 
 
 

странах, на разных континентах и в каждом из 50-ти амери-
канских штатов».

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден
записал видеообращение, которое показали на церемонии. В
нём он объявил о наступлении «времени расовой справедли-
вости» и пообещал бороться с «систематическим насилием,
которое всё ещё влияет на американскую жизнь».

Мэр Хьюстона Сильвестер Тернер написал в Twitter, что
«Джорджа Флойда чествуют не за то, что он был идеальным
человеком, а за то, что мы все можем дышать свободно»
и что он с гордостью объявляет этот день «Днём Джорджа
Флойда в Хьюстоне».

После церемонии прощания тело Флойда повезли на
кладбище на конном катафалке с полицейским эскортом.
Его похоронили рядом с матерью на кладбище Houston
Memorial Gardens в соседнем городе Пэрленд. Гроб везли в
белом конном экипаже, за которым следовало ещё два.

СМИ напоминают, что похороны Флойда оплатил извест-
ный афроамериканский боксёр Флойд Мэйвезер.

Насильственная смерть Флойда, расизм и жестокость бе-
лых полицейских всколыхнула всю Америку, многие стра-
ны Европы, показала, что в США и в некоторых других «ци-
вилизованных» и  супер-демократических странах всё ещё
очень сильны расовые проблемы, что с расизмом далеко не
покончено.

Разумеется, все мы прекрасно понимаем, что и видеооб-



 
 
 

ращение Джо Байдена, и коленопреклонение сенаторов-де-
мократов не более чем стремление набрать дополнительные
очки в президентской гонке, получить дополнительные го-
лоса афроамериканцев и цветных на выборах 3 ноября.

Отсутствие какой-либо, даже чисто формальной реакции
и соболезнования со стороны администрации Трампа пока-
зывает, что президент США проявляет склонность к расиз-
му, что может негативно сказаться на его предвыборном рей-
тинге.

И главное. Какие бы слова ни говорили американские по-
литики, проблема с расизмом имеет чёткие классовые корни
и с ней можно будет окончательно покончить, только уни-
чтожив капитализм.

10 июня 2020 г.



 
 
 

 
23. Выборы в США и
«цветная революция»

 
Время до президентских выборов в США (3 ноября)

стремительно сокращается. И, соответственно, обост-
ряется борьба за пост главы государства между ныне
действующим президентом республиканцем Дональдом
Трампом и вице-президентом США при Обаме демокра-
том Джо Байденом.

Телеканал Fox News заявил, что предвыборный штаб Джо
Байдена добивается неопределённости исхода выборов, что-
бы их результатами можно было манипулировать. Для это-
го демократы продвигают идею массового голосования по
почте во всех штатах, зная, что подсчёт таких бюллетеней
всегда вызывает много споров. Именно для этого демократы
уже создали специальный отдел по тяжбам, в который вошло
более сотни юристов.

Портал Revolver News опубликовал статью, в которой го-
ворится, что функционеры Демократической партии, в их
числе участвовавшие в процедуре импичмента Трампа, при-
меняют в США ту же тактику, которой пользовалась амери-
канская разведка для начала «цветных революций» в других
странах, в т.ч. на Украине. (Обратите внимание – инициато-
ром «цветных революций» выступает американская развед-



 
 
 

ка, действующая в интересах крупного американского капи-
тала)!

Об этом в эфире телеканала Fox News 15 сентября рас-
сказал сотрудник этого канала, бывший спичрайтер Трампа
Даррен Битти. Политтехнолог пояснил, что «цветная рево-
люция», это комбинация искусственно созданного сценария
с оспариванием результатов выборов и массовых мобилизо-
ванных акций протеста под названием «мирные протесты» и
«акты гражданского неповиновения».

Битти пояснил, что против Трампа не просто применя-
ются те же стратегия и тактика, что и против «восточноев-
ропейских диктаторов, неугодных нашему аппарату нацио-
нальной безопасности», но их осуществляют буквально одни
и те же люди.

И Битти назвал одного из таких ключевых специалистов
по «цветным революциям», которым является Норм Айзен –
«ведущий юридический киллер, функционер Демократиче-
ской партии, “бывший царь по этике” в администрации Оба-
мы».

Айзен написал методичку по «цветной революции», в ко-
торой для свержения неугодных режимов предложен сцена-
рий с подтасовками результатов выборов для создания мас-
совых протестов, ставящих под сомнение легитимность кон-
кретного лидера.

Помимо прогнозирования результатов выборов, эксперты
размышляют над тем, что будет на улицах американских го-



 
 
 

родов сразу же после голосования, на следующий день после
выборов.

Помощник Трампа по вопросам здравоохранения Майкл
Капуто у себя на страничке в фейсбуке призвал сторонни-
ков действующего президента быть готовыми к вооружённо-
му восстанию. Он считает, что на выборах победит Трамп,
но Байден своего поражения не признает.

«Когда при инаугурации Дональд Трамп откажется уй-
ти, начнётся стрельба. Если вы владеет оружием, покупай-
те патроны, леди и джентльмены, потому что их будет
трудно достать», – заявил Капуто. Он утверждает, что уже
сейчас по всей стране боевые отряды проводят тренировки,
чтобы дать вооружённый отпор переизбранию Трампа.

Необходимо напомнить, что право на оружие гаранти-
ровано гражданам США конституцией. Объём его продаж
вырос, особенно на фоне массовых акций протеста против
расового неравенства. По сведению Национального фонда
стрелкового спорта, с марта по июль продано 8,5 млн. еди-
ниц оружия, на 94% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.

Кроме того, нынешний год может стать рекордным по
уровню криминального насилия. Как сообщает газета USA
Today, если за весь 2019-й год от пуль преступников погибло
13 537 американцев (1128 в месяц), то за первые семь меся-
цев нынешнего года этот показатель превысил 11 тысяч (бо-
лее 1570 в месяц).



 
 
 

Налицо «эффект бумеранга». США по всему миру устра-
ивали «цветные революции», чтобы в вассальных странах
убрать неугодных правителей и поставить во главе страны
свою марионетку (Яркий пример – Украина, со свержени-
ем с трона в ходе Майдана Януковича, воцарением амери-
канского ставленника Порошенко и формированием полно-
стью проамериканского режима; продолжателем дела кото-
рого является проамериканский марионеточный режим Зе-
ленского. Вторым примером является ныне происходящие
события в Белоруссии. Просто сейчас американцы не име-
ют возможности активно вмешиваться в белорусские дела в
связи с занятостью своей президентской избирательной кам-
панией).

Теперь же глобальный финансовый капитал, представите-
лем которого является Демократическая партия США, пы-
тается посадить на президентский пост своего ставленника,
чтобы укрепить свои позиции ввиду обостряющейся борьбы
между долларом и юанем, между США и КНР за мировое
лидерство, чтобы не позволить юаню вытеснить доллар с по-
зиции главной мировой валюты.

Правда, технологи «цветной революции» не учитывают
то обстоятельство, что в какой-то момент планируемая ими
«американская цветная революция» может выйти из-под их
контроля.

23 сентября 2020 г.



 
 
 

 
24. «Щенок Путина» – Байден о
Трампе в ходе первых дебатов

 
Вчера, 29 сентября, в Кливленде состоялись первые

теледебаты претендентов на высший пост в Соединён-
ных Штатах – республиканца Дональда Трампа, ны-
нешнего хозяина Белого дома и демократа Джо Байдена,
вице-президента США при Бараке Обамы.

Во время дискуссии было намечено обсудить 6 блоков во-
просов по 15 минут, посвящённых отдельной теме:

– эпидемия Covid-19,
– протесты из-за расового неравенства, охватившие стра-

ну после убийства полицейскими в мае афроамериканца
Джорджа Флойда,

– назначение нового судьи Верховного суда США,
– экономические вопросы,
– обеспечение прозрачности избирательного процесса,
– предыдущая деятельность кандидатов.
Перед началом мероприятия портал OddsChecker.com на

основании ставок в букмекерских конторах оценил шансы
кандидатов на победу в этой словесной дуэли: 73,3% амери-
канцев поставили на бывшего вице-президента, 33,3% – на
хозяина Белого дома.

Первый вопрос, который ведущий телеканала Fox News



 
 
 

Крис Уоллес, модерировавший дискуссию, задал кандида-
там, касался назначения нового судьи Верховного суда США
после недавней кончины 87-летней Рут Бейдер Гинзбург, на-
значенной президентом-демократом Биллом Клинтоном в
1993 г. В день дебатов Трамп внёс на рассмотрение Сената
кандидатуру судьи апелляционного суда Эми Кони Барретт.

На вопрос ведущего Трамп ответил:
«Я объясню вам очень просто. Мы выиграли выборы, у

этого есть последствия: у нас есть большинство в Сенате, мы
контролируем Белый дом. И у нас есть феноменальный кан-
дидат. Мы выиграли выборы и поэтому у нас есть право вы-
брать её».

В своём ответе Байден подчеркнул, что выборы в стране
уже начались, поскольку некоторые избиратели проголосо-
вали досрочно. Поэтому назначать нового судью (а это по-
жизненная должность) нужно тогда, когда станет известно
имя победителя.

Президента избирают на четыре года, не на три, и в этот
промежуток времени мы имеем возможность, – парировал
Трамп.

Этот вопрос имеет принципиальное значение, потому что
у Трампа есть шанс сместить баланс сил внутри Верховного
суда в свою пользу. В таком случае будет пять судей, назна-
ченных президентами-республиканцами и трое ставленни-
ки демократов, несмотря на то, что председатель суда Джон
Гловер Робертс чаще принимает антитрамповские решения.



 
 
 

Вначале дискуссия проходила спокойно, но уже с вопро-
сов о медицине начались взаимные нападки и обвинения.

Трамп уверен, что планы Байдена вернуть систему меди-
цинского страхования Obamacare лишат 180 млн. чел. част-
ного медицинского страхования, «наличию которого они
очень счастливы». Кроме того, он упрекнул своего оппонен-
та в стремлении примкнуть к социалистам, которых пред-
ставляет сенатор Берни Сандерс, претендовавший на выдви-
жение кандидатом от демократов.

Байден в своём ответе заявил: правда заключается в том,
что всё, что он сказал к этому моменту – просто-напросто
ложь. «Все и так знают, что он лжец. Трамп не представляет,
о чём говорит. У него вообще нет плана в области здраво-
охранения». Он упрекнул действующего президента в том,
что, выступая против Obamacare, он лишает миллионы аме-
риканцев доступной медицины. На что Трамп заявил, что
обеспечил в стране частное медицинское страхование и сни-
жение цен на медикаменты.

Американский лидер постоянно перебивал Байдена и тот
в конце концов сказал: «Ты заткнёшься? Это так не по-пре-
зидентски».

На вопрос ведущего, почему население должно доверять
больше ему, чем Трампу, в борьбе с Covid-19, Байден отве-
тил:

«Уже более 200 тысяч человек умерли, около 7 миллионов
заражены коронавирусом. На долю США приходится около



 
 
 

4% населения мира и 20% от общего числа смертей, 40 тыс.
человек ежедневно заражаются коронавирусом… Но у пре-
зидента Трампа нет плана борьбы с пандемией…».

Трамп ответил, что если бы мы послушали вас и страна бы
осталась открытой, то миллионы людей бы умерли, а не 200
тысяч. «Это вина Китая», – по обыкновению сказал Трамп
и далее добавил: «Многие ваши губернаторы- демократы го-
ворили, что президент проделал феноменальную работу».

И упрекнул Байдена в том, что администрация президента
Обамы в 2009 г. не справилась со свиным гриппом H1N1.

Американец Марио Каволо, проживающий в Китае около
20 лет, 5 февраля 2020 г. опубликовал статью «Сравнение
вируса H1N1 в США в 2009 году и коронавируса нового ти-
па в Китае в 2020 году», в которой приводит данные о том,
что в 2009 г. власти США объявили чрезвычайное положе-
ние из-за эпидемии. Тогда было подтверждено 60 млн. слу-
чаев заражения, скончались 18 449 чел. Однако, как отме-
чает автор, ситуация была намного хуже: по статистическим
данным в 2012 г. количество жертв свиного гриппа прибли-
зилось к 300 тысяч.

Не меньше исхода результатов голосования, американ-
скую общественность волнует вопрос, как ситуация в стране
будет развиваться после 3 ноября.

Трампа спросили, будет ли он в случае необходимости
рассчитывать на Верховный суд для определения победите-
ля выборов.



 
 
 

«Да, думаю, я рассчитываю на них, чтобы они посмотрели
на бюллетени. Надеюсь, они не понадобятся нам в плане са-
мих выборов, но относительно бюллетеней, я так думаю, по-
тому что происходящее невероятно. Посмотрите на Запад-
ную Вирджинию, бюллетени выкинуты, сброшены в реку.
Это ужасно для нашей страны, хорошим не кончится. Разо-
слано 80 млн. бюллетеней, вы топите систему, это (обрабо-
тать их – ред.) невозможно сделать. Позор».

Так, жители Нью-Йорка, пожелавшие проголосовать за-
очно, жалуются, что получили недействительные бюллетени
– имена и адреса написаны неправильно. В округе Льюзерн
штат Пенсильвания, 9 заполненных избирательных бюллете-
ней были по ошибке отклонены одним из временных сотруд-
ников избирательной комиссии, причём во всех девяти го-
лоса отданы за Трампа. Совпадение ли, но обоими штатами
руководят демократы.

Трамп уверен, что из-за голосования по почте  подве-
дение итогов растянется на несколько месяцев. По Консти-
туции США, инаугурация избранного президента проводит-
ся 20 января. Глава государства призвал своих сторонников
пойти на избирательные участки и внимательно следить за
ходом голосования. На вопрос, готов ли он призвать свой
электорат не протестовать в случае, если итоги выборов их
не устроят, Трамп ответил: «Если это честные выборы, то я
на 100% согласен. Я вижу, как манипулируют десятками ты-
сяч бюллетеней, не могу с этим смириться».



 
 
 

На вопрос ведущего, не станет ли он себя объявлять побе-
дителем выборов, пока итоги голосования не будут подтвер-
ждены независимой стороной, Байден ответил утвердитель-
но и выразил уверенность, что так же поступит и Трамп. В
то же время он категорически не согласен со своим оппонен-
том, что голосование по почте может привести к массовым
фальсификациям. По его словам, президент пытается таким
образом убедить людей не голосовать и внушить им ощуще-
ние, что выборы не будут легитимными.

23 сентября два комитета Сената США представили от-
чёт, в котором приводятся данные о работе сына кандида-
та от демократов Хантера Байдена в энергетической ком-
пании Burisma бывшего министра экологии и природных
ресурсов Украины Николая Злочевского в тот момент, ко-
гда Джо Байден был вице-президентом США и курировал
украинское направление. В документе говорится, что Хантер
получал деньги от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра
Москвы Юрия Лужкова, зятя бывшего мэра Астаны казах-
станского бизнесмена Кенеса Ракишева, китайских граждан
Е Цзяньминя и Гунвен Дуна, которых американские власти
подозревают в связях с Компартией Китая и Народно-осво-
бодительной армией.

Понятно, что Трамп не упустил возможность поднять
вопрос о причастности семьи своего оппонента к различ-
ным коррупционным схемам, что спровоцировало перепал-
ку между кандидатами.



 
 
 

Трамп: Исключительно из любопытства, супруга мэра
Москвы дала твоему сыну $3,5 млн. Что он сделал такого,
что заслужил это?

Байден: Это неправда. Всё это неправда.
Трамп: Да? Он что, не получал $3,5 млн.?
Байден: Всё это полностью дискредитировано было уже.
Трамп: Он что, не получал $3,5 млн.? Он что, не получал

$3,5 млн.?
Байден: Ничего из этого не соответствует действительно-

сти.
Трамп: Это факт! $183 тыс. в месяц ему платили, при том,

что у него никакого опыта не было в области энергетики.
Компания украинская платила ему.

Байден: Он не даёт мне ответить, потому что у меня прав-
да. Его позиция уже давным-давно была оспорена.

Трамп: Кем? Вашими СМИ? Потому что вы отказывае-
тесь об этом говорить.

Байден: СМИ и Всемирным банком. Всеми.
Трамп: Джо, я хочу спросить у тебя. Он получил $3,5 млн.

от Москвы?
Байден: Люди выступали под присягой и говорили про

хорошо выполненную работу. Представители его (Трампа –
ред.) администрации. Я дам вам список этих людей. Вы уво-
лили их, потому что они хорошо работали.

Трамп: Раз уволил, значит, плохо работали.
Байден: С этим клоуном трудно и слово сказать.



 
 
 

Трамп: $3,5 млн., Джо, от Москвы. Чем это ваш сын за-
служил?

Бывший вице-президент подчеркнул, что не желает
уместным обсуждать на предвыборных теледебатах семей-
ные вопросы и начал обвинять Трампа в связях с Россией.

«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным
и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он
(Трамп- ред.) – щенок Путина».

Байден, в частности, начал развивать тему, которую под-
нял журнал Atlantic. В статье говорилось о том, что Трамп
в 2018 г. во время визита во Францию отказался лететь на
кладбище в мемориальном комплексе Эн-Марн в пригороде
Парижа, назвав там захороненных более 1800 американских
морских пехотинцев, погибших в битве при Белло Вуд в пер-
вой мировой войне, «лузерами», «слабаками» и «неудачни-
ками». Трамп в интервью телеканалу Fox News сказал, что
у него есть 27 свидетелей, готовых это опровергнуть, к то-
му же французские журналисты подтверждали, что погода в
тот день была ужасной. Поднял эту тему Байден не случайно,
ведь, по опросам, симпатии военных на его стороне.

«Раз зашла речь о моём сыне, – продолжил Байден, – то
вы называете военных неудачниками и сосунками. Мой сын
(Бо, скончавшийся от рака мозга в 2015 г. – ред.) служил в
Ираке, провёл там год и получил «Бронзовую звезду». Он не
был неудачником, он был патриотом, а павшие воины были
героями».



 
 
 

Несмотря на то, что Байден говорил о старшем сыне,
Трамп вновь вернулся к младшему, напомнив, что Хантера
выгнали с военной службы и отправили в отставку за упо-
требление кокаина. «И у него не было работы до тех пор, по-
ка вы не стали вице-президентом. Как только вы стали ви-
це-президентом, он заработал целое состояние на Украине,
в Китае, в Москве и разных других местах».

Байден ответил, что его сын имел проблемы с наркотика-
ми и преодолел это, «и я горжусь им».

В свою очередь, Байден поднял тему налоговых отчисле-
ний Трампа, ссылаясь на публикацию в газете The New York
Times, в которой говорилось, что президент многие годы ли-
бо не платил налоги вовсе, либо отчислял мизерные суммы,
например, $750 в 2016 г., а также получил из федерального
бюджета налоговые возмещения.

Президент же подчеркнул, что платил миллионы долла-
ров в качестве налогов: $38 млн. в один год и $27 млн. в дру-
гой.

Вообще кандидаты не скупились на личные оскорбления.
Байден назвал Трампа худшим президентом, который ко-
гда-либо был в Америке. Трамп же усомнился в умственных
способностях Байдена.

По завершении дебатов предвыборные штабы демократов
и республиканцев заявили о победе своих кандидатов.

В то же время опрос фирмы SSRS, проведённый по зака-
зу телеканала CNN (симпатизирующего демократам), пока-



 
 
 

зал, что 60% зрителей считают победителем словесной дуэ-
ли Байдена и только 28% – Трампа. Аудитория телеканала
CBS 48% отдала Байдену и 41% – Трампу.

Впрочем, как отмечают обозреватели, это ещё ничего не
значит. В 2016 г. Трамп все три раунда теледебатов проиграл
Клинтон, проиграл и по количеству голосов избирателей, но
выборы выиграл.

Грязь, взаимные оскорбления и неуважение друг к другу
– вот уровень хвалёной американской «демократии».

30 сентября 2020 г.



 
 
 

 
25. Предвыборная борьба

в США обостряется
 

До выборов президента США, которые состоятся 3
ноября, осталось ровно две недели. По всем социологиче-
ским опросам Джо Байден опережает Дональда Трампа
на 10% и более. Демократы считают, что на этот раз
им удастся не упустить победу. Но мы прекрасно пом-
ним, что на прошедших выборах 2016 г. Хилари Клинтон
также намного опережала Трампа, а победил то он. Так
что всё может произойти и на этот раз.

На четверг, 22 октября, намечены завершающие дебаты
Трампа и Байдена, которые состоятся в г. Нэшвилл, штат
Теннесси. На дебаты отводится 90 минут. Запланировано
обсуждение следующих шести тем: COVID-19, расовые от-
ношения в США, семья, климатические изменения, нацио-
нальная безопасность и лидерство.

Широкий резонанс в США получила статья, опублико-
ванная в New York Post о коррупции семейства Байденов
на Украине, и не только. Причём СМИ, в основном под-
контрольные демократам, в частности, соцсети Twitter и
Facebook, которые блокировали распространение этой скан-
дальной статьи, пошли на попятную.

Twitter уже разрешает делиться ссылками на эту публика-



 
 
 

цию, в которой сказано, как Хантер Байден пять лет тому на-
зад свёл со своим отцом, в ту пору вице-президентом США,
украинского бизнесмена из Бурисмы. Это разрешение было
дано после того, как главу соцсети Джека Дорси вызвали на
ковёр в Сенат на экстренные слушания о вмешательстве в
выборы и цензуре в соцсетях.

Как известно, Хантер числился в топ-менеджерах компа-
нии и получил там зарплату в 4 миллиона долл. Это, кстати,
выяснилось из переписки, хранившейся в ноутбуке Хантера,
который был сдан на ремонт в мастерскую и данные из кото-
рой попали в руки репортёров.

В случае с Facebook соцсеть продолжает сокращать рас-
пространение статьи New York Post в ожидании «расследо-
вания, проведенного независимыми факт-чеккерами».

При этом сторонники Трампа обвиняют соцсети в двой-
ных стандартах, ведь они никогда не блокировали публика-
ции против нынешнего президента США, хотя многие обви-
нения в его адрес к настоящему времени не подтвердились.

Тем временем в New York Post продолжают публиковать
подробности о похождениях сына вице-президента США,
ведь помимо деловых писем на диске Хантера обнаружено
не менее 25 тысяч фото и видео порнографического характе-
ра. В основном Хантер запечатлевал моменты своей личной
жизни, заполненной кокаином, алкоголем и бесконечными
клубными тусовками.

«На заработанные 4 млн. долл. от Burisma, 3,5 млн. от



 
 
 

Елены Батуриной и ещё 10 млн. от китайских банкиров
он успел знатно погулять, пока его отец был в Белом до-
ме»,  – пишет блог «Политика в Америке. Выборы-2020»
в Facebook.

Но Америка не была бы Америкой, если бы и здесь не на-
шла «руку Кремля».

USA Today пишет, что ФБР начала расследование о «рос-
сийском вмешательстве»:

«Расследование ФБР связано с сообщением New York
Post на этой неделе о содержимом жёсткого диска компьюте-
ра, полученном от Джулиани. Согласно сообщению газеты,
данные с компьютера были представлены Джулиани владель-
цем мастерской по ремонту компьютеров в Делавэре, где в
прошлом году был оставлен для обслуживания ноутбук, но
заказчик так и не пришёл за ним. В дело вмешалась ФБР
после того, как в прошлом месяце представители разведки
США предупредили, что Россия работает над очернитель-
ством Джо Байдена в преддверии президентских выборов».

В New York Times со ссылкой на некие анонимные источ-
ники в разведывательном сообществе также написали, что за
скандалом якобы стоит «кампания дезинформации» со сто-
роны русских.

В то же время Джулиани пообещал за 10 дней до выборов
выдать прямые доказательства причастности Джо Байдена к
коррупционному скандалу.

Так что на финишной прямой, борьба за президентский



 
 
 

пост в США продолжает накаляться.
За этой борьбой партий стоит ожесточённая борьба между

национальным производительным капиталом, интересы ко-
торого в большей мере выражают республиканцы во главе
с Трампом, и глобальным финансовым капиталом, интере-
сы которого выражают демократы. Финансисты-глобалисты,
хозяева денежного печатного станка (Федеральной резерв-
ной системы), стремятся вернуть себе полную власть над Со-
единёнными Штатами, чтобы попытаться воспрепятствовать
ослаблению власти доллара над миром.

А нам то что, какая разница, кто будет президентом
Соединённых Штатов?!

Как демократы, так и республиканцы проводят политику
противопоставления Украины России, втравили украинский
и русский народы в братоубийственную бойню на Донбассе.

Помним, как помощник госсекретаря США Виктория Ну-
ланд вместе с послом США на Украине принимали уча-
стие в демонстрациях оппозиции, направленных на сверже-
ние президента Украины Януковича (выражавшего интере-
сы крупного капитала пророссийской ориентации, что ни-
как не устраивало США), как госпожа Нуланд раздавала «пе-
ченюшки» демонстрантам, что напоминало общение белых
колонизаторов Америки с индейцами, когда за бусы и ог-
ненную воду будущие властители Америки получали в свою
собственность землю, а остатки индейцев загнали в резер-
вации, попутно уничтожив миллионы аборигенов. Помним,



 
 
 

как госпожа Нуланд вызывала на ковёр руководителей май-
дана Яценюка, Тягнибока, Кличко, инструктируя их о том,
как быстрее убрать неугодного США-ЕС Януковича и самим
захватить власть. То есть американцы напрямую руководили
событиями на майдане. Это было в период правления прези-
дента-демократа Барака Обамы.

А сейчас, при президенте-республиканце Дональде Трам-
пе, временный поверенный в делах США на Украине Кри-
стина Квин вызывает на ковёр министра здравоохранения
Украины Степанова и запрещает ему покупать российскую
вакцину против коронавируса. Причём свой запрет под-
тверждает письменно, размещая его на сайте посольства в
Facebook. И министр Степанов берёт под козырёк, отвечая,
что ни о каких закупках российской вакцины и речи быть не
может. А то, что украинцы будут умирать от коронавируса,
министра аборигенов совершенно не волнует.

США, белые колонизаторы уничтожили миллионы ин-
дейцев. За тридцать лет «независимости» уничтожено 30
миллионов украинцев (путём грабительской приватизации
и остановки производства, многомилионной безработицы и
лишения каких-либо средств к существованию). Причём об
этом пишут сами американцы. По данным ЦРУ, осенью 2017
г. на Украине проживало 22–23 млн. чел. А в декабре 1991
г., в последние дни существования СССР, в Советской Укра-
ине проживало 52 млн. чел.



 
 
 

Кому нужны эти белые аборигены?!

А вот оставшиеся пусть воюют со своим славянскими бра-
тьями, уничтожая друг друга во имя торжества американ-
ской демократии.

Более того, блок США-НАТО все эти годы неуклонно
приближался к границам России независимо от партийной
принадлежности американских президентов, т.к. подлинны-
ми хозяевами Америки является крупный капитал, трансна-
циональные корпорации и банки, и стоящий у них на службе
Пентагон.

И вот уже над Украиной летают стратегические ядер-
ные бомбардировщики США B-52, тренируясь по нанесе-
нию ядерных ударов по России. А так как Россия будет за-
щищаться и наносить удары в ответ, то территория Украи-
ны может превратиться в поле ядерной битвы между США
и Россией. Сюда же необходимо приплюсовать и союзников
США по блоку НАТО – Великобританию и Францию, обла-
дающих ядерным оружием.

«Прекрасную» судьбу народу Украины готовят её пра-
вители, неукоснительно выполняя волю своих америка-
но-натовских хозяев.

И уже не только министру «независимой» диктуют свои
условия в посольстве США, но и президента Зеленского вы-
зывают на ковёр к Ричарду Муру, главе британской разведки
Ми-6 во время пребывания Зеленского с визитом в Велико-



 
 
 

британии. Очевидно, с целью закрепить высказывание главы
МИД Украины Климкина о том, что британские парашюти-
сты, десантировавшиеся на Украине во время сентябрьских
учений Украина-НАТО, могут здесь же и остаться. Не ис-
ключено появление английских военных баз на территории
Украины, несмотря на запрет украинской Конституции.

Для трудящихся Украины, кто бы ни стал президентом
США, значения никакого не имеет, она как была, так и оста-
нется колонией США, до тех пор, пока у трудящихся Укра-
ине не проснётся национальная гордость и они не сбросят с
себя колониальные путы вместе с прислуживающими Аме-
рике националистами-бандеровцами.

Кого интересует победа Байдена, так это господина По-
рошенко, превратившего Украину в колонию США за годы
своего правления и неукоснительно выполнявшего все ука-
зания своих американских хозяев. Впрочем, Порошенко мо-
жет не волноваться. Зеленский продолжает тот же америка-
но-натовский курс и, чтобы он не сбился ненароком с «пра-
вильного» пути, его и вызывал к себе на инструктаж Ричард
Мур.

Недавно президент России Владимир Путин предложил
Штатам на год продлить действие Договора СНВ-3 (договор
прекращает своё действие в феврале будущего года). США
под надуманным предлогом отказались. Налицо разворачи-
вание новой гонки вооружений. Но уже не как в годы «хо-
лодной войны». Ведь тогда блок НАТО стоял достаточно да-



 
 
 

леко от границ России. Теперь же он полностью вышел к гра-
ницам России (кроме Белоруссии, именно поэтому Запад и
стремится убрать Лукашенко и поставить во главе страны
«Зеленского номер два» домохозяйку Тихановскую, которая
неукоснительно будет выполнять волю своих хозяев).

Совсем не исключено, что в США произойдёт смена
президента-республиканца на президента-демократа. Трамп
свою роль выполнил, поджёг границы по периметру России,
начал «цветную революцию» в Белоруссии, развязал бойню
в Нагорном Карабахе, используя для этой цели Турцию (как
в борьбе против Лукашенко используются Польша и респуб-
лики Прибалтики).

Для трудящихся Украины, России не имеет принципиаль-
ного значения вопрос, кто будет президентом США. Важно
готовится к грядущим чрезвычайным событиям, к которым
человечество толкают США-НАТО, встать на пути возмож-
ной и всё более приближающейся ядерной войны.

А для этого необходимо уничтожить власть капитала как
на Украине, так и в России, победить национализм и анти-
коммунизм, восстановить власть человека труда и объеди-
нить свои усилия в борьбе против американо-натовского им-
периализма.

Времени для этого историей отпущено не так много.
20 октября 2020 г.



 
 
 

 
26. От Трампа к Байдену

 
Закончилась президентская избирательная кампа-

ния в США, в ходе которой экс-вице-президент, пред-
ставитель Демократической партии США Джо Байден
одержал победу, набрав 273 (по последним данным – 279)
голоса выборщиков, при необходимом минимуме для по-
беды в 270 голосов.

Байдена с победой, не дожидаясь официального объявле-
ния результатов выборов, уже поздравили канцлер Германии
Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трю-
до, президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидеры некото-
рых других стран. Поздравил и президент Украины Влади-
мир Зеленский, прогибаясь перед Байденом. Россия и Китай
пока не поздравляли, ожидая объявления официальных ре-
зультатов выборов.

Байден уже начал формировать свою команду по передаче
дел от администрации Трампа к его администрации.

Но Дональд Трамп не признаёт победы Байдена, заявля-
ет о фальсификациях в ходе подсчёта голосов, его команда
юристов подала несколько судебных исков для пересчёта го-
лосов в некоторых штатах.

Правда, это вряд ли поможет Трампу, и даже если
несколько тысяч голосов ему удастся отыграть, это не ска-



 
 
 

жется на окончательной победе Байдена. Более того, эти ис-
ки только придадут большую легитимность победе демокра-
та.

Система поставила задачу убрать Трампа , как неси-
стемного политика, на которого нельзя положиться, т.к.
неизвестно, что он может сделать в ту или иную минуту.

При Трампе Штаты начали сбрасывать с себя роль лидера
западного мира, им было разорвано ряд договоров, заклю-
чённых его предшественниками.

Фактически Трамп проводил изоляционистскую полити-
ку, сосредоточившись на решение задач, стоящих пред аме-
риканской экономикой. И ему в этом плане многое удалось
сделать, промышленность показывала достаточно высокие
темпы роста, Трамп пользовался популярностью у избира-
телей, рейтинги его росли и в начале нынешнего года мало
кто сомневался в том, что Трамп будет избран на следующий
срок.

И тут «вдруг» появилась пандемия коронавируса. Как ни
сопротивлялся Трамп, но он был вынужден останавливать
производство, переводить людей на карантин, что сразу же
крайне негативно сказалось на экономике Штатов. Как и в
других странах, США вползли в кризис, начался рост безра-
ботицы и рейтинги Трампа полетели вниз.

А ведь когда появился этот Covid-19, многие медики ука-
зывали на то, что о пандемии не может быть и речи, т.к. по-
казатели заболеваемости и смертности от этой болезни не



 
 
 

выходят за рамки обычной эпидемии.
Понятно было, что система, то есть глобальный финан-

совый капитал, поставила задачу убрать Трампа и для это-
го будет использовать все средства – пандемию коронавиру-
са, нефтяной кризис, разразившийся весной и больно уда-
ривший по добыче сланцевой нефти в Штатах и др. Соеди-
нённые Штаты вышли на первое место в мире по числу за-
болевших Covid-19, по числу умерших от этой болезни, что
демократы тут же поставили в вину Трампу, критикуя его за
неспособность обуздать эту болезнь. Тем более налицо при-
мер Китая, в котором впервые появился Covid-19, и меди-
цинская система которого давно справилась с этой болезнью.

В начале октября в СМИ появилась информация об от-
крытом письме 500 бельгийских врачей (Open Debate –
«Доктора за открытые дебаты»), в котором отмечается,
что Covid-19 – это всего лишь заболевание, которое хоро-
шо поддаётся лечению со смертностью, сопоставимой с се-
зонным гриппом. От карантинных мер, возможно, погиба-
ет больше людей, чем от самого вируса, а сделанная наспех
прививка может быть ещё и опасна. «Это не вирус-убийца,
а заболевание, хорошо поддающееся лечению», «это не вто-
рая волна “короны”, а “химия случая” из-за увеличения чис-
ла тестов», «в глобальном масштабе ожидается 700 тысяч
случаев осложнений или смерти из-за вакцинации(!)», – от-
мечают бельгийские медики и призывают «к изучению ро-
ли ВОЗ и вероятного влияния конфликта интересов в ней».



 
 
 

Врачи требуют открытой дискуссии и «полной отмены всех
принятых непропорциональных мер перед лицом вируса,
который по своей вредоносности, смертности и заразности
приближается к сезонному гриппу».

Как утверждают бельгийские медики-специалисты «ни-
какой чрезвычайной ситуации нет!». За короткое время
письмо подписали свыше 500 врачей, почти две тысячи ме-
дицинских сотрудников и около 18 тысяч бельгийцев.

Комментаторы не исключают, что письмо бельгийских
врачей является процессом начала разоблачения глобальной
Covid-авантюры.

Кстати, косвенно об этом говорит и утверждение Байде-
на о том, что борьба с Covid-19 будет строится на научной
основе, и заявление медиков о появлении американо-немец-
кой вакцины, которая на 90% уже прошла испытания, при-
чём это заявление появилось сразу же после того, как стала
ясной победа Байдена. Вряд ли можно сомневаться в том,
что вся эта авантюра с Covid-19 была запущена для свер-
жения Трампа. И, кроме того, она показала, как глобальные
финансовые структуры, используя мировые СМИ, стоящие
у них на службе, учатся управлять всем человечеством и до-
биваться необходимых им результатов.

Думается, что как только Байден официально станет пре-
зидентом США после инаугурации 20 января, Covid-19
очень быстро начнёт исчезать из экранов телевизоров, из ин-
формационных программ. Об этой болезни вскоре мы все



 
 
 

забудем.

При этом необходимо иметь ввиду, что и Трамп, и Бай-
ден выражают интересы крупного капитала: Трамп –
в первую очередь, капитала производительного; Байден
вместе с демократами – глобального финансового. Все их
заигрывания с трудящимися, не более чем дань предвы-
борной риторики.

13 ноября 2020 г.



 
 
 

 
27. Цифровой концлагерь

 
Сейчас мы берём штат Джорджия, а затем меняем

весь мир, – заявил на праздновании победы Джо Байдена
на прошедших президентских выборах Чак Шумер, лидер
демократического меньшинства в сенате.

О чём идёт речь?
Речь о том, что крупнейшие технологические цифро-

вые компании Кремниевой долины США: Google, Apple,
Amazon, Facebook – Big Digital, как именует этих западных
техно-голиафов профессор Майкл Ректенвальд – становят-
ся реальным «органом власти», используя набор средств, с
помощью которых управляемые, т.е. мы, люди, в конечном
счёте, всё человечество, усваивают тот менталитет, который
желают и внедряют эти элиты.

И то, что это управление со стороны Big Digital имеет ме-
сто, свидетельствуют прошедшие в США выборы, когда бы-
ли запущены широкомасштабные кампании по заведомому
утверждению о распространении вражеской дезинформации
о выборах. В частности, утверждалось, что всё, исходящее
от президента США Дональда Трампа является ложью или
чушью.

Это показывает, во-первых, роль президента Соединён-
ных Штатов, который является не более чем политическим



 
 
 

представителем и выразителем интересов господствующего
слоя правящего класса капитала. И, во-вторых, если данный
президент не устраивает этот капитал, то его откровенно
шельмуют и политически уничтожают. А выборы – не более
чем спектакль по узаконению выдвижения на высший пост в
государстве нужного правящей элите человека.

Как отмечает Алистер Крук в статье «Операция “Принуж-
дение к глобализму”», идеология Кремниевой долины посте-
пенно утверждается и охватывает всё больше людей. Её мо-
гущество будет усиливаться за счёт узаконения машинного
обучения, отражающего ценности происходящей «цифро-
вой революции», и за счёт непрерывного совершенствова-
ния искусственного интеллекта (ИИ).

Эта версия «диджитальной истины» становится выше все-
го бывшего и противопоставляется враждебной «неправде»,
исходящей от иного источника и во всём ей противополож-
ной.

Как отмечается в вышеуказанной статье, взаимопроник-
новение Big Digital и государства произошло благодаря из-
начальному финансовому вливанию со стороны ЦРУ. Сра-
зу же были установлены связи и заключены контракты с го-
сударственными органами власти, особенно в сфере оборо-
ны, оказана поддержка пропагандистским кампаниям, про-
двигающим новое «управляющее» мировоззрение.

Технологические платформы США в определённый пе-
риод времени фактически слились с «глубинным государ-



 
 
 

ством», особенно в сфере разведки и обороны, так что их ге-
неральные директора считают себя уже не партнёрами госу-
дарства, а некими «высшими элитами», которые формируют
и определяют будущее США и, далее, всего мира.

То есть, имеется ввиду, что новая «элитная олигархия»
будет определять всё «планетарное управление» в наступа-
ющем «цифровом будущем».

Один из векторов трансформации мира таков, что техни-
ческие инструменты искусственного интеллекта, его анали-
тика, робототехника и машинное обучение станут математи-
ческим и цифровым основанием управления земным шаром
во всех его жизненных измерениях.

Взамен политики государственного строительства придёт
«цифровая аналитика», которая и будет проводить эту поли-
тику в интересах правящей элиты.

На человечество опускается «железный занавес» ( «циф-
ровой концлагерь»), когда Big Digital проникают в госу-
дарство и переплетаются с ним, а потом открыто заявляют
об этом. Того, кто не верит в грядущие изменения, сегодня
уже можно принудить принять их.

«Архаичные ценности», связанные с идентичностью, ра-
сой, полом быстро превратились под воздействием Big
Digital в подобие «ереси».

Кампания, направленная цифровыми гигантами против
Трампа, всего лишь первый шаг по приравниванию пред-
ставителей «несогласных» к угрозам безопасности и врагам



 
 
 

«всего прогрессивного общества».
Использование определений «ересь» и «дезинформация»

отвлекает внимание масс от колоссальной имущественной
пропасти между самодовольными элитами, погрязшими в
роскоши, и рядовыми гражданами, т.е., в конечном счёте,
между трудом и капиталом, как основным противоречием
современной эпохи.

Уже начат новый шаг в этом глобальном направлении.
Так, The Times сообщила, что британский центр прави-

тельственной связи GCHQ «начал наступательную киберо-
перацию по пресечению пропаганды против вакцины, рас-
пространяемой враждебными государствами» и «использу-
ет тот же инструментарий, разработанный для борьбы с дез-
информацией и вербовочными материалами, идущими от
Исламского государства» (деятельность Исламского государ-
ства запрещена в РФ).

The Times заявила, что «правительство рассматривает
борьбу с ложной информацией о прививках как растущий
приоритет по мере приближения перспективы получения на-
дёжной вакцины против коронавируса».

Аналогичные усилия по контролю предпринимаются и в
США. Недавно военные финансировали фирму, поддержи-
ваемую ЦРУ для разработки алгоритма искусственного ин-
теллекта, специально нацеленного на выявление новых веб-
сайтов, продвигающих «подозрительную» дезинформацию,
связанную с кризисом COVID-19. Кампания по вакцинации



 
 
 

от COVID-19, возглавляемая американскими военными, из-
вестна как операция Warp Speed.

Аналогичным образом аналитический Центр, связанный
с американской разведкой, предупреждал в своём исследова-
нии, что «движение против вакцинации в США будет пред-
ставлять угрозу национальной безопасности в случае панде-
мии нового типа». Но важно не само предупреждение, а то,
что оно было опубликовано за несколько месяцев до начала
кризиса COVID-19, то есть американские разведорганы уже
всё прекрасно знали.

Причём это не только слова. You Tube, ведущий видео-
хостинг, принадлежащий Google, на прошедшей неделе ре-
шил удалить контент Института Людвига фон Мизеса (с бо-
лее чем 1,5 млн. просмотров) за видео, где обращалось вни-
мание на опасные аспекты политики США в отношении ко-
ронавируса.

Волнует на Западе и проблема Китая, который успеш-
но смог преодолеть коронавирусную пандемию. Более того,
американцев всё больше волнует тот факт, что Китай в бли-
жайшее время превзойдёт США как в экономическом, так и
в технологическом плане.

И западные элиты единственный выход из продолжаю-
щейся пандемии и разразившимся кризисе видят в том, что-
бы быстрее вакцинировать всё население, для того, чтобы
была возможность развивать экономику и, тем самым, про-
тивостоять Китаю.



 
 
 

Но дело в том, что 40–50% американцев хотят отказать-
ся от вакцинации, т.к. они обеспокоены уровнем безопасно-
сти нового метода, основанного на РНК. Несогласие граждан
и есть сегодняшняя проблема элиты, которая непременно
должна быть устранена, дабы «расчистить площадку» в СМИ
для продвижения обязательной вакцинации в англоязычных
странах.

Имеются и проблемы в Европе, в частности, со стороны
Венгрии и Польши, наложивших вето на бюджет ЕС в разме-
ре 1,8 трлн. евро и разработавших свой «пакет восстанови-
тельных мер» в ответ на план Брюсселя по наложению штра-
фа за нарушение принципов «верховенства закона» ЕС.

О чём идёт речь. Дело в том, что премьер-министр Вен-
грии Орбан внёс ряд изменений в Конституцию, которые
обостряют полемику о «верховенстве закона» ЕС или Вен-
грии. В частности, поправка анти-ЛГБТ, где прямо говорит-
ся, что матерью является только женщина, а отцом – только
мужчина.

Обратите внимание, до какой степени моральной деграда-
ции, разложения и упадка дошёл «цивилизованный» Запад,
что приходится отстаивать элементарные истины.

Брюссель не скрывает своего недовольства тем, что мно-
гие государства-члены из Центральной и Восточной Европы
не готовы присоединиться к «прогрессивным ценностям».

Все эти события, взятые в целом, указывают на ключевую
точку разлома в западной политике: «содружество» госу-



 
 
 

дарств и неимоверно раздутых бюрократических аппаратов
открыто объявило войну инакомыслию («неправде»), ино-
странной «дезинформации» и мнениям, не подкреплённым
их собственным опытом.

Это противостояние принимает конкретную форму в ви-
де негласных санкций и карательного контроля со стороны
Big Digital над онлайн-платформами под предлогом борьбы
с злоупотреблениями.

Принуждая население к пассивному послушанию и по-
корности, элита выставляет «антиваксов» как экстремистов,
как угрозу национальной безопасности. И, наконец, она
устраивает серию публичных акций и постановочных сцена-
риев, где осуждаются и обличаются сторонники суверените-
та и «консерваторы от культуры», которые должны быть за-
прещены или публично изгнаны из общества.

Элита рассматривает такой вызов нарушителей как повод
к взятию власти и приведению масс к такому государству,
в котором инакомыслие и «культурная ересь» могут быть
встречены законным принуждением (в Брюсселе это назы-
вается «верховенством права»). Его цель состоит в том, что-
бы постоянно держать инакомыслящих в пассивном состоя-
нии, заставить их обороняться, опасаясь того, что их назо-
вут «экстремистами» и через всеобщий страх принудить к
согласию тех, кто отмалчивается.

Вот куда западные финансово-технологические элиты хо-
тят загнать всё человечество.



 
 
 

Сломать создаваемый «цифровой концлагерь», ис-
пользовать достижения науки на пользу всему челове-
честву – такова задача современного коммунистическо-
го, рабочего движения.

7 декабря 2020 г.



 
 
 

 
28. Победа Байдена утверждена.

республиканцы не согласны
 

Вчера состоялось заседание коллегии выборщиков по
утверждению результатов голосования 3 ноября. Голо-
сование проходило в административных центрах всех
американских штатов. В итоги за Байдена проголосова-
ло 306 выборщиков, при необходимом минимуме для по-
беды в 270 голосов, Трамп получил 232 голоса.

Теперь это решение должен утвердить конгресс США на
своём заседании 6 января. И, наконец, 20 января состоит-
ся инаугурация (торжественная церемония присяги и вступ-
ления в должность президента и вице-президента США)
избранного президента (и вице-президента) Соединённых
Штатов Америки.

Выступая с речью по случаю итогов голосования выбор-
щиков, Джо Байден подчеркнул, что ни один из исков коман-
ды Трампа о фальсификации результатов выборов не был
поддержан Верховным судом США. Тем самым его победа
является вполне законной. Байден подчеркнул, что он будет
президентом всех граждан Америки, как демократов, так и
республиканцев, объединяя страну.

Но далеко не все республиканцы с этим согласны, считая,
что результаты выборов у них украли. Более того, в минув-



 
 
 

шую субботу, 12 декабря, на митинге «Остановите воров-
ство» в Вашингтоне подрались сторонники Трампа и левые
радикалы.

Представители Техаса, подавшие иск в Верховный суд,
поддержанный 17-ю другими штатами, и отклонённый Вер-
ховным судом, предлагают продолжать борьбу. Они оценили
решение Верховного суда как «легитимацию политического
беззакония в США». И предложили все штатам, соблюдаю-
щим избирательные законы, объединиться и сформировать
новый конституционный союз.

Параллельно оживились техасские националисты, выста-
вившие свой акт о выходе из состава Соединённых Штатов.
А в соцсетях стал популярным лозунг Texit (по аналогии с
Brexit) об отделении Техаса от остальной Америки.

Впрочем, по словам экспертов, выйти из состава США ни
отдельный штат, ни группа штатов, просто так не смогут. Но
возможно формирование некой коалиции штатов, которая
возьмёт курс на ослабление связей с федеральным центром,
вплоть до отказа выполнять распоряжение Байдена.

Одновременно группа республиканцев во главе с кон-
грессменом от штата Алабама Моррисом Бруксом, как сооб-
щает New York Times, готовится к «перевороту» в конгрессе,
собираясь предпринять попытку оспорить результаты выбо-
ров. А именно, попытаться аннулировать результаты выбо-
ров и голоса выборщиков в Аризоне, Пенсильвании, Неваде,
Джорджии и Висконсине, ссылаясь на массовые фальсифи-



 
 
 

кации.
«У нас верховная роль по Конституции выше, чем у Вер-

ховного Суда или любого федерального судьи, у судей шта-
та. Как мы скажем, так и будет. Это финальный вердикт, –
заявил Брукс о роли Конгресса США в выборах президен-
та. – Моя главная цель состоит в том, чтобы исправить край-
не несовершенную избирательную систему Америки, кото-
рая слишком легко позволяет совершать подлог или хище-
ние голосов. Достижение этой цели позволит получить в ка-
честве бонуса официальную победу Дональда Трампа в кол-
легии выборщиков, во что я лично верю».

Но затея конгрессмена вряд ли пройдёт.
У демократов большинство в палате Представителей, а

четверо сенаторов от республиканской партии, у которой в
Сенате по итогам выборов 52 голоса, уже публично отвергли
идею изменения результатов выборов Конгрессом США.

«Если бы даже и набралось достаточно голосов, чтобы пе-
реломить ситуацию через Конгресс, это вызвало бы такую
бурю, такое политическое цунами, которое могло бы приве-
сти к самым радикальным последствиям – от затяжных мас-
совых протестов и хаоса до гражданской войны и раскола
страны. Поэтому, конечно, Конгресс на это не пойдёт. Дру-
гой вопрос, что общество настолько поляризовано, что по-
следствий, в частности, в виде бурлений в отдельных штатах
и кризиса легитимности президента Байдена, всё равно не
избежать», – считает вашингтонский политолог Крис Сит-



 
 
 

тон.
Более того, часть сторонников Трампа готова к радикаль-

ным действиям.
«Они дождутся, что люди выйдут на улицы с оружием. Я

лично готов защищать свой выбор, который у меня украли.
Дело даже не в Трампе, а в том, что нельзя так просто списать
полстраны», – говорит сторонник Трампа из Чикаго, пред-
приниматель Дэниэл Росс.

Но значительная часть республиканцев, хоть и разочаро-
вана результатами выборов, бороться уже не намерена.

«После решения Верховного суда шансов не осталось.
Протесты уже бессмысленны, президентом объявят Байдена.
Таким образом, мы официально стали банановой республи-
кой, ведь выборы были нечестными. Мы увидим, как быстро
сторонники Байдена начнут плакать, когда его левая повест-
ка дня скажется на их кошельках», – считает Конни Стамбо
из Флориды.

И в этом вопросе она совершенно права.
Байден, как и демократическая партия в целом, выража-

ют интересы глобального финансового капитала, верой
и правдой служат ему, и проблемы простых американцев их
совершенно не волнуют. А левая риторика в период избира-
тельной кампании нужна была только для привлечения го-
лосов избирателей, и не более того.

15 декабря 2020 г.



 
 
 

 
29. Штурм Капитолия

 
Вчера в конгрессе начали рассматривать итоги про-

шедших президентских выборов, которые были утвер-
ждены коллегией выборщиков 14 декабря. Конгресс дол-
жен утвердить эти результаты, после чего они окон-
чательно вступают в законную силу. И после этого 20
января состоится инаугурация избранного президента
США Джо Байдена.

Но сторонники Трампа, не согласные с данными результа-
тами и организовавшие 6 января в Вашингтоне многотысяч-
ную акцию протеста против победы демократа Джо Байдена,
пошли на штурм конгресса, ворвались в здание и прервали
заседание Сената и Палаты представителей. Конгрессмены и
сенаторы были эвакуированы из здания. Здание было захва-
чено протестующими.

При этом Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирны-
ми», избегать насилия и покинуть здание конгресса.

Во время штурма полиция применила слезоточивый газ и
огнестрельное оружие. Погибли четыре человека, в т.ч. жен-
щина-ветеран ВВС Эшли Бэбитт. Она получила огнестрель-
ное ранение в грудь и позже скончалась. Как рассказал те-
леканалу KUSI News муж погибшей, она 14 лет прослужила
в американской армии на должности эксперта по безопасно-



 
 
 

сти. Мужчина отметил, что его супруга была патриотом сво-
ей страны и сторонницей президента США Дональда Трам-
па.

На помощь полиции были привлечены подразделения На-
циональной гвардии и спецназа ФБР, и через несколько ча-
сов здание конгресса было очищено от протестующих. Аре-
стовано свыше 50 чел.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести
комендантский час до утра 7 января, который затем был про-
длён на 15 дней, то есть включая день проведения инаугура-
ции.

Сенат продолжил свою работу по утверждению резуль-
татов президентских выборов. Заседание открыл председа-
тельствующий на нём вице-президент США Майк Пенс. В
свою очередь лидер республиканской партии в сенате Митч
Макконнелл заверил, что победитель президентских выбо-
ров будет утверждён сегодня. Он отметил, что США и Кон-
гресс имели дело «с гораздо более серьёзными угрозами, чем
потерявшая рассудок толпа, которую мы видели сегодня»,
что «нас никогда не сдерживали раньше, и сегодня нас не
остановить. Они пытались подорвать нашу демократию. У
них ничего не вышло». Так что сомневаться не приходиться.
Конгресс утвердит результаты президентских выборов и по-
беду на них демократа Джо Байдена.

Экс-президент США Дж. Буш-мл. назвал события, про-
исходящие в Вашингтоне, похожими на то, как оспаривают



 
 
 

результаты выборов в «банановой республике», а не в демо-
кратическом государстве.

Обвинил Трампа в разжигании беспорядков в Вашингто-
не и экс-президент США Барак Обама.

В то же время необходимо обратить внимание на ещё од-
но событие, произошедшее в эти дни. В штате Джорджия со-
стоялись довыборы двух сенаторов. Победу на них, по пред-
варительным данным, одержали представители демпартии.
Так что теперь в Сенате количество республиканцев и де-
мократов равно – 50 на 50. Но, с учётом голоса избранного
вице-президента Камалы Харрис, председательствующей в
Сенате, демократы получат решающее преимущество. Боль-
шинство имеют демократы и в Палате представителей. Так
что и законодательная (конгресс), и исполнительная (прези-
дент и его администрация) ветви власти находятся в руках
демократов.

Глобалисты, глобальный финансовый капитал восстано-
вил свою бесспорную власть в Соединённых Штатах.

Но это не значит, что штурм Капитолия пройдёт бесслед-
но.

Когда трудящиеся США осознают, что и демократы, и
республиканцы являются представителями двух фракций
капитала – финансового спекулятивного и промышленно-
го, что миллиардеры, коим является Дональд Трамп, не мо-
гут быть революционерами по определению, тогда они будут
действовать более осознанно и осмысленно, направляя свою



 
 
 

энергию на уничтожение власти капитала в целом.

Штурм Капитолия показал, что  власть в США уязви-
ма и что она, в конечном счёте, опирается на полицей-
ские штыки.

7 января 2021 г.



 
 
 

 
30. «Социалистические»

Штаты Америки
 

В то время как в России, на Украине, в других респуб-
ликах экс-СССР в коммунистическом движении участ-
вуют в подавляющем большинстве ветераны, которые
хорошо помнят жизнь в Советском Союзе, в Соединён-
ных Штатах всё большую популярность в молодёжной
среде приобретают социалистические и коммунистиче-
ские идеи.

Так, летом в Филадельфии прошла 100-тысячная акция,
организованная партией «За социализм и свободу», кото-
рую английская версия Википедии называет «коммунисти-
ческой». Другие же определяют её как радикальную лево-со-
циалистическую организацию.

На митинге с пламенной речью выступил один из лиде-
ров левого движения в США 34-летний темнокожий Юджин
Пурьер.

Вот небольшой отрывок из его выступления:

«Пусть они насмехаются над нами, пусть они кричат:
“Найди работу”, пусть они говорят, что хотят. Мы –
неудержимая сила, которая поставит эту капиталисти-
ческую систему на колени, которая поставит людей выше



 
 
 

прибыли, которая будет биться за социализм в этой стра-
не. Я буду драться за вас, и мы будем драться вместе, пока
мы все не станем свободными. Власть – народу!».

В своих публикациях в интернете Юджин Пурьер прямо
призывает к революции.

Тенденцию поворота влево подтверждает и статистика,
согласно которой большинство молодых американцев пред-
почли бы жить при социализме.

По данным опроса, проведенного социологической служ-
бой YouGov, 44% молодых американцев, так называемых
«миллениалов» (поколение примерно 20–28-летних) пред-
почли бы жить в социалистической стране, 7% выбрали ком-
мунизм, а 42% проголосовали за капитализм. При этом 32%
молодых американцев нравится Маркс и 23% – Ленин.

Один из активистов протестного движения Black Lives
Matter 28-летний Тим Роуз говорит, что его прельщают в со-
циализме прежде всего равные возможности для всех, неза-
висимо от класса и доходов, верховенство права, доступ к
качественной медицине. Он подчёркивает:

«Америка – давно уже не оплот демократии, власть за-
хватили олигархи и коррупционеры и в Демократической,
и в Республиканской партиях. Скандал с делами Байдена на
Украине – один из примеров. Или взять, к примеру, спике-
ра Нэнси Пелоси, которая заработала миллиарды в полити-
ке, а состояние переписала на мужа, чтобы официально быть



 
 
 

чистой, или миллиардера Обаму, который купил роскошные
хоромы – как он мог заработать такие огромные деньги в по-
литике? С Трампом и так всё ясно – он преумножает свои бо-
гатства и наслаждается властью, ему никто не указ… в обе-
их партиях правят акулы капитализма, которым принадле-
жат основные медиа, ведущие пропаганду в пользу владель-
цев. И кто бы ни пришёл к власти, ситуация не изменится,
нужна третья сила. И она должна быть с социалистическим
уклоном, иначе США может ждать социальный взрыв вплоть
до революции и гражданской войны».

Роуз увлекается историей, он много читал о Ленине,
Марксе, СССР.

«Да, в СССР были свои перекосы (не выпускали за грани-
цу, например, партийная верхушка жила богато), но в целом
это была идеальная система. Бесплатные учёба, лечение,
даже квартиры давали – сказка же. В Америке, чтобы рас-
считаться за жильё и обучение, порой жизни не хватит. На
больничный не пойдёшь – только за свой счёт, так и ходят на
работу с простудой (одна из причин, почему в США так мно-
го коронавирусных). “Американская мечта” для многих ста-
новится недостижимой. На улицах всё больше бездомных.
При Обаме и Байдене, кстати, выставили на улицу пять мил-
лионов американцев за то, что они не могли рассчитаться
по ипотеке. И они ещё вещают о справедливости. Вот гово-
рят, что в СССР была цензура – так и в Штатах есть цензу-
ра, взять те же соцсети, где контролируют какой контент рас-



 
 
 

пространять. Что касается Ленина, то он пропагандировал
правильные вещи, упразднил сословия, решил националь-
ный вопрос, хотя во время гражданской войны погибли мил-
лионы, что, конечно, плохо» (здесь сказывается слабое зна-
ние истории нашей страны, непонимание того, что граждан-
скую войну развязали потерявшие власть эксплуататорские
классы и пришедшие им на помощь интервенты – войска 14
империалистических стран).

Усиление влияния левой социалистической и коммуни-
стической идеологии в молодёжной среде США обусловле-
но, разумеется, всё более нарастающим расслоением обще-
ства, вызванного усиливающимся имущественным неравен-
ством.

Так, американский политолог Стивен Рестон говорит:
«Для молодых американцев пробиться в жизни становится
всё труднее, образование дорогое, они идут подрабатывать в
закусочные якобы на время и остаются там надолго, забро-
сив учёбу. Они живут хуже, чем родители в их возрасте. Най-
ти приличную работу даже после окончания вуза всё слож-
нее. Долги за колледж выплачивают порядка 44 млн.
американцев и столько же жителей Соединённых Шта-
тов не имеют медицинской страховки. Не удивительно,
что в США становится всё популярнее социализм. Хотя по-
лагать, что страна может стать социалистической, я бы не
стал, всё же система совершенно иная. Это надо строить дру-
гое государство, что возможно лишь при радикальном сце-



 
 
 

нарии – революция, война».
В левом молодёжном движении даже участвуют отдель-

ные представители имущих классов. В частности, в движе-
нии Black Lives Matter в прошлом году участвовали не толь-
ко афроамериканцы, но и белая «золотая молодёжь».

Во время очередного погрома в Нью-Йорке арестовали
семерых молодых людей (парней и девушек), которые раз-
бивали витрины брендовых магазинов, кафе и банков на
Манхеттене. Протест организовали группы под названием
New African Black Panther Party («Новая африканская па-
рия чёрных пантер») и Revolutionary Abolitionist Movement
(«Революционное аболиционистское движение»). Все семе-
ро задержанных оказались выходцами из состоятельных се-
мей – миллионеров и профессоров, и при этом называют
себя анархистами и сторонниками леворадикальной группы
«Антифа».

Разумеется, для большинства детей богатеньких это мо-
жет быть модным увлечением молодости, но тот факт, что
в молодёжной среде США более половины выступают за со-
циалистическую и коммунистическую идеологию, говорит о
полном системном кризисе капитализма.

И никакие цифровые технологии, никакое «прочище-
ние мозгов» не спасут этот бесчеловечный капитали-
стический строй от краха.



 
 
 

14 января 2021 г.
По материалам интернет-издания «Страна.ua».



 
 
 

 
31. Преследования продолжаются

 
В Соединённых Штатах продолжаются преследова-

ния сторонников Трампа, причём не только тех, кто
участвовал в штурме Капитолия 6 января. В Los Angeles
Times, одной из ведущих газет Америки, была опубли-
кована статья, в заголовке которой употреблено слово
«детрампификация».

В статье говорится о том, что традиционно видные поли-
тические деятели после ухода из администрации попадают
на работу в престижные аналитические центры, универси-
теты, юридические и лоббистские фирмы, инвестиционные
банки, советы директоров корпораций, благотворительные
организации и т.д.

Но в газете считают, что это не касается сотрудников ад-
министрации Трампа, которые не должны быть допущены к
данной работе.

Это чем-то напоминает процесс люстрации, который имел
место на Украине, когда после майдана к власти пришли на-
ционалистические силы, и должностных лиц, работавших на
государственных должностях всех уровней власти при Яну-
ковиче, начали просто изгонять со своих постов.

Причём процесс борьбы с инакомыслием распространил-
ся и на президента США Дональда Трампа, страницы кото-



 
 
 

рого были удалены крупнейшими интернет-компаниями из
их сетей. Налицо жесточайшая политическая цензура, на-
правленная против высшего должностного лица США. О ка-
ких правах человека может идти речь, о чём любят порас-
суждать в Соединённых Штатах, поучая других.

Понятно, что действия должностных лиц Facebook, Apple,
Google фактически выбросивших Трампа из сети, соверша-
лись в интересах демократической партии, в интересах гло-
бальных финансовых кругов и несомненно, согласовывались
с ними.

Вот такая хвалёная «демократия» в Америке.
Во многих регионах Америки в эти дни проходят демон-

страции как сторонников, так и противников Трампа, при-
чём многие демонстранты вооружены. Поэтому принимают-
ся все меры для обеспечения порядка во время инаугурации
46-го президента США.

Сейчас в Вашингтоне накануне инаугурации Джо Байдена
находится 25 тысяч военнослужащих, призванных охранять
порядок во время торжественной церемонии, что намного
больше американского контингента в Афганистане.

Всё это свидетельствует о глубочайшем кризисе, постиг-
шем американское общество, кризисе всей капиталистиче-
ской системы в целом, неспособной справиться со стреми-
тельным ростом производительных сил на основе цифровой
революции, искусственного интеллекта, компьютеризации,
автоматизации и роботизации производства.



 
 
 

Несомненно, администрация Джо Байдена-Камалы Хар-
рис будет проводить политику в интересах мирового финан-
сового капитала, стремясь загнать всё человечество в «циф-
ровой концлагерь», осуществляя тотальный контроль над
мыслями и поступками человека и формируя эти мысли, же-
лания и поступки.

Как отмечают обозреватели, во внешней политике адми-
нистрация Байдена будет стремиться к восстановлению от-
ношений со своими европейскими союзниками; и далее бу-
дет продолжать жёсткую антироссийскую политику; отноше-
ния с Китаем внешне примут более цивилизованные формы,
хотя конкурентная борьба между этими двумя странами за
лидирующую роль в мире будет только нарастать. А неспо-
собность администрации Байдена справиться с нарастающи-
ми трудностями внутри страны будет толкать её на проведе-
ние всё более агрессивного внешнего курса.

19 января 2021 г.



 
 
 

 
32. Торжество глобалистов

 
Вчера, 20 января, состоялась инаугурация 46-го пре-

зидента США Джо Байдена. Также приняла присягу ви-
це-президент Камала Харрис, первая в истории Штатов
женщина вице-президент, женщина темнокожая и, как
отмечают обозреватели, с индийскими корнями.

Инаугурации предшествовала острая политическая борь-
ба между Байденом и Трампом, между демократами и рес-
публиканцами, так как Трамп не признавал итогов выборов,
заявляя, что голоса у него украдены. Этому, по мнению уже
бывшего президента, способствовало голосование по почте,
к которому прибегли более 60% избирателей. Республикан-
цы отмечают, что это привело к широкомасштабной фальси-
фикации, когда в списки проголосовавших за Байдена попа-
дали даже давно умершие люди.

Но никакие попытки команды Трампа оспорить результа-
ты выборов в судах ни к чему не привели, все иски были от-
клонены и, таким образом, были узаконены итоги выборов.

Последней попыткой республиканцев что-то изменить
был штурм Капитолия 6 января сторонниками Трампа, ко-
торые съехались со всей Америки в день подведения итогов
голосования конгрессом США, стремясь помешать этому за-
седанию. В результате штурма погибло четверо протестую-



 
 
 

щих и один полицейский.
Демократы тут же во всём обвинили Трампа, хотя он сам

отмежевался от штурмовавших, заявив, что всё должно быть
в рамках закона и осудил погромы и насилие. Палата пред-
ставителей сразу же объявила второй импичмент Трампу и
теперь дело за сенатом. Для того, чтобы импичмент приоб-
рёл законную силу, необходимо, чтобы за него проголосова-
ло две трети сенаторов, то есть 67 из100. В сенате в насто-
ящее время расклад голосов 50 : 50, т.е. 50 сенаторов-рес-
публиканцев и 50 – демократов. Интрига заключается в том,
удастся ли демократам склонить на свою сторону 17 сенато-
ров-республиканцев, т.е., фактически, заставить их отмеже-
ваться от своего лидера.

В антитрамповскую кампанию вмешались и крупнейшие
IT-компании США, такие как Facebook, Twitter, Apple и дру-
гие, которые заблокировали все аккаунты Трампа в своих се-
тях, тем самым заняв сторону демократов и стоящих за их
спиной финансистов-глобалистов.

Это вмешательство интернет-компаний и блокировка
Трампа являются грубейшим нарушением свободы слова
и восхваляемой американской «демократии», то есть осу-
ществляется настоящая цензура.

Если так относятся к высшему должностному лицу США
IT-корпорации, то что уж говорить о простых людях, кото-
рых можно заблокировать в любую секунду, тем самым уда-
ляя их из общественной или политической жизни. Впрочем,



 
 
 

о грозящем человечеству «цифровом (электронном) конц-
лагере» мы уже говорили.

Накануне ухода Трампа со своего поста одна из ведущих
американских газет написала, что Трамп уходит как пария.
Впрочем, чем больше демократы и их СМИ будут поливать
грязью Трампа, тем больше сторонников он будет приобре-
тать. Другое дело, что Трамп – миллиардер, и ему также чуж-
ды интересы трудового народа, как и его оппонентам-демо-
кратам. Просто Трамп и Байден представляют разные фрак-
ции крупного американского капитала, подлинного власти-
теля Америки.

На инаугурации Трамп не присутствовал, тем самым пре-
рвав более чем 150-летнюю традицию, когда уходящий пре-
зидент передаёт свои полномочия вновь избранному пре-
зиденту. Эта миссия возложена на вице-президента Майка
Пенса.

Сама инаугурация 46-го президента США проходила в
условиях беспрецедентных мер безопасности, когда церемо-
нию охраняли 25 тысяч национальных гвардейцев, что боль-
ше, чем в совокупности находится американских военнослу-
жащих в Афганистане, Ираке, Сирии. Очень боялись демо-
краты-глобалисты каких-либо провокаций.

Но всё прошло благополучно. Сначала приняла присягу
вице-президент Камала Харрис, а затем – Джо Байден, с это-
го момента став законным 46-м президентом США.

Сутью инаугурационной речи Байдена был лозунг «Объ-



 
 
 

единим Америку». Байден заявил, что он будет президентом
всех – и тех, кто голосовал за него, и тех, кто голосовал про-
тив.

Понятно, что это исключительно общий лозунг, не более
чем простое обещание, которое не будет выполнено.

Раскол в американском обществе очень велик и вряд ли
более 70 млн. чел, голосовавших за Трампа, смирятся со сво-
им поражением, тем более, что они считают, что победа у
Трампа была просто украдена.

Но, разумеется, главная линия раскола, главное противо-
речие Америки проходит не между республиканцами и де-
мократами и их электоратом. Главное противоречие Амери-
ки, как и любой капиталистической страны, состоит в проти-
воречии между трудом и капиталом, когда десятки миллио-
нов американцев не имеют медицинской страховки и у них
нет доступа к медицинской помощи; когда десятки миллио-
нов американцев не в состоянии рассчитаться по ипотеке за
жильё и перед ними маячит угроза просто-напросто оказать-
ся на улице; когда стремительно растёт безработица, усилен-
ная кризисными явлениями и обострённая пандемией.

Сегодня, в первый свой рабочий день, Байден отменил
указы Трампа о выходе США из Всемирной организации
здравоохранения, о выходе из Парижского соглашения по
климату, тем самым восстанавливая членство США в этих
международных организациях.

Байден также намерен изменить и миграционную полити-



 
 
 

ку США, отменив запрет на въезд в страну граждан Ирана,
Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, Северной Ко-
реи и остановить строительство «стены Трампа» на границе
с Мексикой.

Т.е., возвращаются дотрамповская политика, диктуемая
глобальным финансовым капиталом. И Байден полностью
вписан в эту политику и будет неукоснительно выполнять
требования глобалистов, в том числе направленные на огра-
ничение роста народонаселения Земли. В частности, Байден,
как и демократы в целом, поддерживает такие «демократи-
ческие ценности» как ЛГБТ-сообщества и нетрадиционная
ориентация, выступают за гендерное равенство.

Глобалисты торжествуют. Наконец-то Америку удалось
вернуть на «путь истины» и поставить во главе США чело-
века, который верой и правдой будет служить им.

Но несомненно и другое.

Главное противоречие современно эпохи – противоре-
чие между трудом и капиталом, может быть разреше-
но и непременно будет разрешено в ходе грядущих проле-
тарских революций, которые положат конец власти ка-
питала.

21 января 2021 г.



 
 
 

 
33. Трамп оправдан

 
В субботу, 13 февраля, в сенате США завершился про-

цесс по делу об объявлении импичмента 45-му президен-
ту США Дональду Трампу. В результате голосования
Трамп был оправдан. За объявление импичмента прого-
лосовало 57 сенаторов, в том числе 50 демократов и 7
республиканцев, против – 43 сенатора-республиканца. А
для того, чтобы объявить импичмент, требовалось две
трети голосов, то есть 67 сенаторов из 100 должны бы-
ли проголосовать «за».

«Подстрекательство к мятежу» – вот обвинение, которое
демократы предъявили Трампу в связи с событиями 6 янва-
ря, когда в результате штурма Капитолия погибло 5 чел., в
т. ч. один полицейский.

И палата представителей конгресса США оперативно рас-
смотрела это дело и буквально через неделю импичмент
Трампу был объявлен (в нижней палате у демократов боль-
шинство). Но для того, чтобы это решение вступило в силу,
необходимо было его утвердить двумя третями голосов се-
наторов.

Процесс в сенате начался в среду 10 февраля.
Два дня выступали представители обвинения во главе с

конгрессменом Джейми Раскин, который заявил, что Трамп



 
 
 

себя вёл как не подобает лидеру страны. Его коллега Тед
Лью напомнил сенаторам, что Трамп осуществлял нападки
на конгрессменов, требуя, чтобы они не утверждали победу
Джо Байдена на выборах. А Стейси Пласкетт и вовсе обви-
нили штурмовавших Капитолий в том, что у них было наме-
рение причинить вред вплоть до убийства вице-президента
США Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси
Пелоси. Она также обратила внимание на то, что Трамп ча-
сто называл Пелоси «Сумасшедшая Нэнси».

Защита также имела два дня на предоставление своих до-
водов.

Но защитники уложились в один день, в пятницу, 12 фев-
раля, сосредоточив свою защиту на двух главных аргумен-
тах: во-первых, конгресс не имеет права объявлять импич-
мент президенту, который больше не находится на своём по-
сту. И, во-вторых, призывы Трампа к своим сторонникам за-
щищены первой поправкой Конституции о свободе слова.

Большинство сенаторов-республиканцев считает, что
процесс импичмента в отношении экс-президента являет-
ся неконституционным. Так, сенатор-республиканец Джон
Корнин заявил, что «это похоже на месть политическим оп-
понентам».

Результаты голосования показали, что Трамп всё ещё об-
ладает большим влиянием в республиканской партии, что
и привело к отклонению импичмента сенатом. Но наличие
7 сенаторов-республиканцев, проголосовавших за импич-



 
 
 

мент, говорит о наличии существенных проблем в этой пар-
тии, говорит о том, что далеко не все республиканцы под-
держивали формы и методы управленческой деятельности
Трампа на президентском посту.

Можно констатировать, что в результате прошедших пре-
зидентских выборов, проведенных с большими нарушения-
ми, как уже отмечалось неоднократно, глобальному финан-
совому капиталу, представителем которого в США является
демократическая партия, удалось восстановить всю полноту
своей власти в Штатах и возвести на высший государствен-
ный пост Джо Байдена, политика, который будет неукосни-
тельно выполнять волю глобальных финансовых кругов.

Республиканская партия, отражающая в своём большин-
стве интересы промышленного, производительного капита-
ла, которые проводил в жизнь Дональд Трамп, хотя и потер-
пела поражение на президентских выборах, но, тем не менее,
ей удалось отстоять своего лидера от политических обвине-
ний демократов.

Налицо мы имеем глубочайшие противоречия между
двумя фракциями крупного капитала в Соединённых
Штатах, свидетельствующие о глубоком кризисе капи-
тализма как в самих Штатах, так и во всём капитали-
стическом мире.

14 февраля 2021 г.



 
 
 

 
Глава 5: Россия, Китай –

главные противники США
 
 

34. Угрозы, стоящие перед Россией
 

Недавно прослушал интервью генерал-полковника
Леонида Ивашова, президента Академии геополитиче-
ских проблем ведущему телеканала «День» Игорю Шиш-
кину.

В частности, Ивашов рассказал о решении России от-
крыть военно-технический пункт в Судане, на берегу Крас-
ного моря.

В то же время он подчеркнул, что мы на протяжении 2000-
х гг. уходили отовсюду. Россия лишилась военно-морской
базы в Камрани (Вьетнам), базы Лурдес на Кубе, которая
входила в систему раннего предупреждения о ракетно-ядер-
ном нападении.

Причём за уничтожение этих баз выступал академик
Арбатов, долгое время работавший директором Института
США и Канады, будучи проводником американской полити-
ки в России. А исполнителями стали те, кому по должности
принадлежит необходимость заботиться об укреплении мо-



 
 
 

щи ВС РФ – министр обороны Иванов и начальник геншта-
ба Квашнин. Причём они исходили из того, что у нас нет
врагов и нам никто не угрожает. Большей глупости, грани-
чащей с предательством, от военных такого ранга ожидать
было нельзя. Ивашов пишет, что история ещё воздаст долж-
ное Иванову и Квашнину.

Что у нас осталось – база в Тартусе, Хмеймим, Сирия и
создаваемая база в Судане, на которой будет работать 300
чел., специалистов по обслуживанию кораблей. Наше воен-
ное присутствие будет влиять на стабильность в Судане и
позволит контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, со-
единяющий Индийский океан с Красным морем, подчёрки-
вает Ивашов.

Кстати, ещё одним аргументом по ликвидации наших во-
енных баз был принцип экономии средств. Ивашов разбива-
ет и этот лживый аргумент. Генерал подчёркивает, что для
наших океанских ВМФ военно-морские базы служили ме-
стом, где личный состав может отдохнуть, корабли попол-
нить свои запасы и т.д. Теперь же для решения этих вопро-
сов необходимо возвращаться в Россию, что на самом деле
обходится намного дороже.

В своё время Обама вывел нас из разряда великих держав.
Одним из аргументов при этом являлся отказ России от во-
енных баз.

Теперь мы пытаемся восстановить свои позиции, подчёр-
кивает Ивашов. Основой этого являются два фактора: наше



 
 
 

стратегическое ядерное оружие и огромная территория с бо-
гатейшими ресурсами.

Но есть и минусы, которые носят внутренний характер.
Наша экономика валится, обращает внимание Ивашов. К

2030 г. наша доля в мировом ВВП составит не более 2,3%.
По внедрению современных IT-технологий, работами над
искусственным интеллектом и в других прорывных сферах
Россия находится примерно на 45 месте.

Идёт обезлюдение территорий, шестой год подряд наблю-
дается демографический спад, половина населения нищие.

80% наших предприятий находятся в иностранной юрис-
дикции, под контролем транснациональных структур.

И Ивашов приходит к выводу, что нас в ближайшие 5–7
лет могут признать несостоявшимся государством.

Вот до какого уровня докатилась России, ставшая на ка-
питалистический путь развития, при котором горстка оли-
гархов наживается на грабеже природных богатств, а поло-
вина населения страны живёт в нищете и вымирает.

Но есть угрозы и другого характера и связаны они с выбо-
рами в Молдове, с победой откровенно прорумынского став-
ленника Майи Санду.

Об этом в Facebook пишет директор Института политиче-
ских исследований политолог Сергей Марков.

«Гражданка Румынии Майя Санду выступает за поглоще-
ние Молдавии Румынией. Этот сценарий и будет главной
угрозой при её правлении», – предсказывает политолог.



 
 
 

«Россия должна заранее предотвратить катастрофиче-
ский сценарий, при котором через три года», накануне выбо-
ров 2024 г., «румынские танки поедут в Приднестровье по-
корять несогласных с румынизацией непокорных живущих
там граждан России», – предостерегает Марков.

А оказанная Россией помощь Приднестровью будет вой-
ной со страной, входящей в НАТО и проходить она будет
на территории страны-члена НАТО. Это даст Североатлан-
тическому альянсу возможность привлечь всех членов блока
к войне против России.

Правда, Марков считает, что предотвратить этот сцена-
рий глобальной катастрофы желательно заранее и сделать
это Россия должна вместе с ЕС. По мнению Маркова, ЕС
большая война в Европе не нужна.

Тут можно сказать только одно, оборотной стороной ЕС
является НАТО, а уж оно будет выполнять волю гегемона –
Соединённых Штатов.

Вот геополитические последствия разрушения СССР,
которые несут непосредственные угрозы народам Рос-
сии.

22 ноября 2020 г.



 
 
 

 
35. Население России

стремительно сокращается
 

Демографы России бьют тревогу. На фоне пандемии
коронавируса в 2020 г. население России сократилось бо-
лее чем на полмиллиона (510 тыс.) чел., как следует из
предварительной оценки Росстата. Численность посто-
янного населения России на 1 января 2021 г. составила
146 млн. 240 тыс. чел., тогда как на 1 января 2020–146
млн. 750 тыс. чел.

Отмечается, что более масштабное сокращение населе-
ния России наблюдалось по итогам 2005 г., тогда уменьше-
ние населения составило 564,5 тыс. чел. Таким образом, со-
кращение населения России в коронавирусном 2020 г. соста-
вило рекорд за последние 15 лет. Но если взять начало двух-
тысячных годов, то в 2002 г. население России сократилось
ещё больше – на 685,7 тыс. чел.

Уровень смертности намного превышает уровень рожда-
емости.

Смертность в январе-ноябре 2020 г. (данных за декабрь
пока нет) составила 1 млн. 881 тыс. чел., что на 229,7 тыс.
чел. больше, чем за аналогичный период 2019 г. В том числе
от коронавируса за всё время пандемии в минувшем году, по
данным Росстата, умерло 116 тыс. чел. Уровень смертности



 
 
 

России стал максимальным за последние десять лет.
Одновременно с ростом смертности, уменьшается и рож-

даемость. За 11 мес. минувшего года в стране родилось
1 млн. 306 тыс. чел., тогда как в сопоставимом периоде
2019г. – 1 млн. 365 тыс. чел. Частично естественную убыль
населения в стране компенсировал приток мигрантов.

В целом, согласно оценке кабинета министров, населе-
ние России будет сокращаться на протяжении всех ближай-
ших четырёх лет, а выход на положительные темпы прироста
предполагается только в 2030 г. Суммарно население страны
за 2020–2024 гг. уменьшится более чем на 1 млн. 200 тыс.
чел.

Вот объективные показатели результатов двадцатилетне-
го правления путинского режима.

Демографы отмечают, что если не изменить ситуацию, то
к концу столетия в России будет проживать населения в два
раза меньше, чем в настоящее время, а территория страны
будет заселена мигрантами.

Страна находится на грани настоящей демографиче-
ской катастрофы.

Мы с 1992 г. (то есть с момента разрушения СССР –
ред.) вымираем, говорит председатель Наблюдательного со-
вета Института демографии, миграции и регионального раз-
вития Юрий Крупнов:

«К концу столетия нас останется половина. Нам нужно
остановить вымирание страны. Вот главная задача и цель.



 
 
 

Соответственно, единственный способ, в том числе чтобы
было хотя бы простое воспроизводство, и мы просто удер-
живали численность населения страны, нам нужно, чтобы не
менее половины семей, а сегодня это шесть процентов, бы-
ли многодетными, с 3–4 детьми. Вот национальная идея. Всё
остальное – разговор ни о чём. Потому что мы вымираем,
в том числе потому, что у нас полтора условных ребёнка на
женщину, а в нашей ситуации, хотя бы для стабилизации,
нужно 2,5 этих условных ребёнка. Вот вся суть вопроса».

Демографы прогнозируют три сценария развития ситуа-
ции. Согласно первому, естественная убыль, начавшаяся в
2018 г. (в период 2011–2017 гг. наблюдался небольшой при-
рост населения страны), сохранится до 2036 г., но при этом
население увеличится до 150 млн. чел. исключительно за
счёт мигрантов. Согласно второму, за 16 лет число россий-
ских граждан сократится до 143 млн., и даже миграционный
приток нас не спасёт. Третий вариант предполагает, что рож-
даемость будет падать, а миграционный приток уменьшится.

При этом статистические данные свидетельствуют о том,
что вымирают именно русские регионы. В них каждый пя-
тый житель покинул родные места.

За пределами мегаполисов страна постепенно превраща-
ется в безлюдную пустыню.

Ничего удивительного в этой катастрофической ситуации
нет. Это – результат разрушения СССР и перехода на капита-
листический путь развития всех бывших советских респуб-



 
 
 

лик, в т. ч. и России.
О каком росте населения может идти речь, если, по оцен-

ке Счётной палаты, среднегодовой темп роста экономики с
2013 по 2019 гг. составил всего 0,9%, а в 2020 г., отмеча-
ет Росстат, произошло сокращение ВВП на 3,1%. Тогда как
в годы сталинских пятилеток экономика страны ежегодно
прирастала на 15–20 и более процентов и страна за три пя-
тилетки превратилась во вторую сверхдержаву планеты. С
ростом экономики росло и благосостояние народа, увеличи-
валась и численность населения страны.

Налицо мы видим выполнение зловещего плана глобали-
стов, ещё в конце 60-х годов поставивших задачу уменьше-
ния численности славянских народов, в том числе русского
со 150 млн. до 50, украинского, с 50 млн. до 15–20 (факти-
чески эта задача по Украине уже выполнена, благодаря пере-
ходу на рельсы капитализма и разрыву интеграционных свя-
зей с Россией, и власти националистов, которых точнее на-
звать национал-предателями), Белоруссии – с 10 млн. до 3
млн. чел. (там пока что Лукашенко сопротивляется, заменив
социализм госкапитализмом и сохранив некоторые завоева-
ния социализма, хотя и там имеет место процесс сокраще-
ния населения).

И США, Запад поддерживают либеральные силы России
потому, что им некогда ждать до конца столетия, нужно, что-
бы процессы убыли населения России проходили намного
быстрее.



 
 
 

Спасение народов России, народов экс-СССР от гибели
только в восстановлении социализма и возрождении Со-
ветского Союза.

3 февраля 2021 г.



 
 
 

 
36. Максимальное падение
экономики России за 11 лет

 
Экономика России по итогам 2020 коронавирусного

года упала, по предварительной оценке Росстата, на
3,1%. Это является максимальным спадом после кри-
зиса 2009 г., когда ВВП сократился на 7,8%.

«Уже очевидно, что Россия прошла 2020 год лучше, чем
большинство других крупных экономик», – прокомментиро-
вала данные Росстата замминистра экономического разви-
тия Полина Крючкова, хотя и не исключила, что в дальней-
шем показатель сокращения ВВП в 3,1% «может корректи-
роваться как вверх, так и вниз после анализа поступающих
данных».

Также она напомнила, что ВВП США в прошлом году
упал на 3,5%, ВВП Германии – на 5%, ВВП Франции – на
8,3%.

Единственная экономика, которой удалось избежать ре-
цессии в минувшем году, это Китай. По подсчётам экономи-
стов, ВВП Китая по итогам 2020 г. вырастет на 2,3%.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в следу-
ющие три года вырастет на 3,3; 3,4; и 3%, соответственно.
«Показатель российского ВВП в 2021 г. будет зависеть от вы-
полнения общенационального плана восстановления эконо-



 
 
 

мики, а также от скорости вакцинации», – заявила замглавы
министерства.

В то же время независимые экономисты и Счётная па-
лата критиковали официальный прогноз правительства как
слишком оптимистичный. Британская Oxford Economics
прогнозирует экономический рост в 2021 г. на 1,9%. В то же
время МВФ в январе повысил прогноз роста ВВП России:
в 2021 г. рост составит 3%, в 2022 г. – 3,9%.

С 2013 г. максимальный темп роста ВВП России не превы-
шал 2,5%. По оценкам Счётной палаты, среднегодовой темп
роста экономики с 2013 по 2019 г. составил 0,9%. По про-
гнозу МВФ, среднесрочный потенциальный рост ВВП Рос-
сии составляет 1,6%, что, по мнению экспертов фонда, яв-
ляется низким показателем для экономики, обладающей та-
ким уровнем доходов на душу населения как Россия.

И, несмотря на то, что Россия по размеру ВВП по паритету
покупательной способности, занимает шестое место в мире
(уступая Китаю, США, Индии, Японии и Германии), низкие
темпы роста экономики, её сырьевой характер и, самое глав-
ное, власть буржуазии, стремительно обогащающейся на рас-
продаже природных богатств страны, не дают возможности
миллионам трудящихся вырваться из бедности. Это и ведёт
к вымиранию народа, к стремительному уменьшению насе-
ления России, о чём мы писали в предыдущей заметке.

И так будет продолжаться до тех пор, пока в стране бал
будет править капитал.



 
 
 

3 февраля 2021 г.



 
 
 

 
37. 30 лет разрухи

 
За тридцать лет после разрушения СССР и обрете-

ния Россией «независимости» (независимости от кого?!)
экономика России, а также образование, культура, под-
верглись колоссальному разрушению и упадку.

Вот только отдельные примеры:
–  Десятки (от 70 до 80) тысяч предприятий – круп-

ных, средних, мелких – прекратили своё существование.
К ним, в частности, относятся: Московские станкострои-
тельные заводы «Красный Октябрь», им. Серго Орджони-
кидзе, «Фрейзер»; АЗЛК, ЗИЛ; Ижевский мотоциклетный,
Ижмаш; Саратовский авиастроительный; часовые заводы –
Пензенская «Заря», Чистопольский «Восток», Углическая
«Чайка», Московская «Слава»; Алтайский тракторный за-
вод; Волгоградские – тракторный завод, ХИМПРОМ, метал-
лургический завод «Красный Октябрь»; СибТяжМаш, Са-
марский завод клапанов и т.д.

– За годы после контрреволюции исчезло почти 35 тысяч
деревень, во многих из оставшихся нищенское существова-
ние влачат несколько доживающих свой век стариков.

– Число крупных коллективных сельских хозяйств из 50
тысяч сократилось почти впятеро; из действующих агро-
предприятий 30% убыточны.



 
 
 

– Число школ уменьшилось почти на 30 тысяч. Исчезли
примерно столько же детских садиков.

– Разрушено множество памятников советской эпохи, ты-
сячи памятников культуры и архитектуры.

– Ежегодно количество библиотек сокращается примерно
на тысячу.

– В два раза, с 7 до 3,5 тысяч, сократилось число профес-
сионально-технических училищ.

– По официальным данным Росстата, число россиян с до-
ходом ниже прожиточного минимума составляет около 20
млн. чел. (13,5% населения страны); гораздо большее число
просто бедных людей.

– И, как результат, по числу самоубийств на душу населе-
ния Россия превышает среднемировые показатели в 2,5 ра-
за – 26 случаев на 100 тысяч чел. (выше показатели только
у Лесото и Гайяны). А по числу самоубийств среди мужчин
Россия является мировым лидером – 48 на 100 тысяч чел.

По материалам газеты «Мысль» №2 (448), 2021 г.
15 февраля 2021 г.



 
 
 

 
38. Прорыв к технологической

супердержаве
 

Все мы помним, какая торговая война между США
и Китаем была развязана Трампом в последние годы.
Здесь и обвинения в нечестной конкуренции, и ряд санк-
ций по отношению к высокотехнологичным китайским
корпорациям, и обвинения в развязывании коронавирус-
ной пандемии и т.п., в стиле Трампа, в стиле «давить
конкурентов».

Разумеется, Китай не собирается уступать США и подда-
ваться на голословные обвинения. Китай, китайское руко-
водство и далее намерены проводить политику дальнейшего
развития и превращения Китая в самую передовую высо-
котехнологическую державу планеты .

Об этом шла речь на 5-м Пленуме ЦК КПК 19-го созыва,
состоявшегося в конце октября нынешнего года. На плену-
ме были подведены основные итоги 13-й пятилетки, ставшей
решающим этапом для полного построения среднезажиточ-
ного общества, достигнуты новые успехи в борьбе с бедно-
стью и 55,75 миллиона бедных людей в сельской местности
избавились от нищеты, (отмечается, что всего за 40 лет раз-
вития и реформ более 850 млн. китайцев вышли из черты
бедности и повысили своё благосостояние).



 
 
 

Намечены планы развития на 14-ю пятилетку (2021–2025
гг.) и перспективные планы на три пятилетки до 2035 г. Уси-
лия будут направлены на расширение экономического и тех-
нологического потенциала и совокупной национальной мо-
щи; достичь этого предполагается за счёт прорывного инно-
вационного развития. Намечено и дальше продвигать «мяг-
кую силу» Китая, решать проблемы экологии, выйти к 2035
г. по ВВП на душу населения на уровень развитых стран.

Как отмечают эксперты по Китаю, в итоговом коммюнике
пленума указаны три важнейшие стратегические цели:

–  Сделав ставку на инновации, в ближайшие несколько
лет превратить Китай в технологически самодостаточную
сверхдержаву (14-я пятилетка), выйдя на лидирующие пози-
ции в мире по уровню технологического развития, а к 2035
году превзойти США во всех ключевых областях науки и
технологий.

Страна делает акцент на технологическую независимость,
особенно разработку и производство полупроводников, ко-
торые лежат в основе всех передовых технологий: искус-
ственного интеллекта, сети 5G, суперкомпьютеров и кван-
товых вычислений. В числе ключевых направлений – воз-
обновляемые источники энергии, материаловедение, транс-
порт на новых источниках энергии, биотехнологии и осво-
ение космоса (летом 2020 г. Китай отправил на Марс свой
первый зонд Tianwen-1 для изучения планеты).

–  Радикально переоснастить и переформатировать ар-



 
 
 

мию, чтобы превратить Китай в военную сверхдержаву, для
начала уравняв военный потенциал с США уже к 2027 г. (а
это значит, как минимум, сравнятся по военному потенциа-
лу и с Россией, а то и обогнать её).

– Перейти к стратегии так называемой «двойной циклич-
ности», когда резко повышается роль внутреннего рынка Ки-
тая с его полуторамиллиардным населением и растущими
доходами, с целью обеспечения лучшей взаимосвязи между
внутренними и внешними рынками для более устойчивого
и гибкого роста.

Эксперт Сергей Карелов приводит такой пример.
Наплевав на наложенные США ограничения экспорта

микросхем в Китай, Китай небывалыми темпами строит
свою собственную индустрию микросхем: 19 тыс. новых
компаний заработали в этой отрасли только в 3-м квартале, а
с начала этого года прибавка составила 48 тыс. новых компа-
ний. В результате в Китае уже работает до 230 тыс. компаний
по производству микросхем. В частности, новый завод мик-
росхем Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co Ltd.
начал свою работу в знаменитом теперь на весь мир Ухане.

Но это не значит, что у Китая нет никаких проблем.
Несмотря на вывеску «социализма с китайской специфи-

кой», Китай является типичной капиталистической стра-
ной на её высшей, империалистической стадии развития.
Китай занимает второе место в мире по числу миллиарде-
ров, после США. По последним данным, в Китае насчиты-



 
 
 

вается порядка 500 долларовых миллиардеров (по данным
китайского аналога Forbes, рейтинга Hurun, в Китае в 2019 г.
насчитывалось 799 миллиардеров, с учтём Гонконга и Тай-
ваня) и 4,4 млн. миллионеров. А там, где есть миллиардеры
и миллионеры на одном полюсе, на другом обязательно име-
ются бедняки (как бы руководство Китая ни рапортовало о
достижениях в борьбе с бедностью) и безработные, люди без
средств существования.

Китаевед Николай Вавилов, многие годы проработавший
в Китае и с уважением относящийся к китайскому многона-
циональному народу, тем не менее, отмечает недостатки.

В частности, он напомнил (в одном из недавних интервью
на телеканале «День ТВ»), что в 2010 г. в Китае 150 миллио-
нов чел. проживало на доход меньше 2-х долл. в день. За про-
шедшие годы Китай сделал рывок в этом направлении и уже
обогнал Россию по доходу на душу населения (по данным
МВФ, на октябрь 2020 г., доход на душу населения в Рос-
сии составил 9972 долл./год, в Китае – 10839 долл.; для срав-
нения: в Казахстане – 8781 долл., Белоруссии – 6133 долл.,
Украине – 3424 долл., Узбекистане – 1762 долл.; в развитых
странах Запада, в среднем – 46350 долл./год).

Но, несмотря на рост доходов, несколько десятков милли-
онов жителей Китая остаются за чертой бедности.

Большую проблему, отмечает Вавилов, составляет внут-
ренняя миграция из сельской местности в городскую в коли-
честве до 200 млн. чел., из которых примерно 100 миллио-



 
 
 

нов не имеют средств существования.
Также огромный пласт людей не получает пенсий и со-

держится за счёт детей. Только 66% населения охвачено си-
стемой пенсионного обеспечения, отмечает Вавилов. Меж-
ду прочим, об этом говорится и в коммюнике прошедшего
пленума, где сказано о том, что 1 млрд. чел. охвачены базо-
вым пенсионным страхованием. Следовательно, 500 милли-
онов ещё не охвачены, то есть не имеют, или не будут иметь
пенсии, и будут вынуждены жить за счёт детей (а если дети
не имеют работы, как быть тогда?). Также в коммюнике пле-
нума сказано о том, что базовым медицинским страховани-
ем охвачено почти 1,3 млрд. чел. Цифра впечатляющая, но
200 млн. чел., получается, не имеют доступа к базовому (то
есть самому основному, первичному) медицинскому обеспе-
чению.

С классовых позиций подходит к оценке положения дел
в Китае доктор экономических наук профессор Катасонов
(между прочим, не марксист и верующий человек). Он со-
вершенно верно отмечает, что Китай является страной госу-
дарственного капитализма (интервью профессора на одном
из телеканалов 6 марта 2020 г. на тему «Китай на пороге гло-
бальных изменений»). А экспансия Китая на внешние рын-
ки осуществляется в полном соответствии с ленинским ана-
лизом империализма, сделанным в работе «Империализм,
как высшая стадия капитализма», и представлена в проекте
«Один пояс – один путь».



 
 
 

Налицо, отмечает Катасонов, борьба империализмов: мо-
лодого китайского и пока ещё не очень старого американ-
ского, и всё более обостряющиеся американо-китайские ме-
жимпериалистические противоречия.

По мнению профессора, коронавирус, это спецопера-
ция, основной мишенью которой являлась китайская эконо-
мика. Мы можем отметить, что эта «спецоперация» по от-
ношению к Китаю не достигла ожидаемых результатов и, в
то же время, «успешно» поражает США, Великобританию,
Германию и др. страны Запада.

Итак, Китай стремительно выходит на передовые позиции
в этой межимпериалистической борьбе.

Но при этом надо иметь в виду, что никогда ещё смена ли-
дерства в империалистическом мире не проходила без борь-
бы, вплоть до развязывания очередной империалистической
бойни (не зря в Китае резко наращивают военный потенци-
ал). Это, во-первых.

И, во-вторых, рано или поздно внутренние противоречия
в Китае, главным из которых является противоречие между
трудом и капиталом (как бы от него ни открещивалось и ни
замалчивало руководство КПК), непременно приведёт к со-
циальному взрыву и переходу Китая на подлинно социали-
стический путь развития, в котором буржуазии не будет ме-
ста, а Компартия Китая из партии «тройного представитель-
ства» вновь станет авангардом пролетариата – передовым от-
рядом рабочего класса, трудящихся масс китайского народа.



 
 
 

23 декабря 2020 г.



 
 
 

 
39. Империализм и «Сообщество

единой судьбы человечества»
 

В последние дни ушедшего 20-го года Чрезвычайный и
Полномочный Посол Китая в России г-н Чжан Ханьху-
эй дал эксклюзивное интервью интернет-изданию «По-
литМир», получившее название «С друзьями из России
построим чистый и красивый мир».

Посол отмечает крепнущие и непрерывно углубляющи-
еся связи между Китаем и Россией, между председателем
Си Цзиньпином и президентом Путиным, которые получили
своё дальнейшее развитие в 2020 г.

«Наши страны – отмечает посол – развернули активную
борьбу с эпидемией, предоставляли помощь, оказывали друг
другу поддержку и совместно выступали против «политиза-
ции вируса», подавая пример международному сообществу.
Китай и Россия совместно отметили 75-ю годовщину Побе-
ды в мировой антифашистской войне и приступили к реали-
зации серии проектов в рамках Годов китайско-российско-
го научно-технического и инновационного сотрудничества
2020–2021 (более 1000 проектов)».

Также посол отметил, что в 2019 г. товарооборот меж-
ду Китаем и Россией превысил 110 млрд. долл. В этом году
наблюдается некоторое снижение, обусловленное пандемией



 
 
 

коронавируса, но посол выразил надежду, что по итогам года
товарооборот превысит 100 млрд. долл.

Важное внимание уделяется также воплощению в жизнь
современного китайского шёлкового пути – проекта «Один
пояс- один путь», взаимодействию в этом плане между Ки-
таем и Россией, между Китаем и странами ЕврАзЭС.

И в завершении интервью посол подчеркнул: «Мы готовы
сплочённо работать с друзьями из России и, начиная с ново-
го года, вместе создавать светлое будущее для китайско-рос-
сийских отношений всеобъемлющего партнёрства и страте-
гического взаимодействия в новую эпоху. Содействуя созда-
нию Сообщества единой судьбы человечества, мы вместе по-
строим чистый и красивый мир со всеобщей безопасностью,
совместным процветанием, открытостью, терпимостью и без
войн».

Теперь некоторые комментарии.
Посол отметил стремительный рост товарооборота между

Китаем и Россией. Но при этом следует отметить, что китай-
ско-американский товарооборот в пять раз превышает ки-
тайско-российский и в 2019 г. достиг 541,2 млрд. долл., с
отрицательным сальдо США в размере 295,8 млрд. Россия
не входит даже в десятку крупнейших торговых партнёров
Китая.

Несмотря на некоторое снижение товарооборота в 2020
г., экспорт медицинского оборудования, электроники и тек-
стильной продукции из Китая в Россию продемонстрировал



 
 
 

рост, – отметил посол.
А вот Россия поставляет в Китай в основном газ, желез-

ную руду (то есть, сырьё), сельскохозяйственную продук-
цию, в том числе сою, замороженную говядину, мороженое,
конфеты, другие продукты питания.

Остаётся только вспоминать 50-е годы, когда с помощью
СССР в Китае было построено сотни крупных промышлен-
ных предприятий, была заложена индустриальная база соци-
ализма.

Разумеется, в своём интервью посол уделил внимание и
китайско-американским отношениям, подчеркнув, что вы-
боры президента США, это внутренне дело американского
народа (на самом деле, приход Байдена к власти ознамено-
вал собой реванш демократической партии США, выражаю-
щей интересы глобального финансового капитала, который
вновь восстанавливает свою абсолютную власть над Штата-
ми и которому совершенно безразличны «интересы амери-
канского народа»).

В поздравительной телеграмме Си Цзиньпина избранно-
му президенту Байдену отмечается, что «содействие здоро-
вому и стабильному развитию китайско-американских отно-
шений отвечает не только коренным интересам народов двух
стран, но и общим ожиданиям международного сообщества.
Он подчеркнул, что стороны должны придерживаться духа
не конфликтности и не противостояния, взаимного уваже-
ния и взаимно выигрышного сотрудничества, сосредоточить



 
 
 

всё внимание на этом. Нужно контролировать и управлять
разногласиями, содействовать здоровому и стабильному раз-
витию китайско-американских отношений, сплочённо рабо-
тать со всеми странами и международным сообществом в
благородном деле поддержания мира и развития на нашей
планете».

Красивые слова, прикрывающие глубокие и всё более на-
растающие и углубляющиеся противоречия между США и
Китаем в борьбе за гегемонию на планете.

Пока существует империализм, до тех пор ни о каком
прочном мире, мире без войн и мечтать нельзя. Чтобы из-
бавить человечество от войн, нужно победить империализм,
нужно уничтожить власть капитала и установить власть че-
ловека труда (диктатуру пролетариата).

Все разговоры о Сообществе единой судьбы человечества
являются не более чем благими пожеланиями до тех пор, по-
ка на планете (в том числе и в Китае) существует власть (дик-
татура) капитала.

Только уничтожив капитализм, уничтожив частную соб-
ственность на орудия и средства производства и заменив
её собственностью общественной, человечество постепен-
но преодолеет существующие между странами и народами
(и разжигаемые капиталом) разногласия и начнёт созидать
коммунистическое общество (о котором китайские руково-
дители даже и не вспоминают, придумав ему суррогатную
замену в виде Сообщества единой судьбы человечества).
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40. Социальные рейтинги.

Китай. Украина
 

В Китае намерены установить систему так назы-
ваемых социальных рейтингов, которыми будет опре-
деляться положение каждого гражданина в обществе,
возможности его карьерного роста, возможности зани-
мать ту или иную должность вплоть до высших госу-
дарственных должностей.

Суть этой системы, отмечает политолог Ростислав Ищен-
ко, проста. Вначале вы получаете стартовые 1000 баллов
рейтинга (категория А+). При увеличении вашего рейтинга
до 1050 баллов вы попадаете в высшую категорию ААА. Ес-
ли же рейтинг начинает опускаться, то вы перемещаетесь в
более низкие категории В, С и D.

Тот, кто попал в категорию С, может быть уволен из госу-
дарственных или муниципальных структур. Тот же, кто опу-
стился в категорию D, вообще не имеет шансов найти нор-
мальную работу и может использоваться только на грязных
непрестижных низкооплачиваемых работах.

Баллы начисляются за:
– благотворительность,
– заботу о пожилых членах семьи,
– хорошие отношения с соседями,



 
 
 

– помощь бедным,
– сдачу донорской крови,
– поддержку правительства в социальных сетях,
– наличие хорошей финансовой истории,
– совершение героического поступка.
Баллы снимаются за:
– нарушение правил дорожного движения,
– участие в протесте против властей,
– размещение антиправительственных материалов в соци-

альных сетях,
– неудовлетворительную помощь родителям,
– распространение слухов и фейков в интернете.
– неискренние извинения за совершённые преступления,
– участие в деятельности сект,
– жульничество в онлайн-играх.
Система, считает Ищенко и с чем нельзя не согласится,

приведёт к формированию «рейтинговых сословий», искус-
ственно создаст группы людей, имеющих неравный доступ к
социальным благам и к различным сферам деятельности и,
добавим мы, направлена на подавление любой оппози-
ции правящему режиму.

«Идеальных граждан» из категорий ААА и А+ будет срав-
нительно немного, так как все не могут занимать высшие ру-
ководящие должности, быть министрами, главами регионов.
Категория В будет формировать «средний класс», занимаю-
щий средние должности в системе государственного управ-



 
 
 

ления, комплектующей силовой блок. Категория С – обслу-
живающий персонал и менее квалифицированные работы.
Категория D вообще станет своего рода «кастой неприкаса-
емых», самым низшим слоем общества.

Фактически, по мнению Ищенко, применение социаль-
ных рейтингов приведёт к закреплению сословной системы
как в средневековом феодальном обществе, системы, кото-
рая даст очень мало шансов перемещаться из одной катего-
рии в другую, особенно в более высокую; сформируется кон-
формистское общество, которым властным структурам, пра-
вящему режиму будет очень удобно управлять.

Менее категорично настроен по данному вопросу кита-
евед Николай Вавилов. В своём недавнем интервью интер-
нет-изданию «Украина.ру» он отметил, что с 1 января ны-
нешнего года вступает в силу новый Гражданский кодекс Ки-
тая, одобренный на сессии парламента в мае минувшего го-
да. И в этом Кодексе вопросу социальных рейтингов посвя-
щены всего две статьи (1029 и 1030).

По мнению Вавилова, данная система не будет внедряться
сразу по всему Китаю, а пройдёт опробование в отдельном
городе или районе города и только по результатам её апроба-
ции будет принято решение, запускать ли её по всей стране.

Кроме того, отмечает Вавилов, каждый гражданин может
выразить своё несогласие с той или иной его оценкой, вплоть
до отказа участвовать в данной системе социальных рейтин-
гов.



 
 
 

Как мы видим, перед нами налицо тот же «цифровой
концлагерь», который стремятся построить правящие верхи
Запада, опираясь на IT-корпорации, но в своеобразном, ки-
тайском исполнении.

О чём это говорит.
Стремление правящего режима КНР внедрить систему

социальных рейтингов свидетельствует о том, что в Китае
углубляется пропасть между капиталом и трудовым наро-
дом, трудящимися массами. (Ранее мы писали о том, что в
Китае в прошлом году, году пандемии коронавируса, китай-
ские миллиардеры стали богаче на 700 млрд. долл., обога-
тившись больше всех миллиардеров мира. Но где есть рост
богатства на одном социальном полюсе, там растёт бедность
и нищета на другом). И эта пропасть может привести к со-
циальному взрыву.

Вот и придумана система социальных рейтингов, чтобы
смягчить эти нарастающие противоречия между трудом и
капиталом, внушить трудящимся, что дело не в капитализ-
ме, (называемом «социализмом с китайской спецификой»),
а в низком социальном рейтинге, что и обусловливает низ-
кий социальный статус данного гражданина.

Следует отметить, что на систему социальных рейтин-
гов обратили внимание на Украине и даже декларировали
возможность в ближайшем будущем её ввести, чтобы пода-
вить любую оппозицию власти. Высказался за прекращение
войны на Донбассе, значит выступил против правительства.



 
 
 

Недоволен насильственной украинизацией – враг народа. И
т.д.

Но как бы буржуазия (что западная, что китайская, что
украинская) ни стремилась скрыть, замаскировать противо-
речия между трудом и капиталом, они непременно выйдут
наружу и приведут к уничтожению последнего эксплуататор-
ского строя.

17 января 2021 г.



 
 
 

 
Глава 6: Новая гонка вооружений

 
 

41. Растёт угроза новой
гонки вооружений

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соеди-

нённые Штаты выйдут из Договора по открытому
небу, сообщило 21 мая 2020 г. издание Independent.

Трамп высказался в своей обычной манере: «У нас с Рос-
сией сложились очень хорошие отношения, но Россия не со-
блюдает условия договора. Так что пока она не начнёт их со-
блюдать, мы из него выйдем». При этом Трамп считает, что
имеется очень хороший шанс для достижения нового согла-
шения.

Госсекретарь Майк Помпео при этом уточнил, что США
выйдут из договора через шесть месяцев и, если Россия
«вернётся к соблюдению соглашения», то Белый дом может
пересмотреть это решение.

Налицо политика обычного шантажа, попытка добиться
от России односторонних уступок.

По словам Помпео, Москва отказала в проведении наблю-
дательных полётов в десятикилометровом коридоре вдоль её



 
 
 

границы с Абхазией и Южной Осетией, «незаконно устано-
вила ограничения на дальность полёта над Калининградом»,
несмотря на тот факт, что «этот анклав стал местом разме-
щения значительного военного потенциала».

А то, что в Польше, на границе с Калининградской обла-
стью США разворачивают свой комплекс ПРО, который мо-
жет быть оснащён ударными ракетами, об этом американцы
умалчивают.

Так, по словам госсекретаря, Россия в 2019 г. отказала
США и Канаде в проведении совместного полёта над райо-
ном проведения крупных военных учений.

Замминистра иностранных дел России Александр Груш-
ко сказал, что никаких нарушений договора со стороны
Москвы не было, и она отвергает любые попытки «оправ-
дать выход из этого фундаментального соглашения наличи-
ем неких технических проблем». Он подчеркнул, что для
продолжения диалога не нужно выходить их договора, од-
нако при выходе решение технических проблем становится
невозможным.

Постпред России при международных организациях в Ве-
не Михаил Ульянов напомнил, что Договор по открытому
небу (ДОН) в течение двух десятков лет давал более высокий
уровень доверия в военной области, что «решение выйти,
похоже, поясняет тезис Соединённых Штатов о «новой эре»
контроля над вооружениями», которая означает «отсутствие
всякого контроля».



 
 
 

«Безусловно, у России есть план реагирования на амери-
канские шаги в отношении ДОН» заявил глава комитета Гос-
думы по международным делам Леонид Слуцкий, и выразил
уверенность в принятии взвешенного решения в целях за-
щиты национальной безопасности.

Зам. секретаря Общественной палаты Сергей Орджони-
кидзе считает, что нынешняя администрация США ведёт к
обрушению всех международных договоров по ограничению
вооружений, и напоминает, что ДОН тесно увязан с Дого-
вором СНВ-3, который истекает в феврале будущего года и
продление которого сейчас находится под большим вопро-
сом. «Такой шаг станет прелюдией к новой гонке вооруже-
ний», – сказал он в комментарии «Известиям».

Необходимо напомнить, что Договор по открытому небу
был подписан в 1992 г. Договор подписали 34 государства.
Соглашение позволяет странам-участницам открыто соби-
рать информацию о вооружённых силах и мероприятиях
друг друга.

Но гонка вооружений идёт полным ходом в наши
дни.

США продолжают окружать Россию своими военными ба-
зами, в том числе в Польше, Прибалтике, Румынии. Разме-
щают в Польше и Румынии базы комплексов ПРО, которые
могут быть оснащены ударными ракетами с временем под-
лёта до военно-политических центров России 5–8 минут.

Россия, в свою очередь, создаёт новые, гиперзвуковые



 
 
 

комплексы оружия.
В частности, идёт речь о новом гиперзвуковом противора-

кетном комплексе «Нудоль», испытания которого США пы-
таются запретить.

Генерал-полковник Виктор Есин, экс-начальник Главно-
го штаба РВСН, подчёркивает, что новейший гиперзвуко-
вой комплекс ПРО «Нудоль» разрабатывается для усиления
защиты России от баллистических ракет, а не для уничто-
жения спутников, приводит его слова ФАН. Вашингтон сам
ведёт разработки противоспутникового оружия, подчеркнул
генерал. Он напомнил, что ещё в 2008 г. США перехватили
свой спутник на высоте в 250 км посредством ракеты SM-3.

В Интервью программе «Москва. Кремль. Путин», пре-
зидент РФ заявил, что Россия владеет оружием, которого
нет ни у кого в мире, – передаёт ТАСС 16 мая. Путин под-
черкнул, что в России никогда бы не было высокотехноло-
гичных современных видов оружия, которых пока нет у дру-
гих стран, если бы не было фундаментальной науки, науч-
ных школ и инженерных кадров.

Итак, США обостряют отношения с Китаем, как со своим
крупнейшим конкурентом в экономической области, так и
обостряют отношения с Россией, по своей ракетно-ядерной
мощи не уступающей США, провоцируя РФ на развёртыва-
ние новой гонки вооружений.

Всё это свидетельствует о дальнейшем углублении



 
 
 

кризиса современного империализма, принявшего особен-
но острый характер в связи с паникой вокруг пандемии
коронавируса.

22 мая 2020 г.



 
 
 

 
42. Военная напряжённость

усиливается
 

В сообщении Пентагона, прозвучавшем на днях, гово-
рится о том, что 9,5 тысяч американских военнослу-
жащих будут выведены из Германии. Как пояснил офи-
циальный представитель Пентагона Джонатан Хофф-
ман, это решение утверждено президентом США До-
нальдом Трампом. Тем самым будет усилено сдержива-
ние России, добавил Хоффман.

По его словам, данная передислокация 9500 военнослу-
жащих «улучшит стратегическую гибкость и оперативную
гибкость США в Европе».

Правда, здесь не раскрывается, каким образом произой-
дёт это улучшение. Но из прежних сообщений Пентагона из-
вестно, что данный контингент вооружённых сил США, под-
лежащий выводу из Германии, будет направлен в Польшу,
поближе к границам России.

При этом, подчеркнул Хоффман, сам процесс будет ещё
обсуждаться на заседаниях комитетов по делам вооружён-
ных сил обеих палат конгресса. Также буду проводиться кон-
сультации с союзниками по НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что
этот процесс передислокации военных может затянуться,



 
 
 

т.к. многие военные находились в Германии постоянно «то
есть речь идёт о семьях, о постоянном жилье… это постоян-
но находящиеся силы, перемещение которых займёт много
времени». – цитирует его слова РИА Новости.

Но дело не во времени, а самом намерении переместить
крупный контингент американских войск поближе к грани-
цам России, что только усиливает военную напряжённость.

И буквально через несколько дней, 5 июля, в СМИ появи-
лось сенсационное сообщение российских конструкторов и
учёных-оборонщиков, похваставшихся достижениями в раз-
работке нового оружия.

Речь идёт о российских электромагнитных пушках ,
дальность поражения которых увеличена до 10 км. Ранее они
могли эффективно стрелять на дистанцию 1–2 км.

Неназванные источники в оборонно-промышленном ком-
плексе рассказали о том, что на полигонных испытаниях рос-
сийские электромагнитные пушки сжигали «без возможно-
сти восстановления» различные приборы на земле, а также
эффективно уничтожали беспилотные летательные аппара-
ты.

Выстрел электромагнитной пушки (электромагнитный
импульс; отсюда и название ЭМИ-пушка) длится миллисе-
кунды и достигает цели мгновенно, т.к. электромагнитное
излучение распространяется со скоростью света.

Главной проблемой такого оружия сегодня остаётся по-
требность в больших объёмах электроэнергии, поэтому мо-



 
 
 

бильный ударный ЭМИ-комплекс в ближайшей перспективе
создать не удастся.

Испытания ЭМИ-пушек в России начались в 2015 г. Вы-
стрел ЭМИ-оружия поражает цель мгновенно, сжигая все
электронные компоненты и бортовую аппаратуру вражеской
техники (в отличие от систем радиоэлектронной борьбы, ко-
торые электронику противника подавляют, но не выводят из
строя). Разработки такого оружия ведутся и в США, Изра-
иле, Германии, Франции, Китае и других странах. Но, судя
по официальным сообщениям, а также по данным россий-
ской военно-технической разведки, на такую дальность, как
новая российская ЭМИ-пушка, там ещё не «бьёт» ни одно
оружие аналогичного типа.

Но это не значит, что в странах НАТО и их союзников нет
новых разработок оружия.

Заместитель министра обороны Японии Томохиро Яма-
мото на днях посетил центр по авиационным и ракетным
технологиям Сил самообороны Японии, где ему показали
новейшие военные разработки, – сообщает сегодня инфор-
магентство ПравдоРУБ. А чиновник «по привычке» выло-
жил фото секретной разработки в социальной сети Twitter.

Разработка ракеты проводится в рамках НИОКР
Hypersonic Cruising Missile (HCM, гиперзвуковая крыла-
тая ракета). По замыслу японских инженеров, ракета бу-
дет иметь две ступени. Первая должна разогнать ракету до
2 Махов, вторая – до 5М.Также предполагается, что ракета



 
 
 

будет выполнять полёт на большой высоте и маневрировать,
что значительно осложнит её перехват средствами ПВО.

В США данную ракету уже окрестили «ночным кошма-
ром» для китайских и российских систем ПВО и угрозой для
российских Курил. В частности, об этом пишут обозревате-
ли Military Watch.

Как на это среагируют российские военные, мы, думаю,
скоро узнаем.

Но, в любом случае, налицо усиление новой гонки воору-
жений и обострение международной напряжённости.

10 июля 2020 г.



 
 
 

 
43. Планы Трампа по
сдерживанию России

 
Соединённые Штаты сократят своё военное присут-

ствие в Германии, выведя из страны 11,9 тыс. военно-
служащих. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эс-
пер во время пресс-конференции: «Действующий план Ев-
ропейского командования вооружённых сил США предпо-
лагает вывод из Германии приблизительно 11,9 тыс. во-
еннослужащих и сокращение контингента с порядка 36
тыс. до 24 тыс. чел. Это будет сделано таким образом,
чтобы способствовать укреплению НАТО и сдержива-
нию России».

Согласно планам Европейского командования ВС США в
Европе (EUCOM), из 11,9 тыс. военных около 5,6 тыс. будут
передислоцированы в различные страны НАТО, а 6,4 тыс.
вернутся в США, но будут периодически дислоцироваться в
Европе на ротационной основе.

Ряд подразделений, по словам Эспера, будет передисло-
цирован в т.ч. с целью «сдерживания» России. При этом гла-
ва Пентагона добавил, что в будущем США смогут перебро-
сить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии.

По мнению члена-корреспондента Академии военных на-
ук, американиста Сергея Судакова, Марк Эспер озвучил ис-



 
 
 

тинное предназначение НАТО – сдерживание России. (Мы
же считаем, что речь идёт не о «сдерживании» России, а о
прямой военной угрозе России).

Из Германии также будет выведен штаб Европейского ко-
мандования EUCOM, сообщил Верховный главнокоманду-
ющий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Тод
Уолтерс, также принимавший участие в пресс-конференции
в Пентагоне. По его словам, штаб, который сейчас находится
в Штутгарте (Германия), будет перемещён в Монс (Бельгия).
Как отметил Уолтерс, это делается для слияния со штабом
военного командования НАТО, который расположен в Мон-
се.

«Мы также планируем перебросить из Германии в Бель-
гию три штаба для формирований численностью до бригады,
дивизион ПВО и инженерный батальон, а две вспомогатель-
ные и подрядные организации поменьше – в Италию», сказал
Уолтерс журналистам в Пентагоне, добавив, что в будущем
может состояться передислокация и Африканского коман-
дования американских войск, которое также дислоцируется
в Штутгарте. Тод Уолтрес уточнил, что в Италию из Герма-
нии будут передислоцированы два батальона и эскадрон ис-
требителей F-16.

Военачальник подтвердил, что весь процесс передислока-
ции американских войск займёт годы. Таким образом, это
решение может быть подвергнуто пересмотру, если Трамп
проиграет предстоящие президентские выборы, отмечают



 
 
 

американские СМИ.
Представители Пентагона сообщили журналистам, что о

планах по передислокации были проинформированы глава
Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генсек
НАТО Йенс Столтенберг.

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп за
последние месяцы активно обсуждает вопрос сокращения
американского военного персонала в Германии.

Планы американского президента вызывают негативную
реакцию со стороны ряда демократов и республиканцев, а
также некоторых европейских политиков.

Двухпартийная группа сенаторов во главе с республикан-
цем Миттом Ромни предложила поправку к закону о финан-
сировании вооружённых сил (National Defense Authorization
Act), который утверждает военный бюджет США на 2021
финансовый год. Она ограничивает Пентагон в использова-
нии средств для уменьшения числа американских военно-
служащих в Германии. Сенаторы, участвовавшие в подготов-
ке поправки, назвали намерение президента сократить кон-
тингент в ФРГ «подарком для России».

Однако Трамп, не обращая внимания на критику, мотиви-
ровал своё решение нежеланием Берлина повышать расходы
на оборону, несмотря на предписание НАТО о необходимо-
сти тратить на армию не менее 2% ВВП. По мнению Трам-
па, Германия отдаёт миллиарды долларов России (имеется
ввиду деньги на покупку энергоносителей у РФ и нежелании



 
 
 

Германии отказаться от «Северного потока-2») и при этом
пользуется американским военным покровительством.

В ответ на это канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью
The Guardian и ещё пяти европейским СМИ сообщила, что
сохранение военного присутствия ВС США в Центральной
Европе – в интересах самого Вашингтона. Более того, Мер-
кель заявила, что Соединённые Штаты могут потерять пози-
цию мирового лидера: «Мы выросли с твёрдым осознанием,
что США хотят быть мировой державой. Если США сейчас
по собственной воле решат отказаться от этой роли, нам при-
дётся хорошенько над этим задуматься».

По словам декана факультета мировой политики МГУ
Андрея Сидорова, ряд европейских лидеров и руководство
НАТО в определённой степени рассчитывают на смену вла-
сти в Вашингтоне, чтобы вернуться к устоявшимся поряд-
кам: «страны Европы сейчас надеются, что Трамп уйдёт и,
соответственно, всё вернётся на круги своя. А они должны
будут просто поддерживать стремление лидеров и истеблиш-
мента США противостоять России для получения защиты и
преференций».

По мнению Сидорова, вывод войск США можно рассмат-
ривать не только как инструмент политического давления,
но и как инструмент экономического давления на Берлин.
«Размещение американских войск означает увеличение до-
ходов населения и создание новой инфраструктуры. Поэто-
му некоторые немецкие законодатели просили не выводить



 
 
 

войска», – отметил эксперт.
Андрей Сидоров считает, что Вашингтон в своей полити-

ке намерен делать ставку на «новую Европу», и передисло-
кация войск вполне вписывается в эту доктрину.

«Власти США с 2000-х годов проводят разделительные
линии между старой и новой Европой, используя менее эко-
номически развитые, но политически активные восточноев-
ропейские страны против своих западноевропейских союз-
ников. В идеале для американцев было бы хорошо, чтобы
бойцами стали страны Восточной Европы, а дойными коро-
вами и странами снабжения – страны Западной», – говорит
эксперт.

Такая доктрина соответствует целям сдерживания Рос-
сии, добавил Сидоров.

В свою очередь Сергей Судаков отметил, что США вы-
годно размещение своих вооружённых сил у границ РФ в та-
ких странах как Украина, Польша, страны Балтии. С одной
стороны, они будут экономически и политически зависеть от
Вашингтона, а с другой – станут плацдармами для сдержи-
вания России.

Более того, ранее (15 мая) посол США в Польше Джор-
джетт Мосбахер допустила, что американский ядерный по-
тенциал может быть передислоцирован из Германии в Поль-
шу. Такое заявление она сделала на фоне продолжающейся в
Германии политической дискуссии о целесообразности раз-
мещения ядерного оружия в стране. О необходимости выве-



 
 
 

сти ядерное оружие с ФРГ заявляют, в частности, предста-
вители СДПГ. В то же время их партнёры по правящей коа-
лиции из ХДС выступают категорически против.

Ядерное оружие США присутствует в Германии с 1950-
х годов. Сейчас в ФРГ размещено до 20 тактических ядер-
ных боеголовок В-61. В годы холодной войны американский
ядерный арсенал в Европе достигал 5–7,5 тыс. зарядов и
бомб.

В ответ на высказывание Мосбахер российский сенатор
Алексей Пушков предложил американским и польским по-
литикам вспомнить историю Карибского кризиса 1962 г. То-
гда размещение советских ядерных ракет на Кубе привело к
одному из самых опасных обострений между США и СССР
за годы холодной войны. «Скорее всего, они о нём вообще
не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше –
верный путь довести дело до такого же кризиса», – отметил
Пушков.

Эксперт Российского института стратегических исследо-
ваний Сергей Ермаков отмечает: «Формально авиабомбы не
являются стратегическим ядерным оружием, поэтому они не
учитываются в Договоре СНВ. Однако, в силу близости к
российским границам и развития боевой авиации, это ору-
жие имеет стратегическое значение, с чем сейчас и связаны
дебаты в Германии».

«Некоторые политики в Германии понимают, что страна,
сохраняя американские ядерные бомбы, становится залож-



 
 
 

ником этой ситуации, ставит себя под удар», – пояснил он.
В то же время вопрос о размещении американских ядер-

ных ракет в Польше открыт для обсуждения. Так, в авгу-
сте 2019 г. глава польского правительства Матеуш Мора-
вецкий, отвечая на вопрос корреспондента немецкой газеты
Westdeutsche Allgemeine Zeitung на вопрос о возможном по-
явлении американского ядерного оружия в Европе после де-
нонсации ДРСМД, сказал: «Вопрос размещения ракет сред-
ней дальности с ядерными боеголовками в Европе должен
решаться и обсуждаться внутри НАТО». Тем самым поль-
ский премьер не исключил возможность появления в Европе
ракет, ранее запрещённых ДРСМД.

Эксперты считают, что такой вариант развития событий
вполне возможен, учитывая, что Польша является основным
проводником американских интересов в Европе и последо-
вательно увеличивает американское военное присутствие на
своей территории.

«Варшава пытается заручиться особой поддержкой Ва-
шингтона, стремится стать его серьёзной опорой в Евро-
пе». – отмечает Ермаков.

Однако размещение Польшей американского ядерного
оружия на своей территории коренным образом повлияет на
безопасность в Европе, добавил Ермаков.

«Несомненно, это усилит военный конфронтационный
потенциал. Это будет сравнимо с размещением ракет сред-



 
 
 

ней и меньшей дальности на европейской территории и озна-
чает серьёзную военную угрозу. Россия правомерно считает,
что нахождение американских ядерных авиабомб на терри-
тории Европы является нарушением договора о нераспро-
странении ядерного оружия, соответственно, их дальней-
шее перемещение на территорию новых стран влечёт за со-
бой чрезвычайно серьёзные политические и военные риски
как для этих стран, так и для США», – подытожил эксперт.

Возможное перемещение дополнительных контингентов
американских войск на границу с Россией, в Польшу, При-
балтику чрезвычайно усиливает военную опасность для Рос-
сии и чревато непредвиденными последствиями, о которых
сказал Пушков.

Способно ли нынешнее путинское руководство буржуаз-
ной России противостоять нарастающей военной угрозе, вот
в чём вопрос?

30 июля 2020 г.



 
 
 

 
44. Миллиарды долларов
на сдерживание России

 
Глава комитета по вооружённым силам нижней па-

латы конгресса США демократ Адам Смит выступил
с предложением выделить из бюджета дополнительно
3,8 млрд. долл. на «сдерживание» России в Европе. Такой
пункт включён в перечень поправок к проекту оборонно-
го бюджета США на 2021 г.

Предложение парламентария прозвучало на фоне недав-
них заявлений Дональда Трампа о намерении существенно
сократить американский контингент в Германии. По мне-
нию экспертов, таким образом демократы хотят «компенси-
ровать» действия Трампа и не выпустить ЕС из зоны воен-
ного влияния Вашингтона.

Проект закона о бюджетных ассигнованиях на националь-
ную оборону предусматривает полное финансирование Ев-
ропейской инициативы сдерживания (EDI) и предоставле-
ние дополнительных 3,8 млрд. долл. на обеспечение страте-
гических морских перевозок, спутниковой связи, топливо-
заправочных работ, а также возможностей в области боевого
применения собственных подводных лодок и борьбы с под-
водными лодками противника.

Европейская инициатива сдерживания представляет из



 
 
 

себя программу по усилению американского военного при-
сутствия в Европе. Она была запущена администрацией Ба-
рака Обамы в 2014 г. после воссоединения Крыма с Россией
и начала вооружённого конфликта на востоке Украины.

EDI предусматривает постоянное военное присутствие
вооружённых сил США в Европе на ротационной основе по-
средством проведения учений и связанного с ними размеще-
ния вооружений. Объёмы этой программы постоянно рас-
тут: в 2016 финансовом году на эти цели направлялось 789
млн. долл., в 2017–3,4 млрд., в 2018–4,8 млрд., в 2019 г. –
6,3 млрд. долл.

Ранее сообщалось, что США намерены выделить 49 млн.
долл. на проектирование военных объектов в Эстонии, Лат-
вии и Литве. Об этом говорится в заявке Инженерного кор-
пуса Сухопутных войск США в Европе.

Эксперты полагают, что подобные инициативы Вашинг-
тона нацелены на накапливание военной техники и ресурсов
у российских границ. Эта программа предполагает размеще-
ние в странах Европы, граничащих с Россией, нескольких
тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием.
Как заявляли в альянсе, такие меры принимаются в ответ на
«агрессивные действия» России.

По планам американского Инженерного корпуса, проект-
ные работы будут осуществляться для дальнейшего стро-
ительства, ремонта, изменения или восстановления таких
объектов, как аэродромы, железнодорожные пути, топлив-



 
 
 

ные хранилища и склады ГСМ, склады боеприпасов и взрыв-
чатых веществ, казармы, жилищные и медицинские бло-
ки, инженерно-технические сооружения, административные
здания, мастерские техобслуживания и ремонта, объекты
эксплуатации и учебные комплексы, разведывательные цен-
тры, военные полигоны и другие объекты вооружённых сил
США.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин
выразил мнение, что Соединённые Штаты в очередной раз
пытаются «запугать» Россию, заодно поддержав американ-
ский бизнес за счёт денег налогоплательщиков.

Необходимо напомнить, что в 2017 г. НАТО развернуло в
Эстонии, Латвии, Литве и Польше четыре многонациональ-
ные боевые группы, которые возглавляют военные из Вели-
кобритании, Канады, Германии и США.

В прошлом году США и Литва подписали план оборонно-
го сотрудничества до 2024 г., который предусматривает сов-
местную деятельность в области «сдерживания и безопасно-
сти в регионе Балтийского моря», а также проведение уче-
ний и улучшение обмена разведывательной информацией.
Литовский президент Гитанас Науседа отмечал, что разме-
щение войск НАТО, в т. ч. американских военных на тер-
ритории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным
сдерживающим фактором для России». Кроме того, на тер-
ритории Литвы в течение полугода – с осени 2019 по вес-
ну 2020 был дислоцирован танковый батальон армии США



 
 
 

около города Падрабе, расположенного в 10 км от границы
с Белоруссией.

О желании укреплять оборонное сотрудничество с США
заявил и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, расши-
рение инфраструктуры может свидетельствовать о том, что
США создают у границ России плацдарм на случай потен-
циального конфликта.

Москва не раз выражала обеспокоенность этими планами
НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лавровая, на-
ращивание потенциала НАТО у российских границ ведёт к
росту напряжённости.

Но американцы не обращают внимания на такие заяв-
ления дипломатов и продолжают военные приготовления у
границ России.

Более того, у американцев есть план уничтожения само-
го мощного европейского форпоста России – Калинингра-
да. Об этом говорится в публикации американского издания
The National Interest, как сообщает 26 июля «ПолитРоссия».

Обозреватель американского издания Давид Акс пишет:
российский Калининград, расположенный между Польшей и
Литвой на Балтийском море, вооружён ЗРК С-300 и С-400,
противокорабельными ракетами «Оникс» и ракетами клас-
са «земля-земля» «Искандер». Он отмечает, что из Кали-
нинграда Россия может угрожать самолётам, кораблям и су-
хопутным войскам НАТО на сотни километров по всем на-



 
 
 

правлениям.
Однако американские военные говорят, что знают, как за-

хватить Калининград. Генерал Джефф Харриган, команду-
ющий ВВС США в Европе, рассказал журналистам, что у
США есть план уничтожения обороноспособности самого
мощного европейского форпоста России.

Одна из возможных частей плана нападения на Калинин-
град разыгралась в открытую, когда ВВС США в начале мар-
та 2019 г. отработали удар крылатыми ракетами по эксклаву.
Имитационная атака была частью переброски пяти бомбар-
дировщиков B-52 с авиабазы Барксдейл в Луизиане в Вели-
кобританию.

По мнению обозревателя американского издания, в слу-
чае начала третьей мировой войны Соединённые Штаты
приложат массу усилий, чтобы уничтожить Калининград,
который представляет серьёзную угрозу для НАТО. Он уве-
рен, что эта часть российских территорий будет подвергнута
массированным атакам с земли, воздуха, моря и киберпро-
странства.

Американцы вынашивают зловещие планы по отношению
к России, а Россия, как заявляет официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захарова, оставляет за собой право на
ответные действия в целях обеспечения безопасности стра-
ны.

А предпринимаются ли Россией адекватные ответные
действия, вот в чём вопрос.



 
 
 

1 августа 2020 г.



 
 
 

 
45. Атомная бомбардировка

Хиросимы и Нагасаки
 

Исполняется 75 лет со дня атомной бомбардировки
Соединёнными Штатами двух японских городов –Хиро-
симы (6 августа 1945 г.) и Нагасаки (9 августа 1945 г.). В
результате атомной бомбардировки мгновенно погибло
несколько сотен тысяч человек. Сотни тысяч были за-
ражены радиацией, заболели лучевой болезнью, послед-
ствия которой ощущаются на следующих поколениях.

Военщина США преподнесла эту бомбардировку, как со-
вершённую с целью скорейшего разгрома Японии и окон-
чания второй мировой войны. Но это была явная пропаган-
дистская ложь. На самом деле в этих городах в основном
проживало мирное население, которое и выступило в роли
подопытных кроликов в жутком эксперименте по испытанию
американцами ядерного оружия.

В этом человеконенавистническом акте явно проявляется
вся сущность так называемой «американской демократии»,
«демократии», служащей «золотому тельцу» в интересах его
безмерного обогащения и владычества над всем миром.

Политической целью этой бомбардировки было стремле-
ние Соединённых Штатов запугать своего союзника по ан-
тигитлеровской коалиции – Советский Союз, чтобы в после-



 
 
 

дующем диктовать нашей стране свою волю.
Но это не произвело на советское руководство запугива-

ющего впечатления. Первый раз Трумэн, президент США,
намекнул Сталину о том, что у них разработано новое ору-
жие громадной разрушающей силы на Потсдамской конфе-
ренции. Сталин сделал вид, что он ничего не понял. Но сразу
же после этого в разговоре с Молотовым он рассказал о на-
мёке Трумэна и сказал о необходимости ускорить наши ра-
боты по созданию ядерного оружия.

Как известно, испытание советской атомной бомбы было
произведено в 1949 г., а через четыре года, в 1953 г., была,
раньше, чем в США, испытана первая термоядерная (водо-
родная) бомба.

Тем самым Соединённые Штаты развязали гонку ракет-
но-ядерных вооружений, которая продолжалась вплоть до
разрушения Советского Союза.

А в настоящее время вновь развязывают очередной виток
гонки вооружений, втягивая в неё Россию и другие страны.

Атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки нельзя
рассматривать иначе как преступление против человечества,
совершённое американским империализмом ради господ-
ства над всеми народами Земли.

Помнить трагические уроки Хиросимы и Нагасаки, оста-
новить новую гонку вооружений – задача всего миролюбиво-
го человечества. Но чтобы эта задача была решена успешно,
необходимо уничтожить империализм, порождающий вой-



 
 
 

ны и разрабатывающий всё новые и новые виды смертонос-
ного оружия.

5 августа 2020 г.



 
 
 

 
46. Украина – заложница в
возможной ядерной войне

 
Все мы внимательно следим за процессами, происхо-

дящими в Белоруссии, прекрасно понимая, что её США-
НАТО пытаются превратить в такой же антироссий-
ский плацдарм, как и Украину, и, тем самым, с Запа-
да полностью сомкнув кольцо окружения России амери-
кано-натовскими военными базами. А ведь это прибли-
жает угрозу термоядерной войны. И то, что это так,
свидетельствует недавний пролёт трёх американских
стратегических бомбардировщиков B-52 в небе над Укра-
иной и облёт территории Крыма.

4 сентября со стороны Польши (напоминаем, Польша вхо-
дит в НАТО) стратегические бомбардировщики B-52 вошли
в воздушное пространство Украины над Волынской обла-
стью. Пролетев через всю Украину, стратегические ракето-
носцы приблизились к Крыму и около полутора часов кру-
жили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побе-
режья Азовского моря.

Об этом с великой радостью сообщило командование во-
енно-воздушных сил Украины, при этом подчеркнув, что не
два, а сразу три стратегических бомбардировщика ВВС Со-
единённых Штатов Америки В-52H вчера (4.09.) патрулиро-



 
 
 

вали побережье Азовского моря в воздушном пространстве
Украины.

Эти бомбардировщики являются носителями ядерного
оружия и предназначены для нанесения ядерных ударов по
противнику. Они входят в состав стратегических ядерных
сил США. Основная задача, для которой B-52 разрабатывал-
ся – доставить термоядерные бомбы большой мощности до
любой точки СССР, а теперь, России (общая бомбовая на-
грузка – до 31 500 кг различного вооружения).

Полёт B-52H в небе над Украиной сопровождали украин-
ские истребители МиГ-29 и Су-27. В этот же период в небе
над Николаевым кружил британский истребитель «Тайфун».

В Минобороны Украины заявили, что полёт проходил с
целью отработки боевого слаживания украинской и натов-
ской авиации и подобные полёты будут повторяться.

Полёт подтвердили и в европейском командовании ВВС
США, а также в Пентагоне.

«Три бомбардировщика В-52 Stratofortress ВВС США из
5-го бомбардировочного крыла базы ВВС Майнот, Север-
ная Дакота, в пятницу провели жизненно важные учения по
интеграции у с украинскими истребителями в воздушном
пространстве Украины. Вчерашняя миссия является частью
давно запланированного развёртывания шести B-52 на авиа-
базе Фэрфорд Королевских военно-воздушных сил Велико-
британии в Глостершире. Миссия продемонстрировала, как
передовые самолёты и экипажи, например, в подразделени-



 
 
 

ях В-52, обеспечивают возможности коллективной обороны
для США, союзников по НАТО и партнёров, а также страте-
гические и оперативные возможности для сдерживания Рос-
сии».

В России сообщили, что выслали навстречу «крепостям»
восемь своих истребителей. Американцы с украинцами под-
летели к границе Крыма на 25 км, но не пересекли её. Рос-
сияне перехватили их над Азовским морем.

Следует отметить, что шесть американских бомбардиров-
щиков В-52H, способных нести ядерное оружие, были пере-
брошены с континентальной части США в Великобританию
22 августа. Они уже выполнили 18 полётов над Европой, в
т.ч. вблизи западных и южных границ России.

Прошедшие учения ещё раз подчёркивают, что США-
НАТО планируют использовать территорию Украины как
плацдарм в возможной ядерной войне с Россией. И теля-
чий восторг командования украинских ВВС свидетельствует
о полном отсутствии ума у этих генералов. Ведь воздушное
пространство Украины становится возможной ареной воз-
душных боев ВВС США и ВВС России с применением ядер-
ного оружия. Что останется от Украины? Радиоактивное по-
ле?!

Совершенно справедливо пишет журналист Юрий Тка-
чёв: «Спрашивали ли граждан Украины, хотят ли они участ-
вовать в глобальной термоядерной войне на стороне США?
Конечно же, не спрашивали. Когда это колониальная адми-



 
 
 

нистрация спрашивала мнение туземцев по таким вопро-
сам?».

Пока на Украине будет править марионеточная админи-
страция во главе с Зеленским, которая беспрекословно вы-
полняет все указания США-НАТО, ЕС, МВФ и других меж-
дународных финансово-экономических и военно-политиче-
ских структур Запада, до тех пор украинский народ будет
оставаться заложником зловещих империалистических пла-
нов.

Подниматься на борьбу за свержение власти капита-
ла, за восстановление братских связей с народом России
– единственная возможность для народа Украины про-
должить своё существование.

8 сентября 2020 г.



 
 
 

 
47. Военная опасность
у границ Белоруссии

 
Накануне своего визита в Россию, 12 сентября Алек-

сандр Лукашенко провёл совещание с руководителями си-
ловых ведомств.

Президент Белоруссии попросил министра обороны Вик-
тора Хренина и начальника Генштаба Александра Вольфо-
вича проанализировать, есть ли необходимость на западной
границе сохранять концентрацию войск, стянутых туда в
связи с учениями НАТО на территории Польши и Литвы.

Глава Министерства обороны доложил, что после ком-
плексной проверки боеготовности Вооружённых сил с при-
ведением отдельных воинских частей в высшие степени бо-
еготовности, с призывом военнослужащих из запаса и про-
ведением тактических учений в районе Гродно, войска воз-
вращены в места постоянной дислокации. На учебно-боевом
дежурстве остаются силы и средства ракетных войск и ар-
тиллерии, военно-воздушных сил и войск ПВО.

После совещания у президента Хренин сообщил о воен-
ной активности у внешних рубежей Белоруссии. По его сло-
вам, движение войск НАТО происходит в рамках операций
«Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая ре-
шимость», в частности, на литовский полигон Пабраде, рас-



 
 
 

положенный в 15 км от белорусской границы, переброшен
2-й танковый батальон 69-го танкового полка США.

Министр подчеркнул, что Минск не может не беспоко-
ить, что в непосредственной близости от границ страны бу-
дет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 бое-
вые машины Bradley. Также зафиксированы усиленные по-
лёты авиации Североатлантического альянса, в т.ч. бомбар-
дировщиков B-52 вдоль государственной границы Белорус-
сии и ведение разведки происходящих мероприятий на тер-
ритории государства.

Кроме того, Главный штаб сил обороны Эстонии сооб-
щил, что в страну для проведения тренировок в воздуш-
ном пространстве и отработки взаимодействия с эстонскими
военными возле авиабазы Эмари, центрального полигона и
окрестностей города Тапа прибудут вертолёты UH-60 Black
Hawk 101-й бригады Сухопутных войск США, которая бази-
руется на авиабазе в Латвии. Американцы будут находится в
Эстонии до 18 сентября.

Западные военные активизировалась у границ Белорус-
сии после того как Владимир Путин заверил Александра
Лукашенко, что в случае необходимости Москва окажет
Минску военную помощь в рамках Союзного государства и
ОДКБ. В США это заявление расценили как угрозу вторже-
ния России в Белоруссию. Такую обеспокоенность высказа-
ли, в частности сенатор-демократ Кристофер Кунс и сена-
тор-республиканец Линдси Грэм в письме президенту США



 
 
 

Дональду Трампу.
«В случае введения российских войск в города Белорус-

сии страна лишится остатков своего суверенитета и усилия
по продвижению демократии застопорятся на десятилетия.
Если Белоруссия станет местом проведения российской опе-
рации, то силы этой операции окажутся у границ стран НА-
ТО – Польши и Литвы,  – что поставит под угрозу наших
союзников в Восточной Европе. Призываем Вас пойти на
сотрудничество с европейскими партнёрами, чтобы убедить
правительство Белоруссии прекратить его посягательство на
демократические ценности, а также принять все необходи-
мые меры для обеспечения в стране соблюдения прав чело-
века и основных свобод. Также чрезвычайно важно, чтобы
вы решительно и публично выступили против возможности
дальнейших авантюрных действий со стороны России», – пи-
шут сенаторы.

Из этого письма ясно видно, как американцы заинтересо-
ваны в отстранении от власти Лукашенко (это у них в пись-
ме называется «усилия по продвижению демократии» и по-
сягательство со стороны правительства Белоруссии «на де-
мократические ценности») и превращении Белоруссии, сле-
дом за Украиной, в антироссийский плацдарм.

В то же время их, видите ли, беспокоит, что российские
войска окажутся у границ Польши и Литвы. А то, что амери-
канские войска находятся за тысячи км от Штатов и у гра-
ниц России, это – в порядке вещей. Наглости американцам



 
 
 

не занимать.
Никаких авантюрных действий и уж, тем более военно-

го вторжения в соседнюю страну Россия не планирует, за-
явил Путин в интервью журналисту Сергею Брилёву. А до-
говорённость с Лукашенко заключается в применении в Бе-
лоруссии сил резерва из сотрудников правоохранительных
органов РФ, но лишь в том случае, если ситуация в респуб-
лике выйдет из-под контроля и в случае, если экстремисты,
прикрываясь политическими лозунгами, перейдут опреде-
лённые границы и приступят к разбою.

То есть Путин своим дипломатическим ответом дал по-
нять, что украинский вариант силового свержения власти в
Белоруссии не пройдёт. Но он мог быть и твёрже. Ведь дого-
вор о Союзном государстве никто не отменял. И, тем более,
Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ),
по которому страны обязались оказывать друг другу помощь
в случае угрозы со стороны внешних сил их независимости
и суверенитету.

В настоящее время в Белоруссии на полигоне «Брест-
ский» с 14 по 25 сентября проводятся учения «Славянское
братство-2020», в которых задействовано более 800 военно-
служащих двух стран и около 170 единиц техники. Сербия,
традиционно участвовавшая в мероприятии, в этом году от-
казалась. Накануне начала учений департамент информации
и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по-
спешил успокоить западных «партнёров»: «Учение прово-



 
 
 

дится по контртеррористической тематике и не направлено
против других стран. После завершения учения российские
военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации
на территории Российской Федерации».

А теперь давайте сравним масштаб совместных учений с
тем, что делает США-НАТО на границах Белоруссии и Рос-
сии.

Как ранее заявило Министерство обороны Белоруссии,
ротационная группировка НАТО в соседних с республикой
странах за последние годы выросла в 17 раз – до 10 тысяч
военных.

Так кто кому угрожает – Россия и Белоруссия соседним
странам или блок НАТО угрожает и России, и Белоруссии.
Впрочем, и здесь Штаты думают отсидеться за океаном, при-
крывшись своими союзниками и подставляя их под удар в
случае возможного военного конфликта.

В первую очередь угрозу миру несёт военщина США-НА-
ТО, которая, как мы уже не раз писали, стремится развер-
нуть Белоруссию в сторону Запада, отстранив от власти Лу-
кашенко и превратив Белоруссию в очередной антироссий-
ский плацдарм, замкнув кольцо окружения России на запад-
ном направлении.

16 сентября 2020 г.



 
 
 

 
48. «Усиленное

передовое присутствие»
 

Усиленное (или Расширенное) передовое присутствие
(англ. Enhanced Forward Presence, eFP), это программа
НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе в
рамках поддержки союзников в связи с присоединением
Крыма к России и предполагаемым участием России в
войне в Донбассе. Об этой операции НАТО у границ Бе-
лоруссии говорил на совещании у президента Александра
Лукашенко министр обороны Виктор Хренин.

Программа была принята на Варшавском саммите НАТО
в июле 2016 г.

На саммите НАТО Россия была признана основной угро-
зой безопасности для альянса, а её сдерживание было про-
возглашено новой миссией НАТО. Роль оперативно-команд-
ного центра отводится штаб-квартире многонационального
корпуса НАТО «Северо-восток» в польском городе Щецин.

В рамках этой программы осуществляется ряд меропри-
ятий, направленных на усиление блока НАТО у границ Рос-
сии. К этим мероприятиям относятся:

– В Польше и странах Прибалтики с 2017 г. на ротацион-
ной основе развёрнуты четыре многонациональные боевые
группы усиленного передового присутствия, а также подраз-



 
 
 

деления ротационных американских бригад – бронетанко-
вой и вертолётной сухопутных войск США.

Группу в Польше возглавляют США, в Литве – Германия,
в Латвии – Канада, в Эстонии – Великобритания.

Вышеуказанные американские бригады прибывают в Ев-
ропу на ротационной основе на девять месяцев с полным
штатным комплектом вооружения и военной техники, а
также сил, предназначенных для их логистической поддерж-
ки.

– Создаются инфраструктурные и организационные усло-
вия для быстрого наращивания в Польше и Прибалтике сил
США и других стран НАТО.

В октябре 2019 г. передовой командный элемент в Позна-
ни был переименован в 1-ю пехотную дивизию (передовую).
1 июня 2020 г. произошла передача полномочий в передо-
вом дивизионном штабе к 1-й кавалерийской дивизии США
(Форт-Худ, шт. Техас).

С 2019 г. на деньги НАТО началось строительство ещё од-
ного места заблаговременного складирования военного иму-
щества США в Повидзе (Польша).

– В Польше и странах Прибалтики на ротационной основе
развёрнута боевая авиация США и НАТО.

В 2015–2019 гг. на авиабазах в Польше и Прибалтике
неоднократно бывали малозаметные истребители пятого по-
коления ВВС США F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

С конца декабря 2019 г. на авиабазе Зокняй (Шяуляй) в



 
 
 

Литве размещены два самолёта радиоэлектронной разведки
Beechcraft RC-12X Guardrail военной разведки сухопутных
войск США, которые ежедневно летают у границ Калинин-
градской области и ведут радио и радиотехническую развед-
ку.

28 октября 2019 г. в воздушное пространство западной
Польши в рамках учения «Global Thunder 2020» почти син-
хронно вошли два бомбардировщика B-52H Stratofortress из
Фэрфорда и четыре американских бомбардировщика, пере-
летевших через Атлантику – два B-52H и два «стелса» B-2
Spirit. При этом расстояние от рубежа нанесения удара кры-
латыми ракетами большой дальности, которыми могут быть
вооружены B-52H, в Польше до Санкт-Петербурга и Москвы
составляло 1200 и1500 км соответственно (при максималь-
ной дальности полёта таких ракет в ядерном и неядерном
снаряжении 2400 и 1930 км соответственно).

30 апреля 2020 г. состоялась очередная ротация и сей-
час в Зокняе несут боевое дежурство 6 испанских истребите-
лей EF-18M Hornet и 3 британских истребителя Eurofighter
Typhoon EGR.4, а также 4 французских истребителя Mirage
2000–5 – на авиабазе Эмари (Эстония). По сравнению с
предыдущей ротацией, число истребителей ВВС НАТО в
Прибалтике возросло с 8 до 13.

6 мая 2020 г. два стратегических бомбардировщика B-1B
из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на по-
лигоне в Эстонии. 11 мая такой же бомбардировщик после



 
 
 

трансатлантического перелёта совершил полёт вблизи Кали-
нинградской области. 20 мая B-1B впервые участвовал в сов-
местных воздушных учениях в воздушных пространствах
Норвегии и Швеции.

– Идёт наращивание войск США в Польше.
Согласно соглашениям, заключённым в 2019 г. между

США и Польшей, предполагается увеличить американский
ротационный военный персонал в Польше, насчитывающий
около 4500 чел., ещё примерно на 1000 чел. Предусматрива-
ется, в частности, создание в Познани передовой штаб-квар-
тиры американской дивизии; создание и совместное исполь-
зование вооружёнными силами США и Польши Центра бо-
евой подготовки; создание на авиабазе Ласк эскадрильи раз-
ведки, наблюдения и рекогносцировки США, оснащённой
беспилотниками MQ-9 Reaper; создание группы поддержки,
которая будет обеспечивать силы США в Польше.

–  В Польше строится база противоракетной обороны
(ПРО) США.

–  США планируют модернизировать своё тактическое
ядерное оружие в Европе и обновить парк его носителей.

В 2022–2024 гг. США планируют развернуть в Европе но-
вые высокоточные управляемые ядерные авиабомбы B61–
12 с вероятным круговым отклонением от цели 30 метров
(сейчас – 110–170 м). Носителями этих бомб станут малоза-
метные многоцелевые истребители пятого поколения F-35A
Lightning II ВВС США, Бельгии, Нидерландов и Италии, а



 
 
 

также планируемые к закупке Германией истребители-бом-
бардировщики F/A-18F/Super Hornet.

Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер 15 мая 2020 г.
допустила возможность переброски американского ядерного
оружия из Германии в Польшу что стало бы грубейшим на-
рушением Основополагающего Акта Россия – НАТО 1997 г.

– США и НАТО создают условия для масштабного нара-
щивания своих сил на Востоке Европы в угрожаемый период
и в военное время.

В марте 2018 г. Европейская комиссия приняла план дей-
ствий по военной мобилизации, реализация которого облег-
чит перемещение войск и военной техники через госграни-
цы внутри ЕС в рамках его общей политики безопасности и
обороны (т.н. «военный Шенген»).

В структуре НАТО в 2018 г. было создано два новых ко-
мандования для обеспечения безопасности морских путей,
соединяющих Северную Америку с Европой и для ускоре-
ния, координации и защиты переброски войск НАТО через
европейские границы.

–  Развиваются и модернизируются вооружённые силы
Польши и стран Прибалтики.

За 2014–2019 гг. совокупная численность вооружённых
сил Польши и стран Прибалтики выросла почти в 1,3 раза.
Существенно увеличились и военные расходы этих стран,
которые превышают 2% их ВВП.

В сухопутных войсках Польши в 2018 г. создана четвёр-



 
 
 

тая по счёту дивизия – 18-я «Железная» механизированная.
К 2022 г. будет создано командование Войск обороны ки-
берпространства, а формирование самих войск завершится
в 2024 г.

В Литве в 2016–2017 гг. созданы две новые бригады – мо-
топехотная бригада «Жемайтия» и лёгкая пехотная брига-
да «Аукштайтия». В октябре 2018 г. было подписано согла-
шение, в соответствии с которым литовская механизирован-
ная пехотная бригада «Железный волк» была присоединена
к немецкой танковой дивизии. В Эстонии идёт развёртыва-
ние 2-й пехотной бригады.

В Польше утверждён «План технической модернизации
вооружённых сил на 2021–2035 годы», охватывающий также
и 2020 г., который предусматривает ассигнования в размере
524 млрд. злотых (около 133 млрд. долл.). Подписаны кон-
тракты на закупку истребителей F-35A Lightning II, малоза-
метных крылатых ракет воздушного базирования, зенитных
ракетных комплексов (ЗРК) Patriot PAC 3+, ракетных систем
HIMARS и др.

Закупают вооружение у США и страны Прибалтики. В
частности, Литва и Латвия заключили соглашение с США на
закупку многоцелевых военных вертолётов UH-60M Black
Hawk.

–  В Польше и Прибалтике проводятся регулярные мас-
штабные учения США, НАТО, а также национальные уче-
ния вооружённых сил этих стран с международным участи-



 
 
 

ем.
В 2019 г. в  Польше и Прибалтике, а также в аквато-

рии Балтийского моря прошли такие учения как Dragon
19 (Польша и ещё 12 стран, 18 тысяч военнослужащих), ;
Kevadtorm 2019 («Весенний шторм 2019») (Эстония и ещё
12 стран, более 9 тысяч военнослужащих); Gelezinis Vilkas
(«Железный волк») 2019-I и 2019-II (Литва и ещё 10 стран,
примерно по 4 тысячи военнослужащих в каждом); Dynamic
Force Employment 19 (США, с переброской около 1500 во-
еннослужащих из США в Польшу); международное учение
ПВО Tobrug Legacy 2019 (в Польше, около 4800 военнослу-
жащих из 20 стран); военно-морское учение BALTOPS 19
(18 стран, 50 надводных кораблей, 2 подводные лодки, 36
летательных аппаратов) и др.

Значительное число учений США-НАТО проходит в ны-
нешнем году.

Несмотря на утверждение, что учения НАТО носят якобы
исключительно оборонительный характер, на них отрабаты-
ваются наступательные операции, а в качестве противника
рассматривается Россия.

–  Законные ответные действия России в регионе Бал-
тийского моря постоянно представляются в качестве угро-
зы, озвучиваются конкретные военные планы, направленные
против неё.

Можно сделать вывод, что наращивание войск США-НА-
ТО на границах России, постоянные широкомасштабные



 
 
 

учения несут смертельно опасную угрозу для её народа. И в
настоящее время, кроме стратегических ядерных сил, у Рос-
сии не видно другого сдерживающего фактора, чтобы про-
тивостоять этой угрозе. Не может буржуазная Россия в пол-
ной мере противостоять своим империалистическим запад-
ным «партнёрам», чтобы на реальные угрозы своему суще-
ствованию дать адекватный ответ.

В этом свете понятны и события в Белоруссии, поддержи-
ваемые США-ЕС (НАТО) выступления оппозиции. Цель у
этих международных гангстеров одна – манипулируя созна-
нием одураченной и политически индифферентной белорус-
ской молодёжи, оторвать Белоруссию от России и развернуть
её на Запад, чтобы полностью замкнуть кольцо окружения
России.

(По материалам статьи Ю. Зверева и Н. Межевича «За-
щитники Европы» – угроза миру. Почему НАТО проводит
новые учения в условиях эпидемии», 10.06.2020, «Военно-по-
литическое обозрение»).

21 сентября 2020 г.



 
 
 

 
49. НАТО наращивает силу и

отрабатывает удары по России
 

В понедельник, 28 сентября 2020 г., издание Forbes со-
общило о том, что перехваченные в небе над Балтикой
два американских бомбардировщика B-52 отрабатывали
нанесение ударов по Калининграду.

Самолёты поднялись в небо с авиабазы ВВС Великобрита-
нии в Фэрлонде, а затем направились к границе Калинингра-
да. При этом траектория их полёта проходила через Польшу
и Литву и позволила облететь «российскую крепость».

Как считает американское издание, причиной имитации
удара стало размещение в Калининградской области систем
ПВО С-300 и С-400, а также ракетных комплексов «Искан-
дер».

Ранее, в пятницу 25 сентября, в комментарии РИА Ново-
сти Национальный центр управления обороной (ЦУО) Рос-
сии сообщил, что российский истребитель Су-27 перехва-
тил над Балтийским морем два американских бомбардиров-
щика B-52H. Их в тот день обнаружили российские радары.
Бомбардировщики приближались к Калининградской обл.,
но находились над нейтральными водами.

Днём ранее, 24 сентября, Су-27 тоже подымался в воздух,
и тоже из-за американцев – стратегический бомбардиров-



 
 
 

щик ВВС США, носитель ядерного оружия, летел над Поль-
шей.

По мнению обозревателей, рост активности США в реги-
оне связан с событиями в Белоруссии. Отмечается, что стра-
ны НАТО с первых дней протестов в Белоруссии заняли сто-
рону оппозиции. Причём Польша и страны Прибалтики, все
– члены НАТО, очень глубоко вовлечены в белорусские со-
бытия на стороне антилукашенковской оппозиции.

Практически одновременно с протестами в Белоруссии, у
границ страны начал наращивать свою силу Североатланти-
ческий альянс. 15 августа госсекретарь США Майк Помпео
и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
в присутствии президента Польши Анджея Дуды подписа-
ли Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве
(Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA) и допол-
нение к соглашению о базировании американских войск на
берегах Вислы.

Эти документы предусматривают увеличение численно-
сти американских войск на одну тысячу чел. (сейчас в Поль-
ше находится 4,5 тыс. американских военнослужащих), пе-
ревод в октябре в Познань передового командования 5-го
корпуса сухопутных войск США. Кроме того, американские
военные объекты получают в Польше статус экстерритори-
альных, а сами военнослужащие США не будут отвечать пе-
ред польским судом в случае преступлений, хотя в отдель-
ных случаях поляки могут и потребовать этого (что, разуме-



 
 
 

ется, крайне маловероятно, чтобы вассал что-то требовал от
своего хозяина).

Необходимо отметить, что Калининградская область и Бе-
лоруссия очень тревожат натовцев.

«Даже несмотря на то, что у США есть базы и союз-
ники в регионе, огромное количество средств противодей-
ствия, необходимое, например, для разгрома интегрирован-
ной системы ПВО Калининграда, потребуют значительного
участия бомбардировщиков», – писал за неделю до полётов
B-52H аналитик американского Фонда защиты демократии
майор Шейн Прейзуотер в статье, посвящённой потребности
американской авиации в новых бомбардировщиках.

При этом на Западе Калининградскую область рассматри-
вают в привязке к Белоруссии. В 2017 и 2018 годах на тер-
ритории Литвы проходили учения стран-членов НАТО под
названием «Железный волк». Главной целью учений было
удержать так называемый Сувалкский коридор – сухопутный
коридор длиной около 100 км, по которому проходит грани-
ца Польши и Литвы и который является кратчайшим путём
из Белоруссии в Калининградскую обл.

НАТО рассматривает этот коридор как наиболее уязви-
мое место в случае конфликта с Россией, которое группи-
ровка НАТО сможет удерживать в лучшем случае 60 час. (по
оценке руководства альянса). В 2018 г. глава Минобороны
Польши Блащак объявил о решении восстановить 14-й Су-
валкский полк противотанковой артиллерии.



 
 
 

Официально НАТО заботится о безопасности членов аль-
янса. В то же время позиция НАТО во время событий в Бе-
лоруссии свидетельствует о том, что страны альянса хоте-
ли бы смены белорусского руководства на более прозапад-
ное. Тогда сухопутное расстояние от Калининградской обл.
до ближайших дружественных военных баз увеличилась бы
в разы, что крайне негативно бы сказалось на судьбе этого
региона.

Ранее ядерные бомбардировщики B-52H пролетали над
Украиной, кружили полтора часа у побережья Азовского мо-
ря, вынудив Россию поднять 8 истребителей для перехвата
натовцев.

Развитие событий говорит о том, что США-НАТО ищут
пути перерастания уже идущей холодной войны с Россией в
её горячую фазу.

К сожалению, что-то не слышно о полётах российских
стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 у границ
США, чтобы американцы также на своей шкуре почувство-
вали реальную угрозу, а не отсиживались, как всегда, за оке-
аном.

29 сентября 2020 г.



 
 
 

 
50. Россия – главная угроза

 
На состоявшемся в начале недели в режиме видео-

конференции заседании глав МИД Североатлантическо-
го блока, генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию
в наращивании военной мощи в Крыму и на Чёрном море.
В связи с этим, отметил глава организации, НАТО там
расширяет свое присутствие на суше, на море и в воздухе.

Также 2 декабря был опубликован доклад о реформиро-
вании блока НАТО до 2030 г. – «НАТО – 2030». «В пер-
спективе до 2030 г. Россия, скорее всего, останется главной
военной угрозой альянсу. Она ставит НАТО перед угрозой
свершившегося факта или перед устойчивым и парализую-
щим давлением в кризисной ситуации», – говорится в доку-
менте.

В докладе перечислены все «прегрешения» России, сре-
ди которых наличествует обвинение России в покушении на
«территориальную целостность» Грузии и Украины, и уси-
ление военной мощи в Крыму.

В документе указывается, что после окончания холодной
войны НАТО попыталось построить с Россией взаимовыгод-
ное партнёрство, однако «агрессия» России против Грузии
и Украины, которая сопровождается наращиванием военной
мощи и «агрессивной активностью» в  Балтийском и Чер-



 
 
 

номорском регионах, в Восточном Средиземноморье и на
Крайнем Севере, привела к резкому ухудшению отношений
и негативно сказалась на безопасности евроатлантического
региона.

«Россия регулярно участвует в устрашающих военных
операциях в непосредственной близости от НАТО и расши-
рила свой охват и возможности для угрозы воздушному про-
странству и свободе судоходства в Атлантике», – написали
натовцы.

Обратите внимание на следующий момент – Россия
участвует в военных операциях в непосредственной близо-
сти от НАТО.

То есть, не НАТО за последние 30 лет далеко продвину-
лось на Восток и вышло на границы России, а это, оказыва-
ется, Россия вышла к границам НАТО.

Напомню, что на момент предательской ликвидации гор-
бачёвцами Варшавского Договора и разрушения СССР, в
НАТО входило 16 стран: США, Канада, Великобритания,
Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Ислан-
дия, Норвегия, Италия, Португалия, Греция, Турция, ФРГ,
Испания.

И хотя руководство США-НАТО пообещало Горбачёву,
что альянс расширяться не будет, но это обещание было на-
рушено уже в 1999 г, когда к блоку присоединились три быв-
шие страны соцлагеря: Венгрия, Польша, Чехия.

В 2004 г. произошло очередной расширение блока,



 
 
 

неуклонно продвигающегося на Восток, к границам России.
В НАТО вошли ещё 7 бывших соцстран или республик: Лат-
вия, Литва, Эстония, Румыния, Словакия, Словения, Болга-
рия.

В 2009 г. в НАТО вступили Албания и Хорватия, в 2017
г. – Черногория и, наконец, в марте 2020 г. – Северная Ма-
кедония.

Таким образом, общая численность блока на данный мо-
мент составляет 30 стран. И этим 30 странам во главе с США
«угрожает» Россия?!

Что за бред?!
Но этот бред нужен, чтобы запугивать европейского обы-

вателя, увеличивать расходы блока и далее продвигаться на
восток, окружая со всех сторон Россию своими военными
базами и угрожая национальной безопасности России.

В тот же день, когда проводилось заседание НАТО, состо-
ялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
(Организация Договора о коллективной безопасности; в на-
стоящее время входят 6 стран – Россия, Белоруссия, Ар-
мения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). На заседании
Александр Лукашенко рассказал о планах НАТО вернуть
«исторические земли Польше». По его словам, в настоящее
время в НАТО создаётся специальная группировка, задача
которой – захватить западные районы Белоруссии.

Лукашенко добавил, что западные страны пытаются реа-
лизовать сценарий, который провалился в 90-е годы. Они хо-



 
 
 

тят создать между Россией и ЕС «санитарный пояс», изоли-
ровав таким образом Москву от союзников. Президент Бе-
лоруссии призвал страны ОДКБ активнее сотрудничать друг
с другом в рамках Евразийского экономического союза, по-
скольку только так можно сохранить самостоятельность. В
противном случае коллективный Запада «разберётся со все-
ми поодиночке».

Вот налицо заявления руководство НАТО и реальные
планы, угрожающие национальной безопасности как Бело-
руссии, так и России. И это ещё Байден не пришёл к власти.

3 декабря 2020 г.



 
 
 

 
51. Космическая ядерная гонка

 
В России успешно завершено испытание ядерного дви-

гателя для космических кораблей. Об этом в нача-
ле декабря с докладом на общем собрании Российской
академии наук выступил Юрий Драгунов – член-корре-
спондент РАН, главный конструктор проекта «Ядер-
ная энергодвигательная установка мегаваттного клас-
са» (ЯЭДУ).

Работа над созданием ЯЭДУ была начата в 2009 г. в Ис-
следовательском центре им. Келдыша, а реакторной установ-
кой занимается Научно-исследовательский и конструктор-
ский институт энерготехники им. Доллежаля.

Ещё в 1958 г. в СССР правительство приняло решение
о создании ядерного ракетного двигателя (ЯРД). Исследо-
вания, проведенные в тот период, показали, что, используя
ЯРД, можно добраться до Плутона и обратно за два месяца.

Аналогичные работы над созданием ЯРД были начаты в
США в Лос-Аламосской лаборатории ещё раньше, в 1952 г.
В 1965 г. США запустили спутник с ЯРД, но двигатель при
включении вышел из строя.

В СССР с 1970 по 1988 гг. были запущены 13 спутников,
оснащённых маневровыми ядерными силовыми установка-
ми «Бук». Ряд из них вышли из строя или упали.



 
 
 

Практический интерес к созданию ЯЭДУ, но уже для
дальних космических исследований, возник в России в кон-
це 2000-х в связи с появлением поколения мощных плазмен-
ных электрореактивных двигателей.

В 2011 г. представитель НАСА Эдвард Кроули, специали-
зирующийся на пилотируемых полётах, выразил заинтересо-
ванность в совместной, США и России, работе над ЯЭДУ.
Однако из-за антироссийских санкций эта возможность со-
трудничества не была реализована.

Юрий Драгунов подробно рассказал обо всех этапах со-
здания ЯЭДУ для межпланетных полётов в дальний космос.
В завершение работ в федеральном ядерном центре в Сарове
был проведен контрольный физический пуск ЯЭДУ с ком-
плексом необходимых измерений. Ядерный реактор может
работать более 100 000 часов, за это время космический ап-
парат сможет достичь границ Солнечной системы.

США довольно серьёзно отстают от России в создании
ядерного двигателя для полётов в дальний космос. В настоя-
щее время компания USNC-Tech из Сиэтла разработала но-
вый ядерный двигатель для полётов на Марс, и в конце ок-
тября 2020 г. передала его НАСА для тестирования. Такой
двигатель может, заявляет компания, сократить время полё-
та на Марс до 3-х месяцев. Однако, судя по заявлению глав-
ного инженера компании Майкла Идса, американский ядер-
ный двигатель в 10 раз уступает российскому по ключевому
показателю – удельному импульсу.



 
 
 

11 декабря Роскосмос заключил контракт стоимостью 4,2
млрд. руб. на разработку аванпроекта космического ядерно-
го буксира «Нуклон» для полётов к Луне, Юпитеру и Венере.
Аванпроект – это научное исследование, которое обосновы-
вает выполнение качественно новой разработки, а ядерный
буксир – это межпланетный космический корабль. И выво-
дится он будет на промежуточную орбиту за первым радиа-
ционным поясом Земли, т.е. на высоте более 13 тыс. км.

Ядерный буксир «Нуклон» будет незаменим для освое-
ния природных ресурсов пояса астероидов, где сосредоточе-
ны огромные запасы металлов, в т.ч. драгоценных. «Нуклон»
доставит на околоземную орбиту огромный платино- или зо-
лотосодержащий астероид, что позволит «разделывать» его
прямо в космосе. Станут реальными межпланетные путеше-
ствия. С российским ЯЭДУ можно будет долететь до Марса
за полтора месяца, с американским – за три.

Однако американцы буквально наступают России на пят-
ки, отмечает Владимир Прохватилов, автор статьи «США се-
рьёзно отстают от России в создании ядерного двигателя для
полётов в дальний космос»

19 декабря 2020 г.



 
 
 

 
52. Договор СНВ-3 продлён на 5 лет

 
Госдума и Совет Федерации РФ в среду продлили дей-

ствие договора СНВ-3 сроком на 5 лет, до 5 февраля 2026
г. Это продление стало результатом телефонного раз-
говора президентов США и России Джо Байдена и Вла-
димира Путина.

Как отмечают обозреватели, Байдену потребовалось всего
пять дней с момента вступления в должность, чтобы решить
эту проблему за десять дней до истечения срока действия
договора.

Его предшественник Дональд Трамп отказывался продле-
вать действие договора, предлагая к переговорам об огра-
ничении стратегических ядерных вооружений подключить и
Китай. Китай сразу же отказался принимать участие в пере-
говорах, заявляя, что его стратегический ядерный потенциал
намного меньше, чем у России и США. Россия, в свою оче-
редь, выдвигала предложение подключить к этим перегово-
рам Великобританию и Францию, также обладающих стра-
тегическим ядерным оружием. Всё это вело к тупику.

Теперь же вопрос сдвинулся с мёртвой точки.
Тут же в США уже республиканцы начали критиковать

Джо Байдена за продление действия договора СНВ-3.
В то же время определённое беспокойство вызвало заяв-



 
 
 

ление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова о том,
что в договор включены и ракетные комплексы «Авангард».
Сразу же в Сети появились слухи о том, что «Авангарды»
порежут на металлолом.

Военный эксперт Алексей Леонков поспешил всех успо-
коить. Ограничения в количестве не означают ограничений
в качестве. Так что «Авангарды» и «Сарматы» никто на ме-
таллолом резать не будет.

Эксперт объяснил, что сейчас США оказались в довольно
щекотливой ситуации. Дело в том, что новейшее гиперзву-
ковое оружие России гарантированно преодолевает любую
систему ПРО США. В то же время российские системы, по
утверждению эксперта, способны остановить атаку США.

Леонков считает, что за 5 лет американцы постараются со-
здать более совершенную систему противоракетной оборо-
ны. В то же время и России выгодно продление данного до-
говора, так как обновлённая ядерная триада увеличит свой
ответно-встречный потенциал в несколько раз. И «Авангар-
дов» будет ровно столько, сколько нам надо, исходя из сооб-
ражений оборонной достаточности, подытожил эксперт.

Продление действия договора СНВ-3 не означает, что
США изменили своё отношение к России. Просто у респуб-
ликанцев и демократов разная стратегия по вопросам ядер-
ных разоружений.

Дональд Трамп держался линии на выход из ядерных до-
говоров с Россией (то же самое делал и президент-республи-



 
 
 

канце Дж Буш-мл., отмечают обозреватели), что спровоци-
ровало бы новую гонку вооружений.

Демократы же придерживаются несколько иной страте-
гии. Не отменяя статуса России как вероятного противника,
они заявляют, что в сфере безопасности будут двигаться в
сторону деэскалации напряжённости, которая угрожает гло-
бальной безопасности. Но это совсем не отменяет враждеб-
ного отношения к России по другим вопросам, в том чис-
ле продолжение санкционного давления, а также содействия
«цветным» сценариям внутри самой России.

27 января 2021 г.



 
 
 

 
53. Ядерная война с Россией
и Китаем «весьма реальна»

 
и Соединённым Штатам нужно к ней быть готовы-

ми, заявил командующий Стратегическим командова-
нием Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

О таком прогнозе адмирала Ричарда говорится в матери-
але The Washington Times.

Адмирал считает, что США должны быть готовы к ядер-
ной войне с КНР или РФ, и искать новые пути сдержива-
ния вероятного использования обеими странами передового
стратегического вооружения. Об этом он пишет в научном
журнале Военно-морского института США, обращает вни-
мание WT.

«С момента распада Советского Союза Министерству
обороны США не приходилось рассматривать возможность
соперничества великих держав, кризиса или прямого воору-
жённого конфликта с ядерными державами. К сожалению,
нынешняя обстановка уже не позволяет нам такой роско-
ши… Существует реальная возможность того, что регио-
нальный кризис с Россией или Китаем может быстро пере-
расти в конфликт с применением ядерного оружия, если они
почувствуют, что их потери в обычных вооружениях будет
угрожать режиму или государству», – разглагольствует ад-



 
 
 

мирал.
В частности, отметил адмирал, последнее десятилетие

Россия активно модернизирует свои ядерные силы, включая
системы средней и малой дальности, межконтинентальные
баллистические ракеты, атомные подводные лодки с бал-
листическими ракетами, системы предупреждения и т.д., а
также создаёт новые ультрасовременные системы вооруже-
ния. Как полагает глава Стратегического командования (в
состав которого входят, в частности, Командование глобаль-
ных ударов ВВС США, Космические силы США, Коман-
дование космической и противоракетной обороны Армии
США), эта модернизация завершена примерно на 70% и бу-
дет полностью реализована через несколько лет.

А то, что у границ России США-НАТО наращивают чис-
ленность своих вооружённых сил, что стратегические бом-
бардировщики США-носители ядерного оружия совершают
провокационные полёты над Чёрным морем у границ Рос-
сии, об этом командующий «забывает».

Китай также «продолжает осуществлять технологические
скачки во всех областях…продолжает вкладывать значи-
тельные ресурсы в гиперзвуковые и передовые ракетные си-
стемы, а также расширять свой космический и противокос-
мический потенциал», – пишет адмирал. И в Пентагоне ожи-
дают, что запасы ядерного оружия Китая в течение следую-
щего десятилетия удвоятся если не утроятся, или даже уве-
личатся в четыре раза.



 
 
 

Ричард утверждает, что США должны «активно конкури-
ровать» с Россией и Китаем, чтобы «сохранять относитель-
ное преимущество», «усиливать потенциал сдерживания»
и оставаться «доминирующим игроком в мире».

А для этого, по мнению адмирала, необходимо вырабо-
тать новые концепции сдерживания и, если нужно, стратегии
ведения ядерной войны.

В прошлом материале о выступлении президента США
Джо Байдена в госдепартаменте, мы отмечали, что, исходя
из внешнеполитических установок американского президен-
та, возможно начало новой холодной войны, которая риску-
ет превратиться в войну горячую.

Справедливость такой нашей оценки подтверждает и мне-
ние высокопоставленного американского адмирала, допус-
кающего возможность развязывания ядерной войны.

6 февраля 2021 г.
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