
Цифровой концлагерь 
 

Сегодня мало кто понимает суть происходящего 
в мире, которое носит революционный характер. 
Прежде всего, это внедрение так называемой 
«цифровой экономики». Цифровая экономика 
(Digital Economy) — это экономическая 
деятельность, основанная на цифровых 
технологиях и инновационных решениях, 
которые являются базовыми 
производственными факторами и обеспечивают 
более высокую эффективность бизнеса. К 

области цифровой экономики относятся, главным образом, компании финансовой сферы, 
страхования, коммерции (в том числе e-commerce). Также Digital Economy включает в себя 
деятельность, связанную с предоставлением онлайн-услуг, с электронными платежами, 
краудфандингом, блокчейном и криптовалютой. Новые технологии, такие как облачные 
сервисы, позволяют экономить время и повышать эффективность всех видов бизнес-
процессов. Например, внедрение цифровой технологии, такой как искусственный 
интеллект, дает сотрудникам возможность сосредоточиться на задачах, требующих 
творческого подхода и решения проблем. Аналогично благодаря анализу данных с 
помощью машинного обучения вы сможете продуктивно делать выводы, чтобы быстрее 
достигать своих бизнес-целей. В эпоху после пандемии клиенты ожидают, что услуги 
будут всегда доступны по различным каналам. Им также нужны веб-сайты и 
коммуникационные системы, которыми легко и удобно пользоваться на мобильных 
устройствах.  
Центральные банки все большего числа стран переходят на цифровые эмиссионные 
схемы финансирования. Это в перспективе ведет к снижению роли традиционного 
фискального бюджета в государственных финансах. Возникает инвестиционный контур 
движения денег, отдельный от социально-распределительного бюджета. Рыночная 
экономика в ее классическом понимании в результате теряет позиции, так как 
конфигурация рыночной структуры все в большей степени определяется знаковой, 
информационной системой государственных финансов, а не рыночной 
(капиталистической) прибылью. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». С этой целью 16 января 2020 года был назначен Председателем 
правительства РФ М. В. Мишустин, который возглавлял Федеральную налоговую службу 
РФ Руководитель с 6 апреля 2010 по 16 января 2020 года. Он трансформировал 
налоговые платежи в цифровую экономику, что избавило от задолженностей. На 
заседании правительственной комиссии по цифровому развитию Д. Медведев сообщил, 
что предполагаемый объём финансирования сектора «Информационная 
инфраструктура» на период до 2024 года составит 772 млрд рублей, из них 413 млрд — 
это деньги из федерального бюджета. Цифровая (электронная) валюта 
CBDC, безналичный капитал стоимость, которой привязана к золоту. О планах по выпуску 
своих национальных цифровых валют сообщали правительства или центробанки 105 
стран. Китай и Россия самые продвинутые по закупкам золота, именно они активно 
готовились к переходу на цифровую экономику чтоб выйти из долларовой зоны.  



CBDC уже стали предметом обсуждений 
Центральными банками стран G20. Для многих 
стран двадцатки представляет в первую очередь 
интерес внедрение CBDC в качестве 
международного средства платежа посредством 
создания трансграничной сети. В совместном 
отчете для G20, подготовленном 
Международным валютным фондом (МВФ), 
Всемирный банком и Банком международных 
расчетов отмечается, что использование CBDC 

для трансграничных платежей уменьшит количество посредников, увеличит скорость 
транзакций до 300 000 в секунду, и снизит общие затраты на проведение платежей. Она 
гарантирует определенность, поскольку глобальное развитие финансов требует 
инноваций от центральных банков. CBDC (цифровая валюта) станет реальностью и 
станет важной и, возможно, доминирующей формой цифровой валюты в будущем. 86% 
всех центральных банков в прошлом году, заявили, что они занимаются работой с CBDC. 
Преимущества для центральных банков очевидны: более жесткий контроль, выдающиеся 
возможности отслеживания и мониторинга, способность быстро реализовывать меры 
денежно-кредитной политики и способность противостоять растущему влиянию финтеха 
и финансовых институтов.  Тем не менее, у этих новых инноваций есть и темная сторона. 
Значительные затраты на платежи, осуществляемые наличными деньгами и другими 
формами платежей, могут быть снижены с помощью цифровых валют, если они 
достаточно быстры для обработки тысяч, если не миллионов транзакций в секунду, 
совершаемых наличными каждый день. Цифровые валюты первого поколения не в 
состоянии справиться с такими объемами транзакций, но цифровые валюты центральных 
банков с самого начала разрабатываются как эффективное средство платежа и дадут 
центральным банкам больше возможностей. Контроль над важной частью нашей 
финансовой инфраструктуры и, таким образом, дальнейшее снижение рисков 
финансовой нестабильности. Вся работа с клиентами и бизнесом будет сводиться к 
центральному банку, а остальные останутся в не востребованными. Пользователи могут 
перевести деньги, просто приложив свои телефоны друг к другу. Цифровые транзакции 
будут бесплатными, поэтому на них нельзя напрямую заработать деньги. 
Отказ от наличных денег в пользу банковских карт — вопрос времени. Но отказавшись 
полностью от наличных, человек становится заложником банковской системы. Если 
его  карту блокируют в цифровом государстве, он даже побираться возле метро не 
сможет, поскольку у других людей также будут только карты. Разве что родственники не 
дадут умереть с голоду. А неугодным государству современный россиянин может стать 
даже за демотиватор. Поэтому общество поневоле смиряется с любыми реформами. В 
электронный концлагерь не будут загонять дубиной, но поставят человека в такие 
условия, что он останется без средств к существованию, без возможности учиться и 
работать, пользоваться услугами медицины. Даже в обычном селе, подключая газ или 
обращаясь в больницу, вы будете давать согласие на обработку данных, а устраиваясь 
на работу, получите карту, на которую будут начислять зарплату, а не давать наличные 
из рук в руки. 
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Цифровая глобализация 
Цифроглобалисты скрывает главную цель - установить полный контроль над обществом. 
Термин – «технотронная эра» - не должен никого вводить в заблуждение. Контуры новый 
миропорядка Бжезинский формулировал исходя из интересов заказчика, а не требований 
и перспектив развития научно-технического прогресса. «Цифра» - не более чем 
технология, инструмент. Она может быть использована для достижения самых различных 
целей, и не она эти цели определяет. «Зверь из земли», бездушная банковская 
компьютерная система, действующая в автоматическом режиме, не услышит сердечную 
боль и нужду человека. CBDC является инструментом монетарного контроля власти над 
обществом за счёт технологий цифровой слежки и тотального информационного 
контроля, либо попытка ввести такую систему. В книге Бжезинского «Технотронная эра», 
он пишет: «В технотронной эпохе образуется постепенно, шаг за шагом всё более 
контролируемое общество. Такое общество будет управляться элитами, которые не 
будут поддерживать традиционные ценности. И скоро станет возможным 
наблюдение и контроль практически за каждым гражданином». «В технотронном 
обществе тенденция будет идти в сторону сведения миллионов одиночных и не 
связанных друг с другом граждан в общую массу, которая будет легко управляема и 
направляема харизматичными и симпатичными личностями». Бжезинский написал её 
по заказу Рокфеллера в качестве плана деятельности Римского клуба на ближайшие 
десятилетия. И признаем, предложенный им план в значительной мере уже удалось 
реализовать. В процессе глобализации в роли хозяев цифрового концлагеря 
утверждаются частные надгосударственные структуры международного характера, 
подавившие и подчинившие в конкурентной борьбе более слабые региональные 
тоталитарные объединения (государства с их демократическими институтами и 
социальными функциями). При этом спецслужбы государств становятся филиалами 
частных корпораций, а рядовой человек перестаёт считаться человеком, становясь 
жертвой сильных мира сего. Тоталитарный контроль над человеком устанавливается 
путём создания монополии на доступ к материальным и информационным ресурсам и 
принуждения к заранее запрограммированным действиям, которые выгодны хозяевам. 
Делится на материальный, информационый и финансовый. 
Мир в большинстве освободили от понятия собственника и привязали к деньгам и 
магазину, в котором деньги единственная объективная и справедливая мера всего и вся. 
На этой основе глобальные сообщества, как Белденбергский, Римский клуб и др. 
развязали гибридную войну против человечества, которой является транснациональный 
капитал. Создание цифровой валюты не только лишит прав на частную собственность, но 
поставит живущих в полную зависимость, рабство от создающих законы и правила жизни. 
Этот процесс зашел слишком далеко чтоб радикально реформировать экономическую 
систему современного мира, позволившую транснациональному капиталу за последние 
полвека сосредоточить в своих руках колоссальные финансовые ресурсы и власть. 
Последним условием для трансформации власти – создание экономического кризиса, с 
этой целью создана «зеленая программа», Переход на альтернативные источники 
энергии (к примеру, солнечные батареи могут удовлетворить 5% энергии), массовые 
заболевания, ограничения и вакцинации, уничтожения животных и продуктовый кризис, 
природные катаклизмы имеют человеческое происхождение и др. Человечество 
необходимо поставить в крайнюю зависимость от сил имеющих чтоб люди согласились 
на условия проживания и труда.  



Сейчас НБК (Народный банк Китая) и БМР активно сотрудничают по теме CBDC. С обеих 
сторон просматривается интерес к теме. BIS уже организовал проект «mBridge», где 24 
финансовые организации под юрисдикцией Монетарного управления Гонконга, Банка 
Таиланда, Института цифровых валют Народного банка Китая и Центрального банка ОАЭ 
объединились на единой блокчейн-платформе CBDC и провели ряд разноуровневых 
транзакций. Здесь ключевая роль принадлежит китайскому Центробанку. Проект признан 
успешным, он станет основой для разработки единой платформы CBDC в мировом 
масштабе. Если такая платформа будет создана, это будет очень чувствительный удар 
по американскому доллару – как обычному, так и цифровому. 
Трансформация бумажных в цифровую валюту пройдет следующие этапы: 
Во-первых, предполагается, что валюта CBDC должна заменить наличные деньги. 
Во-вторых, в более отдаленной перспективе новая валюта вытеснит и безналичные 
деньги, которые сегодня эмитируются коммерческими банками. А такое вытеснение 
означает, что и коммерческие банки в новом дивном финансовом мире будут не нужны. 
В-третьих, получаемая физическими и юридическими лицами CBDC не будет 
универсальным платежным средством. Она будет иметь четко обозначенное целевое 
назначение. Например, на выданный вам цифровой рубль вы можете купить хлеб, но не 
сможете купить одежду или книгу. Или, скажем, подарить этот рубль другому человеку. 
В-четвертых, новая валюта будет лишена такой классической функции денег, как 
средство накопления. Она будет иметь лишь функции средства обмена и платежа. Один 
из вариантов предполагает, что CBDC будет тающей валютой (ежесуточное снижение 
первоначального номинала на определенный процент). 
В-пятых, ЦБ получит возможность отслеживать все транзакции каждого владельца счета 
CBDC. 
В-шестых, самое главное: Центральный банк получит возможность (возможно, даже 
будет обязан) регулировать доступ лица к его счету в зависимости от поведения данного 
лица. А поведение будет оцениваться с помощью социальных рейтингов. 
Агустин Карстенс, глава Банка международных расчетов сказал: «Что сейчас с 
наличными? Мы не знаем, кто сегодня использует эту стодолларовую купюру или эту 
банкноту в 1000 песо. Ключевое отличие CBDC [от наличных денег] заключается в 
том, что Центральный банк будет иметь абсолютный контроль над правилами и 
условиями, которые будут определять использование этого инструмента 
Центрального банка». Но далеко не все согласятся расстаться с наличным капиталом и 
стать полностью финансово прозрачным, поэтому навязывать цифровую валюту 
придётся силой. По мнению Кэтрин Фиттс, заключается в следующем: 
1. Надо спровоцировать грандиозный экономический кризис в глобальных масштабах. 
2. Следствием и проявлением этого кризиса станут массовые банкротства малого и 
среднего бизнеса, стремительный рост безработицы. Десятки, сотни миллионов людей по 
всему миру окажутся на грани гибели. 
3. Обычно в таких случаях людей спасает государство, финансируя за счет бюджета 
социальные пособия, раздачу бесплатной еды или программы общественных работ. На 
этот раз миссию по спасению будет выполнять Центробанк. Он будет осуществлять 
раздачу денег – что-то наподобие вертолётных денег. 
4. Однако в 2023 году деньги будут не бумажными долларами, а цифровой валютой. 
Каждый желающий помощи должен будет иметь электронный кошелек. И голод заставит 
людей принять цифровую валюту. 



CBDC – лишение прав собственности 
Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден 
считает: «CBDC — это нечто близкое к 
извращению криптовалют или, по крайней мере, 
их основополагающих принципов и протоколов. 
Криптофашистская валюта, злой двойник, явно 
предназначенный для того, чтобы лишить 
пользователей права собственности на их 
деньги и сделать государство посредником в 
каждой транзакции». Пагубность этого явления 
люди еще до конца не осознали, в том числе и 

сами строители «нового дивного цифрового» мира. Это западня для всех и каждого под 
надуманными предлогами «улучшения государственного управления», «удобства 
граждан» и их «безопасности». Сегодня благодаря техническому прогрессу возникла 
принципиальная технологическая возможность, которой никогда не было в истории 
цивилизации – создать служебных людей. Новая цифровая валюта станет инструментом 
отслеживания жизни человека до мельчайших деталей. Система должна оценивать 
деятельность всех граждан в государственных структурах, органах местной власти, 
коммерческих организациях, в семье, быту, на улице и транспорте. Система 
предусматривает в режиме реального времени автоматическую и комплексную оценку 
поведения личности на основе всеобъемлющего и непрерывного мониторинга огромных 
массивов прямых и косвенных признаков, собираемых и обобщаемых в рамках цифровых 
технологий. Новая валюта задумывается как инструмент управления поведением 
человека. Цифровые деньги будут программироваться: будет определяться круг 
возможного использования валюты с учетом поведения человека. В случае «плохого» 
поведения доступ к счету цифровой валюты будет заблокирован. Система CBDC – это 
электронный концлагерь. Главная сила стен этого концлагеря в непубличности 
определения неугодных и крайней тайности принятия решений и их исполнения — просто 
так произошло стечение обстоятельств. 
Программируемые функции денег могут быть использованы против отдельных неугодных 
лиц или в качестве оружия в экономической войне. Интеграция с системами социального 
рейтинга открывает еще более широкие возможности для наказаний или поощрений. Ваш 
банк знает практически все о вашей модели расходов, знает где вы живете, кем работаете 
и в каком магазине предпочитаете покупать продукты по понедельникам. Он прекрасно 
осведомлен о вашем финансовом положении и состоянии здоровья. За счет современных 
технологий в Китае знают обо всех предпочтениях, какими устройствами вы пользуетесь, 
интересах и образе жизни, вплоть до расхода размера туалетной бумаги. Из всего 
автоматически слагается ваш рейтинг порядочности и благонадежности, на котором 
устанавливается круг вашей жизни, доступность в соц. услугах и размере цифр на счету.  
Рейтинг доверия физлиц будет привязан к внутреннему паспорту и индивидуальному QR-
коду, юрлица и подразделения госструктур также будут иметь индивидуальные QR-коды. 
В зависимости от того, насколько поведение будет соответствовать принятым в обществе 
стандартам, (к примеру, отношение к трансгендерам и гомосексуалам), индивидуальные 
рейтинги будут изменяться ― в «плюс» или в «минус», что, в свою очередь, будет 
открывать или ограничивать доступ к определенным льготам и благам. В рамках системы 
солидарное поведение эффективно будет поощряться многочисленными материальными 



и социальными льготами, а нарушение принятых норм и даже просто раздражение 
окружающих ― оборачиваться весьма существенным поражением в социальных правах. 
Информация о злостных нарушителях будет выводиться на информационные экраны в 
местах проживания физлиц и нахождения юрлиц. К гражданам с низким социальным 
рейтингом будут применяться соответствующие санкции. В 2016 году правительство 
Китая опубликовало перечень таких санкций, предусматривающих запрет на работу в 
госучреждениях и занятие руководящих постов в пищевой и фармацевтической 
промышленности, отказ в социальном обеспечении, авиабилетах, спальных местах в 
ночных поездах, местах в люксовых гостиницах и ресторанах, особо тщательный досмотр 
на таможне и запрет на обучение детей в дорогих частных школах. С 2019 года в регионах, 
где проводится пилотное тестирование этой системы, гражданам с низким социальным 
кредитом стали запрещать переводить деньги со смартфонов, приобретать страховые 
полисы за наличные, ограничивать их возможность на новое строительство и 
дорогостоящий ремонт жилья. Для граждан с высоким социальным рейтингом 
открываются такие льготы, как простой доступ к кредитам, различные налоговые 
послабления, обслуживание в больнице на приоритетной основе, льготный доступ к 
госконтрактам, скидки на поездки в транспорте, возможность обучения детей в 
престижных школах и институтах. 
В Китае не однократно проходят митинги протеста за не доплаченные или 
конфискованные средства. 27 декабря 2022 года пленум Верховного Суда РФ издал 
постановление, согласно которому разрешено списывать долги за ЖКХ, телефонную и 
иную связь, а также налоги и прочие «обязательные платежи и взносы» с банковских карт 
граждан без судебного разбирательства. Причем в этом случае речь об участии должника 
в процессе взыскания долга вообще не идет. Но ведь в разных жизненных ситуациях 
людям часто приходится решать, какие платежи производить в первую очередь: купить 
дорогостоящее лекарство или заплатить за квартиру, оплатить обучение ребенка или 
приобрести необходимые к зиме вещи, отдать занятый долг или купить продукты, не 
говоря уже об экстренных случаях, таких, как похороны, авария, неожиданная тяжелая 
болезнь, свадьба и другие. Постановление ВС РФ не позволяет человеку самостоятельно 
принимать решения, и он лишается свободы выбора принятия решений и действий. 
Цифровая валюта существует в электронной форме, то есть представляет собой набор 
нулей и единиц. Этим она отличается от банкнот и монет и похожа на безналичные, 
электронные деньги. Предполагается, что цифровая валюта будет храниться в 
электронном кошельке, установленном на устройстве пользователя, например на 
смартфоне. Цифровые валюты можно определенным образом "программировать". 
Возможность программирования цифровой валюты таким образом, чтобы она была 
потрачена на приобретение определенных товаров/услуг у конкретных 
продавцов/поставщиков. Например, центробанк может выпустить цифровую валюту с 
определенным сроком годности, что будет стимулировать потребителя потратить ее как 
можно быстрее, и таким образом стимулировать экономику. Они могут установить, чтобы 
вы использовали свои деньги не дальше, чем в 5 километрах от своего дома. Если они 
решат поднять налоги, они просто снимут их с вашего счета. Вы не сможете накоплять 
цифры по вашему желанию, через определенное время они могут быть аннулированы. 
Или же цифровую валюту можно запрограммировать так, чтобы она была потрачена 
только на приобретение тех или иных товаров либо услуг, для выплаты целевой 
социальной помощи, задолженностей УЖКХ, налоги, или в определенных магазинах.  
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Федеральный закон от 27 июня года № 167-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия хищению денежных 
средств» дает ростовщикам право мгновенно 
блокировать банковские карты без согласия 
клиента при наличии «подозрительных» 
обстоятельств», которые будут устанавливать 
сами ростовщики! Практика отказов банков в 
обслуживании и блокировании операций 
граждан уже имеется. Так «добровольное» 
вхождение в ЕБС легко может превратиться в 

обязательное! Поэтому нет сомнений, что в случае внедрения системы биометрической 
идентификации и аутентификации, граждане, не желающие в нее вступать, будут 
постепенно ограничиваться в обслуживании как «подозрительные личности», и в итоге 
окажутся лишены многих прав, поскольку в ситуации запрета пользования банковской 
сферой не смогут вести нормальную жизнедеятельность. 29 декабря года был принят 
Федеральный закон №470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», где вводится норма, которая полностью снимает с банков 
ответственность за любые отказы в обслуживании. При этом, в соответствии с 
Положением Центробанка РФ от 2 марта года №375-П «О требованиях к правилам 
внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем…», банкам предоставляются 
абсолютно неограниченные полномочия с точки зрения списка факторов, 
квалифицируемых в качестве любых «подозрительных»! 
11 июля года Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ направила в Министерство 
финансов проект поправок в Налоговый кодекс. Они позволят сотрудникам ведомства 
проверять любого гражданина страны в случае возникновения «подозрений в незаконной 
предпринимательской деятельности». Речь идет о том, что ФНС сможет загрузить данные 
обо всех трансакциях россиян в свою программу, чтобы с ее помощью выявлять 
неплательщиков НДФЛ. «В любой момент любой налоговик сможет запросить 
информацию о движении средств по счетам любого гражданина», − говорит Алексей 
Артюх из юридической компании «Taxology». Если раньше речь шла о «банковской 
тайне», теперь, видимо, это понятие распространяется только на самих банкиров. 
Например, почти 50% акционеров «Сбербанка» являются юридическими и частными 
лицами иностранных государств, но этот список – не разглашается.  
В последнее время пресса не раз сообщала об утечке данных клиентов из Сбербанка. 
Таким образом сведения о каждом из нас могут оказаться в руках мошенников. Что если 
взломают электронный паспорт гражданина? Уже давно в интернете существуют сайты 
хакеров, которые предлагают взлом электронных почт и аккаунтов. По утверждениям этих 
преступников, взлом аккаунта ВК стоит 5 тыс. рублей. Взлом почты на Яндексе от 5 до 7 
тыс/рублей. Что помешает этим преступникам проникать в хранилища информации о 
законопослушных гражданах? Постоянно возникают новые программы взлома, которые 
находятся в Сети в свободном доступе. Стараниями хакера может быть стёрты сведения, 
например, на ваше владение квартирой. Поэтому очень важно убедить всех, что их 
личные данные хорошо защищены — но они хорошо защищены только от нас. 
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CBDC потребует централизации, которая усилит 
и без того распространенные кибер уязвимости 
и увеличит масштабы атак, чтобы теперь 
включать центральные банки. Так же, как 
банкротство любого банка подрывает доверие к 
банковскому делу, CBDC потенциально может 
переложить этот риск на центральные банки, 
сводя на нет преимущества структур 
распределения стратегических рисков и 
операционных «воздушных промежутков» 
между участниками финансовой системы. Если 

данные попадут в эл. сеть, все клиенты банка станут уязвимы и не безопасны. CBDC, если 
она выпущена на уровне анархии или монархии, может представлять собой потенциально 
тревожное посягательство на конфиденциальность и защиту потребителей, что остановит 
превращение CBDC в оружие против граждан или потенциальное блокирование законных 
транзакций группами, попавшими в немилость. Согласно праву законности, 
использование денег (общественное благо, равный доступ к которому является правом 
человека) и то, как они сохраняются, отправляются, тратятся и сохраняются, должно быть 
максимально свободным при максимальном наказании для недобросовестных деятелей. 
Правительства получат прямой доступ к кошелькам пользователей, что позволит легко 
взыскивать налоги или штрафы — для этого нужно будет просто изменить пару строчек 
кода.  
3 июля 2022 года правительство РФ опубликовало подборку документов «О некоторых 
вопросах размещения сведений граждан в единой биометрической системе (ЕБС) и 
единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)». Кредитные организации, 
продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки 
при взыскании». О том, что представляют из себя коллекторы и как они действуют, 
сказано уже немало. Теперь эти специалисты «по вышибанию долгов» получат доступ к 
самым сокровенным данным о гражданах. Вступающий в ЕБС и ЕСИА гражданин, дает 
«своей волей и сознательно» согласие на обработку всех его персональных данных 
(включая биометрические) и передачу их любым третьим лицам. Владелец ваших данных 
может без вашего согласия совершать любые финансовые и нотариальные сделки от 
вашего имени. Он может взять кредит или переоформить и продать вашу недвижимость 
и движимость. Никто не может быть гарантом вашей безопасности и даже судебные 
разбирательства не обещают результативных действий. Поэтому неудивительно, что 
скоро такие данные будут неоднократно перепродаваться, а затем и вовсе «гулять» по 
интернету. Фактически, согласившийся подписать «согласие на обработку персональных 
данных» может стать рабом любого хозяина, владеющего этими данными. Принимая 
условия новой системы жизнеобеспечения, человек добровольно отдает себя в рабство 
ее хозяевам. Причем определить личность воспользовавшуюся вашим именем и 
данными практически будет не возможно, все совершается кликом мышки компьютера. 
Поэтому всю ответственность за любые последствия, которые принесет внедрение этой 
системы человек, берет на себя, внося свои данные и соглашаясь с условиями. 
Безусловно, думающие люди будут удерживаться, но переход на цифровые докоменты, 
обслуживание и валюту поставят под вопрос выживания. 
 



Идентификация 
Один из ведущих экономики Клаус Шваб заявил, что цифровизация в банковской сфере – 
это, прежде всего, сбор биометрических данных населения. «С 2023 года по 
биометрическим параметрам (изображение лица, голосовой слепок) можно будет сверить 
не только паспортные данные гражданина, но и номер его мобильного телефона... 
Привязка биометрии к номеру мобильного телефона сведет риски идентификации 
банковских клиентов к нулю, а также упростит и повысит качество дистанционного 
обслуживания граждан». А также позволит однозначно определять местоположение 
человека. Главный вопрос пользования цифровой валютой – идентификация личности. 
По решению ЕС она должна включать QR код на телефоне от вакцинации. Недавно в 
России начала функционировать единая биометрическая система (ЕБС). Биометрию 
обычно сводят к оформлению загранпаспортов или к банковским услугам — 
получения кредита без документов. В крайнем случае к поиску преступников с помощью 
камер. Однако сведения о внешности и медицинской вакцине могут послужить не только 
для этого.  
На последнем всемирном экономическом форуме в Индонезии Клаус Шваб прямо сказал 
о том, что такое ковид. По его глубокому убеждению, ковид – это катализатор общества и 
возможность. Для как можно более быстрой и всепроникающей цифровизации нашей 
жизни. Именно этому было посвящено выступление Шваба – одного из самых 
влиятельных экономистов современного мира. Бил Гейтс запатентовал вакцину под 
числом 060606 для финансовых сделок. Наличие QRкода от вакцинации на айфоне даст 
право на пользование банком числовых денег и остальную вашу документацию. Отказ от 
наличных денег в пользу банковских карт делает человека заложником банковской 
системы, которая управляет банкоматами и может заблокировать счета в любой момент. 
Суда по указам правительства РФ с 1 апреля 2023 будут вводиться в оборот числовые 
средства, а с 1 июля поступления на карту «мир» будут только в числах и наличку отменят. 
«С 1 июля 2023 зарплаты работников бюджетных организаций и студенческие стипендии 
в РФ будут приходить только на карты "Мир”», − сообщила «Российская газета». 
Безналичные электронные деньги «в виде каких-то цифр», «куда у человека нет доступа», 
которые уже не являются собственностью гражданина! Это собственность «хозяев 
денег», а это, в свою очередь, означает жесткий контроль и управленческий диктат над 
личностью. Наличие QR кода станет обязательной частью идентификации человека для 
пользования банковскими услугами. По согласию ЕС и других развитых стран вакцинацию 
необходимо продолжить и завершить в большем объеме весной 2023 года чтоб с 1 июля 
перейти на числовую экономику. 
Пандемия COVID-19 стала чертой, после которой мир уже никогда не будет прежним, мы 
вошли в новую, находящуюся в стадии генетического преобразования эру исследований. 
Прививка – это намеренное заражение болезнью здорового человека. Считается, что это 
делается с целью «стимулировать иммунную систему организма…» Однако, врачи, так 
же, как и мы с вами, понятия не имеют о том, как работает иммунная система на самом 
деле. Приверженцы цифровизации внушили, что прививки как-то «стимулируют» 
иммунную систему и якобы уберегают людей от инфекционных заболеваний. Вакцина, 
разработанная на RNK абортных детей, не выводится из организма и производит генные 
изменения на протяжении всей жизни, что скажется на патологии разных органов, поэтому 
не удивительно, что Бил Гейтс, вливающий миллиарды долларов в вакцинации, не делает 
их себе и своим детям. Например, в Великобритании на 15 ноября 2022 года при уровне 
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вакцинированных в 68,6% было выявлено 36 517 новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, а вот год назад 14 ноября с нулевым уровнем вакцинации 
было зафиксировано 26 871 аналогичный случай. Германские медики заявили, что 
получившие двойную дозу болеют в пять раз более. «В Африке нет вакцин и ресурсов для 
борьбы с COVID-19, которые есть в Европе и США, но каким-то образом они, кажется, 
чувствуют себя лучше», - говорит заведующая кафедрой здравоохранения Колумбийского 
университета Вафаа Эль-Садр. Нашумевшая вакцина COVID-19 не принесла ожидаемого 
результата, По статистике от гриппа умирают до 6%, а от ковида из 700 мил зараженных 
умер один мил - 0.7%. Бил Гейтс заявил, что эпидемия будет развиваться и в 2025 году, 
мир увидит новые штампы ковида, которые потребуют новых вакцин. Вероятно, это станет 
объяснением 2/3 смертности населения Израиля в первой половине последней седмины, 
когда там на сегодня прошли бустерные вакцинации более 70% жителей. «И будет на 
всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья 
останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят 
серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу 
их и скажу: "это Мой народ", и они скажут: "Господь - Бог мой!"» (Зах.13:8,9). 
Но самое печальное, что генная вакцина была разработана для борьбы с исламским 
фанатизмом, где в мозге, отвечающем за виртуальную восприимчивость божества 
должен быть парализован «ген Бога». В рамках электронного концлагеря наиболее 
выгодным для властей вариантом является добровольное подчинение и рабство. Для 
этого больше всего подходит контроль над сознанием человека, который является 
наименее затратным: люди сами подчиняются без затрачивания усилий на силовое 
принуждение. Контроль над сознанием осуществляется путём формирования 
информационной среды, в которой человек находится. Контроль над человеком 
осуществляется через влияние на его волю и поступки. Навязывание заданных 
потребностей и формирование мнения, стереотипов происходит через рекламу и СМИ, 
искусственную накрутку определённых информационных материалов и персон. Когда в 
человека будет вживлен эл. чип, то воздействие на разум и психику будет 
непосредственно. В книге Откровения не однократно написано, об оставшихся на суды 
Всевышнего «и не раскаялись в делах своих».  

Кроме того, в них добавлены наночастицы 
разных веществ, которые также не выводятся из 
организма и чрез сканер показывают вашу 
вакцинацию. Через такую идентификацию и 
цифровизацию возникает возможность для 
отслеживания и контроля в поведенческом, 
психическом и физическом состоянии человека. 
Можно отслеживать человека в режиме 
реального времени, куда он пошёл, с кем 
встречался, что делал и что купил. В храм ли, на 

встречу с единомышленниками, на свидание, в клуб. Тотальный сбор компромата будут 
делать айфон и камеры. Кого власть сочтёт неперспективными или неблагонадёжными, 
будут испытывать сложности с выездом за границу; с оформлением кредита и 
социальных льгот; при поступлении в учебное заведение или устройстве на работу. Даже 
если вас официально не задерживали на митингах или в правонарушениях ваш рейтинг 
будет составляться из цензуры и лояльности к установленным правилам.  
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Что ожидает мир в скоре 
Библия предсказала диктат цифры, числовой символикой и контролем Антихриста над 
населением Земли. «Зверь», выходящий из земли» - компьютер, который будет 
запрограммирован на финансовый контроль людей «зверем из моря» - политиком 
империи «zvеря». «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, 
свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и 
что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр.13). Китайские ученые научились 
«скрещивать» два вида компьютеров – обычный и квантовый, что даст полностью 
трансформировать выстраиваемый последние десятилетия «цифровой» мир. 
Обрабатывать эти данные будет нейросеть, которая по своим алгоритмам и должна 
классифицировать каждого человека, присваивая ему тот или иной рейтинг. Промер - 
Китай создает цифровой концлагерь, основанный на этих же принципах.  
Христос обещал избавить Свою церковь от глобальный искушений, «И как ты сохранил 
слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на 
всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се, гряду скоро; держи, что 
имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Откр.3:10,11). Но в пророчестве Христос 
открыл, что пять из семи христианских церквей не сохранили слова терпения благочестия 
Христова и лишатся царственных венцов церкви и первыми попадут под суд на земле. 
«Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой 
конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то 
нечестивый и грешный где явится?» (1Пет.4:17,18). В правлении антихриста 
финансовая и законодательная зависимость от государства будет в присяге через 
принятие лазерного штрихкода или эл. чипа, вживлённого под кожу. Но в начале великой 
скорби седмины Израиля такая зависимость также будет в финансовой и документальной 
сфере через цифровизацию и идентификацию. Иоанн увидел такое же множество народа 
пред престолом Бога, как и в середине седмины, в правлении антихриста. «это те, 
которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои 
Кровию Агнца… Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце 
и никакой зной» (Откр.7:14-16). Они были не способны приобрести питание и люди 
сторонились их, как неблагонадежных и опасных, не давая даже воды, а также они не 
смогут оплачивать жилье и коммунальные услуги, что лишит их крова. Это те, кто не 
примут идентификацию для цифровой валюты и будут вычеркнуты из всех баз данных, 
что обречет их на выживание без средств к существованию. Вероятно, об этих десяти 
подругах невесты сказано в притче Матф.25 гл. где половина непоймут что происходит и 
пойдут на условия государства, а половина, которые станут свидетелями вознесения 
своих близких, останутся верными до конца. Петр записал: «праведник едва спасается, 
то нечестивый и грешный где явится?» К ним обращены слова Христа: «Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10).  «Они победили его кровию Агнца и словом 
свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр.12:11). Это 
будет очень трудно, потому что «пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие 
пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут 
осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:9-12), но все 
же возможно. 


