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Аннотация 

На примере Российской Федерации показано, что на фоне событий в медицине и здравоохранении 

2020-2021 гг. процесс цифровизации человечества перешёл в насильственную стадию. 

Abstract 

Using the example of Russian Federation, it is shown that against the background of events in medicine and 

healthcare in 2020-2021 the process of human digitalization has entered into a forcible stage. 
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В одной из своих предыдущих статей я кратко 

рассмотрел процесс цифровизации современного 

социума [15]. На примере ряда исследований [3; 4; 

14], анализа полпотовской тирании, северокорей-

ской системы «сонбун» и китайской «системы 

национального рейтинга» я показал, что главная 

цель цифровизации есть насильственный тотали-

тарный контроль с полным отказом от приватности 

человеческого бытия. Также я постулировал, что 

эта политика одинакова во всех мировых регионах, 

и она ведёт к созданию всемирной тоталитарной 

государственности, чьё появление предсказыва-

лось в 1-й пол. ХХ века в знаковых антиутопиях, 

откуда вытекает, что реализация этой политики ве-

дёт к уничтожению любого национального сувере-

нитета со слиянием человечества в безликую, без-

гласную и покорную биомассу. В конце своей ста-

тьи на конференции 2019 г. я постулировал, что 

лишь если политические власти государств, в част-

ности РФ, «вспомнят», что они должны быть наци-

ональными лидерами, а не служащими транснацио-

нальных корпораций, поставленными извне для 

уничтожения своих государств изнутри, человече-

ство может быть спасено. 

Мой призыв пропал втуне, ибо с самого начала 

2020 г. во всём мире был взят ускоренный переход 

к всемирной диктатуре, уничтожению националь-

ной государственности и тоталитарному контролю 

над людьми. Речь идёт о неприкрытом психодели-

ческом шабаше (иного термина здесь подобрать не-

возможно) т.н. «короновирусной болезни».  

Этому вопросу я посвятил специальную ста-

тью, опубликованную в начале мая 2020 г. [13]. За 

прошедшее время ситуация кардинально не изме-

нилась, и я не готов отказаться ни от одного из 

своих слов той статьи. Итак, объявление «всемир-

ной пандемии» в марте 2020 г. было фальшивкой, 

ибо, согласно стандартам ВОЗ, для объявления 

«эпидемии» в регионе или в мире необходимо забо-

левание от 1 до 5% населения, а «пандемии» – от 2 

до 20%. Но в первых числах мая 2020 г. – спустя два 

месяца после начала т.н. «пандемии» – при тогдаш-

ней численности общемирового населения в ок. 7,7 

млрд. чел. заболевшими было ок. 0,0044% (в РФ – 

ок. 0,098%); умерших в мире было 0,003% (7,11% 

от числа заболевших). За всё время официальной 

китайской «эпидемии» (с декабря 2019 по март 

2020 гг.), с которой якобы всё началось, было заре-

гистрировано 84 149 заболевших, из которых 4642 

– умерли: это составляет 0,006% населения (умер-

ших – 0,00033%). На текущий июль 2021 г., взяв из-

вестное число населения мира в 7,9 млрд. чел., и 

учитывая известные на 01 июля число заболевших 

«короновирусной болезнью» (ок. 182,3 млн. чел.) и 

умерших (ок. 4 млн.), получим, что это даёт ок. 2,3 

и ок. 0,05% (0,05% от числа населения мира, а если 

от числа заболевших, то ок. 2,16%) соответственно. 

Те же цифры для РФ на 01 июля с.г., по официаль-

ной статистике Роспотребнадзора дают ок. 3,79% 

заболевших за всё время от общего населения и ок. 

0,09% умерших (если брать от числа заболевших – 

ок. 2,45%).  

Как будто цифры начала июля 2021 г. входят в 

критерии ВОЗ, но лишь для статуса «эпидемии», а 

вовсе не «пандемии». Тем не менее, три аспекта 

позволяют не соглашаться с этим. Во-первых, раз-

брос процентных показателей ВОЗ зависит от узо-

сти и густонаселённости региона: чем регион ком-

пактнее и населённее, тем ниже соответствующие 

проценты. Это уже говорит о том, что в масштабах 

всего мира и столь крупного государства, как РФ, 

вышеназванные цифры должны были весьма 

близки к 5 или 20%, чтобы говорить о соответству-

ющих медицинских статусах. Во-вторых, взятые 

мною проценты – очень условны. Ибо «эпидемия» 

и «пандемия» объявляются при указанных процен-

тах только в том случае, если оные проценты до-

стигнуты в текущий момент времени, а не на про-

тяжении какого-то периода. Подсчитанные же 
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мною проценты в статье 2020 г. даны для времен-

ного отрезка с марта по май 2020 г., а подсчитанные 

сейчас – с марта 2020 по июль 2021 гг. Этот факт 

категорически нивелирует ситуацию до уровня та-

кой, на какую вовсе не следует обращать никакого 

внимания. Действительно, взглянем на статистику 

объективно, без угроз «бояться, а не то аре-

стуем»: на 01 июля во всём мире числилось за пе-

риод с марта 2020 по июль 2021 гг. 182 312 882 за-

болевших, из которых 119 660 103 полностью вы-

здоровели (65,6%); в РФ те же данные – 5 538 142 

заболевших и 5 017 321 выздоровевших (90,6%). 

Продолжать в этих обстоятельствах говорить о ка-

ких-либо «эпидемиях», а тем более «пандемиях» 

является либо фактом проявления клинического 

идиотизма, либо – злонамеренной античеловече-

ской пропаганды. Наконец, в третьих, самыми луч-

шими и статистически абсолютно верными явля-

ются данные о заболеваемости и смертности на 

круизных лайнерах «Diamond Princess» и «Grand 

Princess» в марте 2020 г. Численность людей на 

борту первого судна составляла 3711 чел. (из них – 

1045 чел. экипажа), второго – 3571 чел. (из них – 

1111 чел. экипажа). За две недели круиза на борту 

каждого из них находилось по одному больному 

пассажиру, который по воздушно-капельной це-

почке передал болезнь ряду иных пассажиров, 

часть из которых были обнаружены сразу, часть – 

уже после схода на берег. Поскольку обе недели оба 

круизных лайнера представляли собой замкнутое 

пространство без доступа извне посторонних лиц, 

то данные о числе заболевших и умерших для такой 

замкнутой системы являются наиболее стати-

стически достоверными. Итак, на первом судне 

было выявлено 712 заболевших (19,2%), из них 11 

– умерли. На втором – 469 заболевших (13,1%), из 

них 2 – умерли. С одной стороны, можно, конечно, 

сказать, что эти процентные данные соответствуют 

понятию «пандемии». Но, с другой стороны, речь 

идёт именно о замкнутой системе, об изоляции лю-

дей в своих каютах подобно вредоносным «каран-

тинам», об отсутствии должной лечебной, вита-

минной и спортивной профилактики. Поскольку 

круиз первого судна завершился 03 марта, а второго 

– 05 марта, можно предполагать, что именно эти 

данные были использованы ВОЗ для объявления 

псевдо-«пандемии»: её объявили специально для 

принудительной изоляции людей, т.е. специально, 

чтобы в отсутствие должного лечения, свежего 

воздуха, в условиях гиподинамии, заболело как 

можно больше людей, дабы искусственность «пан-

демии» не так сильно бросалась в глаза. Вместе с 

тем следует видеть, что уровень смертности даже 

в замкнутом пространстве исчезающе мал: 0,3% 

от общей численности, или 1,5% от заболевших, на 

первом судне; 0,056% от общей численности, или 

0,426% от заболевших, на втором судне. Это – ре-

альные показатели смертности в замкнутой си-

стеме. Если оценивать смертность за такие же вре-

менные отрезки, что и наличие замкнутых систем 

на двух суднах, будет видно, что ситуация в мире в 

целом соответствует ситуации на этих кораблях.  

Кроме того, реальная статистика заболеваемо-

сти и смертности должна быть снижена, что сейчас 

не позволяет сделать упомянутый психоделический 

шабаш с элементами истерии, развёрнутый во всём 

мире. Речь идёт о хорошо известном за прошедшие 

полтора года факте того, что абсолютно здоровые 

люди на основании вредоносных пцр-тестов объяв-

лялись «бессимптомно больными». Исключение из 

статистики лиц, попавших под эту дичайшую фор-

мулировку и насильственно запертых в больницах 

или своих квартирах на оскорбительную «обсерва-

цию», резко снизит указанные выше проценты. 

Также отлично известны, в т.ч. и лично мне, факты, 

когда в больницах родственникам умерших от раз-

ных заболеваний предлагали «записать, что они 

умерли от ковида», чтобы т.н. «врачам» получить 

дополнительные выплаты. Не менее хорошо из-

вестны факты того, что никто и никогда не умирает 

от самого ОРЗ, одной из обычных гриппозных раз-

новидностей которых и является «короновирусная 

болезнь» [20]: умирают не от гриппа, а от его 

осложнений. И наличие у умерших инсультов, ин-

фарктов, онкологии в 4-й стадии и т.д. говорит о 

том, что они умерли именно от этих болезней, а во-

все не «от ковида» или «от последствий ковида». 

Наконец, снижение статистики совершенно необ-

ходимо и по причине того, что во всём мире за про-

шедшие полтора года практически перестали реги-

стрировать классический грипп, стараясь припи-

сать любое ОРЗ к проявлению «короновирусной 

болезни». Наконец, даже если считать, что в мире 

происходит «страшная пандемия», сам факт того, 

что за полтора года число мирового населения уве-

личилось с ок. 7,7 до ок. 7,9 млрд. чел., говорит о 

том, что для биоценоза нашей планеты никакой т.н. 

«пандемии» не существует.  

Сказанное в предыдущем абзаце не могут не 

понимать настоящие врачи или вирусологи, напр., 

француз Л.Монтаньё, или росс. П.А.Воробьёв, 

И.А.Гундаров, А.А.Редько, В.А.Шафалинов и др., 

однако приспособленцы от медицины, напр. А.Гин-

збург, Д.Проценко, К.Северинов, вещают совсем 

иное. Надо чётко понимать, что последние говорят 

не сами по себе, а вторят мнению центральной вла-

сти. Т.е. в данном случае нельзя говорить, как я до-

пустил выше, о «клиническом идиотизме», но 

именно о злонамеренной античеловеческой пропа-

ганде. Зачем это делается? Краткий анализ можно 

сделать на примере РФ, однако полученные данные 

будут полностью пригодны для любых иных миро-

вых регионов.  

Как известно, на первом этапе, т.е. в течение 

2020 г., власти пошли по пути внедрения вредонос-

ных «карантинов» во всём мире, которые в РФ 

были названы «самоизоляцией», ибо здешние вла-

сти решили действовать совсем незаконно, не объ-

являя «эпидемии» или «пандемии», а объявив не-

кий «режим повышенной готовности». Чтобы не 

дать возможности толпе понять, что самоё такое 

название говорит об отсутствии чего-либо серьёз-

ного, власть намеренно ввела в действие каратель-

ные полицейские меры. Всем хорошо известно, как 

людей не только штрафовали за выход на улицу или 
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отсутствие унижающих достоинство и не защища-

ющих ни от каких болезней «намордников», но и 

демонстративно – силами т.н. «правоохранителей» 

– заламывали, избивали и задерживали (в качестве 

самых ярких примеров следует вспомнить демон-

стративное избиение полицией мужчины-аллер-

гика в метро Санкт-Петербурга в октябре 2020 г., и 

женщины в московском МФЦ в конце июня с.г.). 

Добиваясь в ряде случаев абсолютно правомерного 

физического отпора незаконным полицейским дей-

ствиям, власти ряд людей, спровоцированных на 

это, подводили под административную и/или уго-

ловную ответственность. Во всех СМИ, при этом, 

нагнеталась паника, а ряд утерявшей честь и со-

весть медийной обслуги власти рекламировали т.н. 

«новую нормальность», предсказанную в антиуто-

пиях. Фактически тем самым власти преднаме-

ренно ввергли социум в состояние невооружённого 

гражданского противостояния: именовать иначе 

действия полицейских карателей и сопротивление 

им людей, и добровольные доносы тех, кто по своей 

глупости доверяет властям, на лиц без «намордни-

ков» и т.п., вызовы полиции сотрудниками магази-

нов и т.д., рукоприкладство друг к другу в обще-

ственном транспорте, в магазинах, на придомовой 

территории и прочие такого рода примеры, невоз-

можно.  

Расколов социум, власть перешла ко второй 

стадии – «вакцинации» от ОРЗ. Сама формулировка 

этого процесса уже нелепа, ибо нет никакого 

смысла прививаться от единственного штамма 

ОРЗ-ОРВИ, ибо каждые полгода-год появляются 

новые штаммы, и не менее 75% любого населения 

всегда за сезон хотя бы раз болеет ОРЗ, причём, как 

правило, «на ногах», получая естественный имму-

нитет (это подтвердила проведённая в 2020-2021 гг. 

вакцинация более 70% населения Израиля, после 

чего было объявлено о «прекращении пандемии», 

но с июня 2021 г. случаи заболевания ОРЗ вновь 

начали происходить, что вполне естественно). Од-

нако власть пошла иным путём, поскольку таким 

же путём пошли в руководстве G7. Вначале была 

сделана попытка агитации людей за добровольное 

прививание. Вероятно, было бы лучше, если бы 

власть этого не делала, поскольку с начала декабря 

2020 по начало июня 2021 гг. добровольно вакци-

нировалось ок. 10% населения РФ, после чего поток 

желающих иссяк. По сути, эта цифра показала ре-

альную численность электората действующей од-

нопартийной власти вплоть до президента. С сере-

дины июня 2021 г., начиная с Москвы, где «короно-

вирусная диктатура» является наиболее крепкой, в 

ряде регионов начали вводить т.н. «обязательную 

вакцинацию» для определённых категорий работ-

ников в конкретных сферах. Этим решением отказы 

от вакцинации были фактически запрещены, ибо в 

ответ на них людей начали принуждать к увольне-

ниям или отстранениям «по эпидемиологическим 

показаниям». Одновременно устами пресс-секре-

таря президента РФ Д.Пескова было заявлено, что, 

во-первых, решение вакцинироваться или менять 

работу – «дело сугубо добровольное» каждого 

гражданина РФ, поэтому якобы никто никого ни к 

чему не принуждает, во-вторых, что «дискримина-

ция непривитых неизбежна», и в-третьих, что фик-

тивная «вспышка болезни» якобы «диктует необхо-

димость принятия жёстких мер». Сам президент в 

свойственной ему манере 30 июня всё это подтвер-

дил.  

Помимо вышеуказанной причины, вакциниро-

ваться от ОРЗ, каким является «короновирусная бо-

лезнь» бессмысленно по иной причине. Хорошо из-

вестно, что стандартные сроки разработки вак-

цины, включая все элементы её тестирований, 

составляют от 2 до 15 лет. Поэтому, когда в марте 

2020 г. ВОЗ объявляет фиктивную «пандемию», а 

уже в декабре не только в РФ, но и во всём мире 

начинается вакцинация, то следует допустить одно 

из двух: 1) т.н. «вакцины» являются эксперимен-

тальным препаратом, который проходит «обкатку» 

в общемировом масштабе, т.е. происходит незакон-

ный медицинский эксперимент; 2) т.н. «вакцины» 

были разработаны задолго до марта 2020 г., что сви-

детельствует не только об искусственности псевдо-

болезни, но и о заблаговременной задумке идеоло-

гами психоделического шабаша всех процессов 

2020-2021 гг. Второе косвенно подтверждается 

синхронностью и одинаковостью действий властей 

в разных государствах. Первое косвенно подтвер-

ждается жёстким ограничением медицинских про-

тивопоказаний к вакцинированию: в частности в 

РФ противопоказаниями фактически стали только 

два аспекта: тяжёлая аллергия и протекающие в 

острой форме на момент вакцинации любые забо-

левания; кроме того, по устным сообщениям лю-

дей, добиться получения медотвода от вакцинации 

даже при наличии тяжёлой аллергии является очень 

непростой задачей. На рубеже июня/июля 2021 г. в 

РФ было оглашено решение перейти осенью к вак-

цинации детей и подростков до 18-летнего воз-

раста, и настоятельно рекомендовано вакциниро-

вать даже беременных женщин, если «ожидаемая 

польза для матери превышает потенциальный 

риск для плода». Эта формулировка является, по-

видимому, чистой философской задачей: ибо дока-

зать или опровергнуть, наличие ожидаемой пользы 

и превышает ли она потенциальный риск, невоз-

можно; наконец, важен сам факт признания того, 

что риск для плода есть. Всё сказанное позволяет 

задуматься о том, что применительно к РФ может 

иметь место и ещё одна косвенная причина «коро-

новирусной диктатуры». Напр., М.В.Воронцова-

Фаассен, являющаяся, видимо, дочерью «первого 

политического лица РФ», будучи членом совета ди-

ректоров и акционером АО «Номеко», занимается 

исследованиями эндокринологических патологий 

под руководством И.И.Дедова, став кандидатом ме-

дицины [2; 11]. Как указано в приведённых ссылках 

АО «Номеко» также занимается исследованиями 

аутоиммунных, кардиологических и онкологиче-

ских болезней. Существует также программа 

«Альфа-Эндо», занимающаяся эндокринологиче-

скими детскими болезнями, менеджер которой 

М.С.Панкратова – соавтор в научных работах с 

М.В.Воронцовой-Фаассен, – в рамках которой по-



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 41, 2021 19 

стулируются «метаморфозы детской эндокриноло-

гии в условиях пандемии» [6]. Одна из компаний-

разработчиков российских «вакцин» – «Нанолек» – 

с 2015 г. специализируется на «разработке докли-

нических и клинических исследований нового им-

мунобиологического препарата для лечения вирус-

ных и аллергических заболеваний» [8], а иная ком-

пания-разработчик – «Герофарм» – выпускает 

препарат «Пинеамин» для женской репродуктив-

ной сферы, в состав которого входят полипептиды 

шишковидной железы (эпифиза) крупного рогатого 

скота [10]: это чрезвычайно напоминает опыты по 

восстановлению «половой молодости» проф. 

C.Воронова, прототипа булгаковского «профессора 

Преображенского». В целом всё перечисленное 

вполне позволяет понять, почему эндокринологи-

ческие, онкологические, аутоиммунные, кардиоло-

гические болезни исключены в РФ из числа проти-

вопоказаний для вакцинации и почему планируется 

вакцинировать беременных и детей: всё это укла-

дывается в идею незаконного медицинского экспе-

риментаторства, а равно сбора материалов на док-

торскую диссертацию указанного члена совета ди-

ректоров АО «Номеко».  

Наконец, стоит заметить, что лично я являюсь 

антипрививочником, однако я стал им по жизнен-

ной необходимости. Я – аллергик, и особенности 

моей аллергии таковы, что мне успели сделать 

только те прививки, какие делались в СССР детям 

до года. В годовалом возрасте после прививки 

АКДС у меня случился первый ангионевротиче-

ский отёк, после чего вплоть до сегодняшнего дня 

меня больше никогда ни от чего не вакцинировали 

строго по медицинским противопоказаниям. И в 

свои нынешние 44 года я ничем не болел из того, от 

чего меня должны были вакцинировать, т.е. вся моя 

жизнь является зримым доказательством ненужно-

сти вмешательства человека в Божественный замы-

сел. Разумеется, ОРЗ я болел и, вероятно, буду бо-

леть ими и впредь. Но вакцинироваться от ОРЗ 

сравнимо с идеей вакцинации от вируса герпеса, 

всегда имеющегося в каждом человеческом орга-

низме. 

Наконец, стоит обратить пристальное внима-

ние на мнение 57 учёных и врачей, представляю-

щих такие государства как Аргентину, США, Испа-

нию, Францию, Мексику, Пуэрто-Рико, Уругвай, 

Чили, Перу, Гватемалу, Эквадор, Бразилию, Параг-

вай, Коста-Рику, Боливию и Сальвадор, в мае 2021 

г. опубликовавших в открытом доступе исследова-

ние о «антиковидных вакцинах», призвав к пол-

ному отказу от процесса вакцинации любыми вак-

цинами во всём мире [18]. 

Вводя ограничения человеческой свободы по 

ношению «намордников», отказу допуска в кон-

кретные места и общественный транспорт, застав-

ляя «добровольно-принудительно» вакциниро-

ваться, власти всех соответствующих государств 

нарушают все международные и основанные на них 

же национальные законодательства. Не имея воз-

можности рассматривать здесь каждое отдельное 

государство, коснусь лишь РФ. В частности, проис-

ходит попрание «Нюрнбергского кодекса» (1947), 

разработанного после Нюрнбергского процесса над 

врачами 1946/1947 гг. Как известно, этот кодекс 

предписывает проводить медицинские экспери-

менты над людьми только в случае их доброволь-

ного согласия и при возможности участника экспе-

римента выйти из него на любой стадии. В РФ так, 

как это преподносится врачами и СМИ, выйти из 

процесса «вакцинации от ОРЗ» нельзя, но, – что ха-

рактерно, – все вакцинируемые перед уколом под-

писывают бумагу «добровольного согласия», что 

само по себе подтверждает (хотя всё же косвенно) 

факт проведения медицинского эксперимента.  

Наконец, надо понимать, что пока не внесены 

официальные изменения в текст высшего государ-

ственного закона – конституции – никакие иные за-

коны не способны ни отменить, ни скорректировать 

оный текст. Так, глава здравоохранения Москов-

ской области 18 июня с.г. издал распоряжение за № 

541 об оказании плановой медицинской помощи в 

стационарах только при наличии у гражданина сер-

тификата о вакцинации или справки о наличии ан-

тител. Однако право граждан на бесплатное медоб-

служивание, закреплённое в ч. 1 ст. 41 конституции 

не отменено, поэтому такого рода распоряжения 

незаконны, а т.к. они имеют спланированный анти-

человеческий характер, то подлежат судебному 

преследованию вместе с их авторами. Помимо 

нарушения конституции, само это распоряжение и 

следование ему подпадает под действие ст. 323 УК 

РФ «Неоказание помощи больному», что уже 

должно повлечь за собой наказание не только ав-

тора приказа, но и подчинившихся ему медработ-

ников. В целом период «повышенной готовности» 

никак не соотносится с режимами «эпидемии» или 

«пандемии», по какой причине юридически не обя-

зывает людей вакцинироваться.  

Выше я говорил, что Д.Песков заявлял о «неиз-

бежности дискриминации непривитых». Такую же 

«дискриминацию непривитых» на общефедераль-

ном уровне предложил ввести главврач екатерин-

бургской горбольницы № 40 А.Прудков. Губерна-

тор же Санкт-Петербурга А.Беглов в телеэфире 

призвал к т.н. «нулевой терпимости к антиприви-

вочникам». Публицист С.Мардан прямым текстом 

призвал к «сегрегации» и «террору» [5]. Медийный 

приспособленец от медицины Д.Мясников 01 июля 

с.г позволил себе призвать к запрету в устном про-

изношении и в печати ряда терминов, включая «им-

мунитет», «антитела», «мутирующие штаммы» и 

др. [7]. Т.е. перечисленные лица, а также ряд пси-

хически неуравновешенных и не умеющих крити-

чески мыслить обывателей, подобными высказыва-

ниями предлагают, по сути, делить общество на 

«своих» и «чужих», что прямо подпадает под дей-

ствие ст. 282 УК РФ о недопустимости возбужде-

ния ненависти/вражды и унижения человеческого 

достоинства. Строго говоря, в государстве, где за-

кон действительно ценен, указанные лица, от глав-

врача до пресс-секретаря президента РФ должны 

подвергнуться соответствующему судебному пре-

следованию. В телевизионном интервью журнали-

сту В.Познеру министра здравоохранения РФ 
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В.А.Мурашко последний заявил буквально: «По-

чему сегодня возникает успокоенность?... Моло-

дёжь решила, что раз мы чаще болеем в лёгкой 

форме, то не нуждаемся в вакцинации, так пере-

болеем. У нас, видимо, осталась с 90-х годов сво-

бода нравов и свобода личного мнения. Наверное, 

нужно что-то менять в отношении безопасно-

сти». Иными словами действующий министр пря-

мым текстом призвал к отказу не просто от «сво-

боды слова», а от «свободы личного мнения». Разу-

меется, он также должен быть привлечён по ст. 282 

УК РФ. Но важно, что в антиутопиях это уже пред-

сказывалось: у Оруэлла это называлось «мыслепре-

ступлениями», а у Стругацких – «недостаточно вос-

торженным образом мыслей». Я хочу напомнить 

слова из замечательной книги Б.Л.Васильева «Зав-

тра была война»: 1) «Какая наша основная идея? 

Наша основная идея – воспитать гражданина но-

вой, социалистической родины». 2) «Человека во-

обще нет! Есть гражданин, обязанный верить!»  

Из последнего вытекает риторический вопрос: 

не потому ли с 2005 г. в социум был вброшен тезис 

о том, что один самых античеловечных отечествен-

ных правителей И.В.Джугашвили (Сталин) был 

якобы «эффективным менеджером» [17], что власть 

своим образцом видела и видит большевицкую 

диктатуру первой половины ХХ в.? Ведь слова 

большевиков книги Б.Л.Васильева почти иден-

тично озвучиваются прямо сейчас на уровне губер-

наторов, министров и пресс-секретаря президента 

РФ. Вспомним знаменитый проект литературного 

«Козьмы Пруткова», опубликованный в 1863 году 

«О введении единомыслия в России»: «Наставить 

публику. Занеслась. Молодость; науки; незре-

лость!.. Вздор!.. Убеждения. Неуважение мнения 

старших. Безначалие. «Собственное» мнение!.. Да 

разве может быть собственное мнение у людей, не 

удостоенных доверием начальства?! Откуда оно 

возьмётся? На чем основано?» Итак, нужно ли до-

полнительно говорить, что всё это, одобряемое дей-

ствующим президентом РФ, грубо попирает «Кон-

венцию о защите прав человека и основных сво-

бод»? И нужно ли говорить, что поступок актёра 

Е.Бероева, публично высказавшегося против но-

вого витка насильственного введения «единомыс-

лия» и насильственного выделения в социуме столь 

любимых большевиками новых «лишенцев», со-

вершенно правилен? 

Сейчас, учитывая, что центральная власть фак-

тически открестилась от происходящего, передав 

полномочия отдельным губернаторам, должны 

были бы пойти против незаконности происходя-

щего именно местные власти, за которыми потяну-

лись бы и люди, которым нужны вожаки. Однако 

губернаторский корпус, даже если и имеет в своих 

рядах скрытых противников психоделического ша-

баша (напр., тех четверых, кто по состоянию на ко-

нец июня 2021 г. не был вакцинирован и не соби-

рался этого делать, безотносительно от причин), то 

он был специально запуган снятием и показатель-

ным арестом хабаровского губернатора С.И.Фур-

гала в июле 2020 г. Фактически этим было пока-

зано, что ждёт любого губернатора в случае непо-

слушания и тем более сопротивления. Надо заме-

тить также, что передача инициативы губернатор-

скому корпусу была явно сделана центральной вла-

стью преднамеренно: чтобы в случае явного 

людского сопротивления вплоть до бунта всегда 

иметь возможность повесить «всех собак» именно 

на губернаторов, сделав их сакральными жертвами, 

сняв вину с самой себя. 

Итак, для чего прямо сейчас в РФ, а равно и во 

всём мире происходит убийство «человека мысля-

щего»? Это было озвучено 30 сентября 2015 г. в Со-

вете Федерации М.В.Ковальчуком, старшим бра-

том одного из соучредителей кооператива «Озеро», 

директором Института кристаллографии РАН 

[1998-2013] и НИЦ «Курчатовский институт» 

[2005-2015], президента НИЦ «Курчатовский ин-

ститут» [2015 – наст. вр.], напрямую связанным с 

АО «Номеко» [11] в следующих словах: «Сегодня 

возникла реальная технологическая возможность 

[вмешаться] в процесс эволюции человека. И цель – 

создать принципиально новый подвид Homo sapiens 

– служебного человека… [Помешать этому]… уже 

не может никто, это развитие науки, это по 

факту происходит, и мы с вами должны понимать, 

какое место в этой цивилизации мы можем за-

нять» [1]. В июле 2020 г. он же в телепередаче «Со-

ловьёв LIVE» заявил о том, что поскольку «произо-

шло колоссальное развитие технологий, то люди 

становятся в таком количестве не нужны», и «ко-

роновирусная болезнь» является орудием для со-

кращения «огромного количества людей, которые, 

как бы, живут, это десятки процентов, их надо со-

держать, кормить, поить.., а они никому не 

нужны, и зачем продлевать им жизнь» [16]. 

Можно ли высказаться яснее, и нужно ли коммен-

тировать эти понятные установки? Разве лишь в од-

ном: ещё в своей вышецитированной книге 2016 г., 

а затем в статье 2020 г., я показал, что «человек слу-

жебный» является классическим рабом классиче-

ского рабовладельческого строя, каким станет гря-

дущий цифровой коммунизм. Т.е. не зря нынешняя 

власть имеет своими идеалами самые звериные об-

разцы большевицкого социализма.  

Также не зря рука об руку с «короновирусной 

болезнью» и т.н. «вакцинацией» от неё идёт именно 

цифровизация. Московским мэром ещё в 2020 г. 

было положено начало идее допуска в обществен-

ный транспорт по цифровым qr-кодам, а в июне 

2021 г. это было распространено на московскую си-

стему общепита. Высшее московское чиновниче-

ство и даже башкирское [9] намекает, что в буду-

щем такой цифровой пропуск будет нужен для по-

сещения всего, включая магазины и 

парикмахерские, а тот самый пресс-секретарь 

Д.Песков заявлял в интервью от 25 июня с.г. о том, 

что «надо привыкать к жизни с qr-кодами». Вместе 

с тем на сегодняшний день не существует никакой 

правовой регламентации этого вида цифрового 

пропуска, т.е. его насильственное внедрение, вызы-

вающее сегрегацию, незаконно и вновь заставляет 

вспоминать о ст. 282 УК РФ. Равно с тем, если пра-

вовой статус этого инструмента будет установлен, 
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оный инструмент всё равно останется орудием се-

грегации и террора, т.е. будет нарушать преслову-

тую «Конвенцию о защите прав человека и основ-

ных свобод».  

Однако с точки зрения власти это будет иде-

альный инструмент для, во-первых, тоталитарного 

контроля и постоянного надзора над человеком, и 

во-вторых, для наделения своего обладателя свое-

образной «печатью покорности и лояльности». В-

третьих, это является прямо сейчас примером 

насильственной цифровизации человека, т.е. вы-

нуждением его взять такой код и зарегистриро-

ваться в системе «госуслуг», запрещая любые аль-

тернативные варианты. По-видимому, в дальней-

шем постепенно люди, не имеющие по любым 

причинам, вплоть до банальной нехватки средств 

на приобретение смартфона, этот код, будут в пря-

мом смысле слова дискриминироваться и выдавли-

ваться из социума, что также предсказывалось век 

назад антиутопиями. Это и есть предсказанный 

мною в статье 2019 г. копируемый властями РФ 

путь полпотовской тирании, северокорейского 

«сонбун», китайской «системы национального рей-

тинга». 

Итак, я ещё в книге 2016 г. сказал, что дальней-

шая политика властей РФ в направлении углубле-

ния цифровизации приведёт к установлению тира-

нической диктатуры, полностью контролируемой 

извне, поскольку сама идея цифровизации не рос-

сийский, а иноземный продукт. В статье 2019 г. я 

говорил о необходимости власти стать подлинно 

национальной властью, а не нанятыми транснацио-

нальными корпорациями менеджерами, чьи дети 

учатся за пределами РФ, женятся и выходят замуж 

за представителей этих же корпораций и т.д. Как я 

сказал в самом начале настоящей работы, мои при-

зывы пропали втуне. Тем самым можно постулиро-

вать, что на текущий момент ситуация показывает, 

что давно чаемое властью РФ встраивание в «еди-

ное пространство от Лиссабона до Владивостока» 

состоялось: в РФ нет национальной власти, а её ру-

ководство ведёт исключительно человеконенавист-

ническую политику. Собственно говоря, это было 

понятно уже после таких основных циничных 

«вех», как 1) постоянный рост цен на бензин в 

нефтяной стране несмотря на регулярные обещания 

высшего руководства в оптимизации цен, 2) «опти-

мизации» (фактически ликвидации) системы здра-

воохранения (с 2010 по наст. вр.), 3) внедрение юве-

нальной юстиции западного образца (с 2012 по 

наст. вр.), превратившей ювенальные технологии в 

дополнительные к уже существующим меры кара-

тельного воздействия на граждан, 4) уголовная от-

ветственность за «клевету» (2012), под каковое, 

специально мною закавыченное понятие, можно 

отнести всё, на что будет дана дополнительная ко-

манда, 5) предательство восставшей Новороссии 

(2014/15), 6) «пакет Яровой» (2018), нарушающий 

право на неприкосновенность переписки, уважение 

и неприкосновенность частной жизни вообще, 7) 

повышение пенсионного возраста (2018) несмотря 

на все публичные обещания не делать этого, 8) «за-

кон о сборе валежника» (2018), 9) закон «об оскорб-

лении власти и фейк-новостях» (2019), под который 

незаконно можно подвести любую критику власти, 

включая, напр., незаасфальтированную дорогу и 

т.д., 10) установление возможности признания «ми-

тингом» одиночных пикетов (2020), фактически за-

прещающее публично критиковать власть, 11) за-

кон «О едином федеральном информационном ре-

гистре населения» (2020), как категорически 

антиконституционное и античеловеческое средство 

для углубления цифровизации в интересах ино-

странных агентов влиния, т.е. подрывающий госу-

дарственную и личную безопасность, 12) запрет на 

подъезд к водоёмам (2021), 13) разработка закона о 

«правильном» использовании навоза (2021). Все 

эти т.н. «вехи» неопровержимо свидетельствуют о 

тенденции сужения либо полного лишения граждан 

РФ их неотъемлемых прав и свобод, которые ранее 

(даже в советскую эпоху, напр., пп. 2, 3, 7, 8, 11-13) 

государство не считало нужным и возможным во-

обще регулировать (или детализировать имеющи-

еся и не вызывающие споров в их толковании). 

Однако самое ужасное в текущей ситуации в 

том, что в современном мире нельзя указать на при-

мер, который мог бы служить для РФ ориентиром, 

ибо единственные два государства в мире, в кото-

рых официально не существует «короновирусной 

диктатуры», – это Туркмения и КНДР, – сами по 

себе являются диктатурами. Фактически – на этом 

примере – на наших глазах разворачивается победа 

«тирании нового типа» над «традиционными тира-

ниями». 

Итак, столь тотальная насильственная цифро-

визация, базирующаяся на грандиозном обмане ме-

дицинского характера удивительно ясно (особенно 

в части qr-кодов) напоминает пресловутую «метку 

зверя» из «Откровения Иоанна Богослова». Архи-

мандрит афонского монастыря Каракалл Филофей 

09 июня с.г. ясно высказался: «Мы видим, каким 

диктаторским способом тёмные силы внедряют 

эту вакцину. Совершается это для достижения их 

конечной цели: печати антихриста… И мы видим, 

что всё происходящее имеет именно эту цель, 

важнейшую для них [тёмных сил] цель. Есте-

ственно, мы не знаем, когда именно это произой-

дёт, но они хотят, чтобы легко осуществилась их 

главнейшая цель – нанесение начертания, будущего 

начертания антихриста, когда придёт время. И 

они всё приготавливают к этому уже сейчас» [12]. 

Я писал о подобном в своих работах 2016 и 2020 гг., 

поэтому, не вижу возможности подвергнуть сомне-

нию слова архимандрита и изменить собственное 

мнение. Кроме того, в сентябре 2019 г. было ска-

зано, что на примере государства Бангладеш запус-

кается программа по внедрению цифрового иденти-

фикатора личности посредством прививок [19], а в 

дальнейшем результаты программы стоит распро-

странить на весь мир.  

Что остаётся людям в сложившейся ситуации? 

Либо чаемые властью покорность и вера в глупость 

и враньё, либо – сопротивление любыми способами 

и средствами. Каждый выберет свой путь сам. 

 



22  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 41, 2021 

Список литературы 

1. Добрынин С. Служебные люди Михаила Ко-

вальчука // Радио Свобода. 26.I.2016. Режим до-

ступа: [https://www.svoboda.org/a/27511650.html] 

2. Канев С. Первая дочь страны // The New 

Times. 2016. № 3(394). Режим доступа: 

[https://newtimes.ru/articles/detail/107214] 

3. Кутырёв В.А. Философия трансгуманизма. 

Нижний Новгород: ННГУ, 2010. 85 с. 

4. Кутырёв В.А., Слюсарёв В.В., Хусяинов 

Т.М. Человечество и технос: философия коэволю-

ции. СПб.: Алетейя, 2020. 330 с. 

5. Мардан С. Ковид-диссидентов нужно при-

нудить или изолировать // Взгляд. 23.VI.2021. Ре-

жим доступа: 

[https://vz.ru/opinions/2021/6/23/1105342.html] 

6. Метаморфозы детской эндокринологии в 

условиях пандемии. 21.IV. 2021. Режим доступа: 

[http://alfa-endo.ru/news/2021-04-

14_metamorfozi_detskoi_endokrinologii_v_usloviyah

_pan] 

7. Мясников призвал запретить «иммунитет» и 

«антитела» // РИА Новости. 01.VII.2021. Режим до-

ступа: [https://ria.ru/20210701/myasnikov-

1739366116.html] 

8. Нанолек. Режим доступа: 

[https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Нанолек] 

9. Несмиян А. Плодотворные идеи. 30.VI.2021. 

Режим доступа: [https://el-

murid.livejournal.com/4804626.html] 

10. Пинеамин // ЯндексЗдоровье. 2020-2021. 

Режим доступа: 

[https://yandex.ru/health/apteki/product/99140] 

11. Рустамова Ф., Напалкова А. Учёная и инве-

стор // BBC News. 24.VII. 2019. Режим доступа: 

[https://www.bbc.com/russian/features-49019951] 

12. Старец Филофей Каракалльский // Трость 

Скорописца. 09.VI.2021. Режим доступа: 

[http://myrophoros.blogspot.com/2021/06/blog-

post_12.html] 

13. Таланин В.И. Начало конца современной 

цивилизации: вирус бесовщины // Polish Journal of 

Science. 2020. N. 27, Vol. 2. 

14. Таланин В.И. Сущность идеологии транс-

гуманизма: современные информационные техно-

логии. Запорожье: ЗНУ, 2016. 128 с. 

15. Таланин В.И. Цели и методы трансгумани-

стической политики цифровизации // Революция и 

эволюция: модели развития в науке, культуре, об-

ществе. Нижний Новгород: Красная ласточка, 2019. 

16. Филимонов В.П. «Люди в таком виде и в 

таком количестве не нужны»: новые откровения 

Михаила Ковальчука после его заявления о «слу-

жебных людях» // Русская народная линия. 

10.VII.2020. Режим доступа: 

[https://ruskline.ru/news_rl/2020/07/10/lyudi_v_tako

m_vide_i_v_takom_kolichestve_ne_nuzhny] 

17. Филиппов А. В сто первый раз об «эффек-

тивном менеджере Сталине» // Свободная пресса. 

19.I.2015. Режим доступа: 

[https://svpressa.ru/blogs/article/110256/] 

18. 57 top scientists and doctors release shocking 

study on COVID vaccines and demand immediate stop 

to all vaccinations // En-volve.com. 08.V.2021. Режим 

доступа: [https://en-volve.com/2021/05/08/57-top-

scientists-and-doctors-release-shocking-study-on-

covid-vaccines-and-demand-immediate-stop-to-all-

vaccinations/] 

19. Burt C. ID2020 and partners launch program 

to provide digital ID with vaccines // Biometric Up-

date.com. 20.IX.2019. Режим доступа: 

[https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-

and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-

with-vaccines] 

20. Fauci A.S., Lane H.C., Redfield R.R. Covid-

19 – Navigating the uncharted // New England Journal 

of Medicine. 2020. Vol. 382. 

  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA

