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Аннотация. После объявления пандемии во всем мире в связи с 

распространением вируса COVID-19 выявился круг лиц представителей 

мировой олигархии, которым выгодны были условия развития мировой 

экономической депрессии. Почти все представители мировой олигархии 

входят в закрытые политические, элитные клубы, где разрабатывались планы 

по дестабилизации мировых экономик и вынашивались планы по 

сокращению численности населения людей во всем мире. Цель. Рассмотреть  

этапы экономической войны между США и Китаем, и Россией в период перед 

началом и после объявления пандемии, в связи с распространением вируса 

COVID-19. Результат. США уже давно пытается вести против Китая и 

России в своем роде гибридную войну с применением политической, 

информационной и психологической войны. Вполне очевидно, что вирус 

COVID-19 используется ТНК США как повод обвалить весь мировой рынок, 

нажившись на этом и поглотить более мелкие предприятия во всем мире.  

Заинтересованными силами используются критические условия для слома 

мировых экономик с целью построения после вируса COVID-19 новой 

формации.   
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Annotation. After the announcement of a worldwide pandemic in connection with 
the spread of the COVID-19 virus, a circle of representatives of the world 
oligarchy who benefited from the conditions of the development of the world 
economic depression was revealed. Almost all representatives of the world 
oligarchy are members of closed political, elite clubs, where plans were developed 
to destabilize the world's economies and plans were hatched to reduce the 
population of people around the world. Goal. Consider the stages of the economic 
war between the United States and China, and Russia in the period before and after 
the announcement of the pandemic, due to the spread of the COVID-19 virus. 
Result. The US has long been trying to wage a hybrid war against China and 
Russia using political, information and psychological warfare. It is quite obvious 
that the COVID-19 virus is used by US TNCs as an excuse to collapse the entire 
world market, profiting from this and absorb smaller enterprises around the world. 
Interested forces are using critical conditions to break down the world's economies 
in order to build a new formation after the COVID-19 virus. 
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Ну, вот это случилось, настал 2020 год, и весь мир погрузился в шок и 

трепет. Смертельный вирус не известно, каким образом возникший в Китае 

распространился и загнал в карантин сначала сам Китай, затем смертельный 

вирус постепенно распространился и заставил ввести карантин, и объявить 

пандемию с карантином во всем мире. В связи с введением карантина 

последовал стремительный обвал мировой экономики с перспективой 
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всеобщей мировой экономической депрессии. В таких, казалось бы, 

критических  обстоятельствах надвигающегося экономического хаоса 

обнажился круг лиц в лице представителей мировой олигархии, именно им 

выгодны были условия развития мировой экономической депрессии.  

Практически все представители мировой олигархии являются активными 

участниками  “Бильдельбергского клуба, Римского клуба и Трехсторонней 

комиссии, которые в свое время курировал Дэвид Рокфеллер, умерший в 2017 

году”. [3,49]  

Все эти закрытые политические, элитные клубы объединены в группу 

«Комитет 300». В принятых еще в XX веке «Комитетом 300» планах на 

повестке стояло, уничтожение 4-х миллиардов населения земли к “2050 году 

посредством ограниченных войн, организованных эпидемий, смертельно 

протекающих болезней и голода”. [2,205] Данные планы были разработаны не 

за один день или год, а разрабатывались на протяжении многих десятилетий, 

так в планах «Комитета 300» под уничтожение попадали самое мало четыре 

миллиарда жителей земли, в том числе и жители самих США. В 1980 году в 

США, в небольшом городе Элбертон расположенном в штате Джорджия 

неизвестными лицами был возведен монумент, который общественность 

назвала «скрижали Джорджии». По замыслу неизвестных авторов на 

монументе были выгравированы послания, адресованные всему человечеству 

на восьми языках: испанском, английском, суахили, хинди, иврите, арабском, 

китайском и русском. Посланий для всего человечества высечено на 

монументе всего десять, наиболее интересными в нашем случае является 

заповедь о том, что надо следить за тем, чтобы численность населения людей 

во всем мире не превышала 500.000.000, и еще одна заповедь предлагала 

разумно регулировать рождаемость людей во всем мире. [7] Скрижали 

Джорджии создали неоднозначный общественный резонанс в обществе США, 

многие туристы, посетившие скрижали Джорджии сходились во мнении, что 

на них высечены заповеди грядущего Антихриста. [7] Но в чем действительно 
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нет сомнений, в том, что заповеди являются своеобразным манифестом или 

пропагандой сокращения численности населения. Многие представители 

мировой элиты не раз высказывались, что необходимо контролировать 

рождаемость, в том числе и радикальными силовыми методами. Также 

многие представители мировой элиты участвуют в различных фондах, 

которые следят за сокращением численности населения во всем мире.  

Правительство стран Евросоюза и США выделяют миллионы долларов 

различным фондам, которые ведут активную пропаганду контрацепции и 

стерилизации населения во всем мире. Естественно, под прицел поборников 

сокращения численности населения во всем мире в  первую очередь 

попадают именно те страны, где этого населения больше всего. Таким 

образом, совершенно очевидно, что обвинения Китая вполне закономерны в 

том, что именно США совершили диверсию и тайно распространили вирус 

COVID-19 на территории Китая. [8] Данные обвинения со стороны Китая не 

безосновательны, западной элитой часто делались официальные заявления в 

СМИ, о необходимости сокращения численности населения. О сокращении 

численности населения Земли делали заявления в СМИ члены британской 

королевской семьи. [14] Американский миллиардер Билл Гейтс также 

активно заявлял в СМИ о необходимости сокращения численности населения 

Земли, Гейтс также финансирует британский фонд по планированию семьи. 

[15] На фоне таких стремлений со стороны мировой олигархии США и 

Англии по сокращению численности населения во всем мире, все обвинения 

США в отношении Китая и России вызывают просто недоумение. США уже 

давно пытается  вести против Китая и России в своем роде гибридную войну, 

“с применением политической, информационной и психологической войны”. 

[4] США обвинили Россию в распространении фейков, где говорится “о 

причастности Вашингтона к вспышке COVID-19”. [11] Ну а Китаю со 

стороны США были предъявлены судебные иски на триллионы долларов, за 

распространение  вируса COVID-19. [9] Здесь следует отметить, что одна из 
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компаний выдвинувшая обвинения Китаю является спонсором новых 

выборов Трампа, а в другой компании по счастливому стечению 

обстоятельств одним из руководителей является “брат Джо Байдена”. [12] В 

нашем случае возникает вполне закономерный вопрос, а разве на территории 

Китая или России есть какие-то памятники по типу скрижалей Джорджии, 

пропагандирующие сокращение численности населения. Разве политики 

Китая или России   когда-нибудь выступали в СМИ с заявлениями, что 

население Земли необходимо сократить, чтобы другим непонятным 

500.000.000 избранным обеспечить счастливое и безоблачное существование.  

США на протяжении всего 2019 года вели ожесточенную 

экономическую войну, вводя различные санкции и эмбарго против Китая и 

России. Революционные события происходящее в Гонконге, напрямую 

финансировались и курировались западными спецслужбами, так бунтующие 

студенты выступали с протестами и размахивали флагами США, а сами 

протестующие группы из китайских студентов умело курировались агентами 

спецслужб Великобритании и США. [10] Китайская  полиция вовремя нашла 

и успела арестовать целые склады с приготовленными «коктейлями 

молотова» и самодельными бомбами. В так называемой цветной революции в 

Гонконге кураторы из США применили те же методы, что и на Украине. 

Посол Китая Чжан Ханьхуэй обвинил западные страны во главе с США в 

теневом управлении революционным движением в Гонконге. [13] 

Политическая элита США уже давно рассчитывает на то, что в Китае при 

росте экономики обязательно должен случиться кризис после которого 

последует крах коммунистической китайской модели управления, но опять 

же резюмирует Фрэнсис Фукуяма, это произойдет только при условии, если 

“китайский средний класс начнет требовать права”, выступая против 

коммунистического режима в Китае. [6,611] Американский истэблишмент все 

не может дождаться разрушения коммунистической модели управления в 

Китае и задается вопросом, “сколько лет понадобится КПК, чтобы из кокона 
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появилась бабочка”. [5,123] Генри Киссинджер дал такой прогноз для 

Америки, что Китай единственная оставшаяся страна с коммунистическим 

строем в XXI веке, станет прямым соперником США. [1,200]  По всей 

видимости, США с идеологической точки зрения очень сильно мешает 

китайский коммунизм, являющийся весомым доказательством существования 

альтернативного пути развития, однозначно, что в этой идеологической 

конкуренции США пытается любыми способами нанести урон Китаю.  

По замыслу США  цветная революция в 2019 году,  в Гонконге должна 

была стать спусковым механизмом и запустить протестные выступления 

непосредственно в самом Китае. Вполне возможно как уже было сказано 

выше, что бы дестабилизировать экономику Китая полностью, для этого 

США совершили диверсию, и тайно распространили вирус COVID-19 на 

территории Китая. Вполне очевидно, что вирус COVID-19  используется ТНК 

США как повод обвалить весь мировой рынок, нажившись на этом и 

поглотить более мелкие предприятия во всем мире. На данный момент, все 

события в мире происходят согласно планам «Комитета 300», вследствие 

мировой пандемии гибнут люди,  происходит экономический коллапс во всем 

мире, заинтересованные силы ломают, словно по Марксу старую формацию и 

хотят построить после вируса COVID-19 новую формацию – диктатуру 

Нового мира.   
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