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В настоящее время государству и обществу активно навязывается модель
т.н. цифровой экономики. Несмотря на повсеместное обнищание населения
на эту программу выделяются огромные средства. При этом не раскрывается
сущность и конечная цель новой системы, в тени остаются ее главные
бенефициары. В СМИ поверхностно говорится о преимуществах цифровой
экономики, но замалчивается о существенных опасностях, а противники
цифровизации маргинализируются.
Согласно определению Аристотеля, экономика – это хозяйственная
деятельность, направленная на поддержание естественных потребностей
человека. Сейчас мировая экономика превращена в свой антипод –
хрематистику: обогащение стало самоцелью, различные финансовые
спекуляции подменили реальное производство, власть постепенно

переходит к наднациональным хозяевам денег – банкирам-ростовщикам.
Под термином «цифровой» подразумевается электронный способ сбора,
обработки и хранения информации, в том числе безналичного оборота
денежных средств. Очевидно, что экономика в своем подлинном смысле не
может быть цифровой, поскольку человеку для его жизнедеятельности
необходимы не виртуальные, а реальные ресурсы, товары и услуги.
Цифровым, а точнее электронным может быть только контроль над
экономикой. Таким образом раскрытие термина «цифровая экономика»
приводит нас к подлинной, но не декларируемой конечной цели – это
тотальный электронный контроль над всей жизнедеятельностью человека,
развитием общества и функционированием государства.
На наших глазах весь документооборот интенсивно переходит в электронный
вид, создаются базы данных и большие массивы информации. При этом
данные хранятся и обрабатываются на иностранном оборудовании и
иностранным программным обеспечением, сохранность и достоверность
данных не обеспечивается. Полного доступа к данным, хранящимся на
удаленных серверах, не имеют ни граждане, ни организации, ни
государственные служащие. Это создает серьезную угрозу как частной
жизни гражданина, так и национальной безопасности страны.
Большую опасность представляет собой создание единой централизованной
базы данных, в которой будет сконцентрирована вся информация о человеке
с момента его рождения до смерти. В таком случае электронная копия
индивидуума (т.н. «цифровой аватар») станет более важной, чем реальный
человек, жизнь которого будет под пристальным контролем узкого круга
хозяев этой электронной системы, которые смогут монопольно диктовать
всем жесткие нормы выживания, реализовав невиданную в истории
человечества ничем не ограниченную диктатуру.
Осознавая данную опасность, в ряде развитых западных стран
законодательно запрещено создание единой базы данных на всех граждан.
Однако этот факт упорно игнорируется «цифровыми евангелистами» в
нашей стране.
С июля 2018 года с нарушением многих конституционных норм этой
банковской олигархической структуре была передана часть государственных

функций: сбор идентификационных данных и формирование реестра
граждан, выдача паспортов и иных документов, при этом сами банкиры
исключили себя из реестра. По факту в стране совершается государственный
переворот – власть переходит к транснациональным финансовым
институтам. Согласно их планам, государство должно подготовить цифровую
инфраструктуру и базовое законодательство, а затем уйти с рынка. В стране
формируется кастовое общество потребления, человека превращают в товар
на глобальном рынке услуг, понятия морали и совести исчезают,
нравственные нормы упраздняются, культивируется духовная деградация
человека.
После лоббируемого банками запрета наличного денежного обращения
финансовая олигархия сможет не только установить тотальный контроль над
всеми сферами жизни человека, но диктовать нормы жизни, изолируя
нелояльных режиму граждан. Причем оценивать степень лояльности
каждого человека (биообъекта по их терминологии) в реальном времени
будут компьютерные программы по заранее заданным алгоритмам и в случае
превышения установленного порога автоматически отключать человека от
всех систем жизнеобеспечения, возразить решениям которых будет
невозможно. Подобная система социального рейтинга уже тестируется в
Китае.
Позиция Православной Церкви относительно банковской деятельности четко
отражена в документе «Церковь и экономика в условиях глобализации» (не
путать с подложным документом с похожим названием): «православные
христиане вне зависимости от характера нынешней экономики не должны
забывать об осуждении ростовщичества, которое содержится в Священном
Писании и Предании Церкви… следует помнить о нравственной
сомнительности ситуации, в которой деньги без приложения человеческого
труда «делают» новые деньги… отрыв финансовой экономики от экономики
производства товаров и предоставления услуг неизбежно приведет к краху
глобального хозяйства… православные христиане призываются максимально
дистанцироваться от ростовщической деятельности».
Тема цифровизации является не только экономическим и политическим
вопросом, но и религиозным. Проектировщики и бенефициары цифровой
экономики придерживаются определенных религиозных доктрин с явно
выраженным сатанинским уклоном, они стремятся построить новый мировой

порядок, в котором не будет места традиционным нравственным нормам и
христианским ценностям, которые уже сейчас не просто игнорируются, а
упраздняются и объявляются нетолерантными.
На примере ряда западных стран мы видим, как уничтожается традиционный
институт семьи и навязываются обществу мерзкие половые извращения, грех
объявляется нормой, а несогласные поступать против своей совести и
христианских убеждений подвергаются дискриминации и даже уголовному
преследованию.
Не стоит, однако, впадать в полусектантскую цифрофобию, отвергая любые
формы электронного документооборота, который может послужить
облегчению труда человека. Но различные новшества и достижения научнотехнического прогресса, если это касается перестройки системы
функционирования государства, стоит внедрять с особой осторожностью
после публичного обсуждения и комплексного тестирования – технологии
должны служить благу каждого человека и общества в целом, а не
отдельной привилегированной касте «избранных» из числа либеральных
космополитов, стремящейся захватить власть и контроль над обществом
посредством монополизации финансовой сферы, системы образования и
СМИ, контроля над наукой и культурой.
Еще в советские времена у нас в стране была разработана, но так и не
реализована из-за сопротивления партийной номенклатуры программа ОГАС
– общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки
информации. Данная программа позволяла качественно улучшить
планирование во всех сферах экономики, значительно сократить издержки,
служила интересам страны и народа, при этом не затрагивала частной жизни
граждан. Сейчас же иностранный проект цифровизации направлен на
противоположную цель тотального контроля и последующей строгой
регламентации всех сфер бытия человека.
Таким образом, проект цифровой экономики является подготовкой
инфраструктуры для перехвата власти и установления диктатуры
наднационального финансового олигархата. Цифровизация предполагает
привилегированное положение узкой касты «избранных» и тотальный
контроль над всеми сферами жизни основной массы населения. Государство
при этом теряет остатки суверенитета и превращается в кластер

транснациональных корпораций. Человека превращают в бесправный товар
на рынке услуг, сильно ограничивается его свобода, упраздняются
нравственные нормы и устанавливается жесткий регламент существования,
а проявление нелояльности режиму приводит к моментальному отключению
человека от всех систем жизнеобеспечения.
Не для того наши деды и отцы проливали свою кровь, защищая Родину от
порабощения инородцами и иноверцами, чтобы мы пассивно сдавали Святую
Русь на откуп финансовой олигархии под власть золотого тельца и
глобального антихристианского космополитического режима.
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