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Почти тридцать лет прошло с тех
пор, как отечественные  хвастливые
буржуа (в т.ч. один ваучерный прохо�
димец), объявили на весь мир, что
они «вбили последний гвоздь в
крышку коммунизма». Да, Советский
Союз исчез. А дальше что? Куда,
спрашивается, привели вторую эко�
номику мира? Она стала первой? Нет!
Российская экономика сегодня деся�
тая в мировом списке: она догоняю�
щая, сырьевая, полуколониальная,
компрадорская.

Заходятся от счастья буржуи. Зато
теперь мы часть большого мирового
рынка. Наши олигархи теперь могут
свободно покупать яхты длиннее и
дороже атомной подводной лодки,
клубы футбольные с «крепостными»
футболистами, депутатские и сена�
торские места. Действительно, не
жизнь пошла для нуворишей, нового

господствующего класса�олигархата,
а сплошной праздник. 

Так и хочется спросить:  не для
этого ли, вы, новоявленные господа�
собственники уничтожили 35 тысяч
предприятий?  И слышится смех в от�
вет: навет,  вздор, заводы мы не про�
сто уничтожили, а сдали на металло�
лом, а станки современные продали
за границу. Деньги пустили в рост.
Нам производство не нужно. У нас
труба есть  нефтяная и газовая. Что
надо, то купим за кордоном. Сырье�
вым придатком можно счастливо и
беззаботно прожить в этом мире. Вот
логика и философия современной го�
сударственной элиты, намертво вби�
тая в ее головы еще со времен Гайда�
ра. Придется развеять ее самонадеян�
ные иллюзии про беззаботную жизнь. 

Во�первых, в этом подлунном ми�
ре  всегда найдется доброхот, кото�
рый не только под покровом ночи, но
и среди бела дня постарается снять со

слабоумного «единоросса» пиджак.
Ядерное оружие, доставшееся от Со�
ветского Союза, пока удерживает по�
тенциальных врагов, так называемых
«партнеров» от опрометчивых шагов.
Поэтому и стучат они  сегодня по
«голове» буржуазной  России только
экономическими санкциями, а как
только она ослабнет, враз найдется,
что и потяжелее.

А вот в остальных областях РФ без�
думно и безмятежно занявшая в ми�
ровой экономике второсортную сы�
рьевую нишу, открыта всем рыноч�
ным ветрам. Сдует, надует, и продует
ее, мама не горюй, только так. «Еди�
норосс», услышав неприятное предо�

стережение, вновь криво и недовер�
чиво улыбается. 

Переживем!
Не переживете, господа. Есть

смерти подобные  явления в вашем
хваленом буржуазном  мире, которые
с непреложностью ежедневного вос�
хода солнца приходят. 

Например, экономические кризи�
сы. Это же петля на шее рыночной
экономики. Удар под дых. И случа�
ются такие удары�нокдауны  в сред�
нем раз в 10�11 лет. 

Последний кризис был в 2008 году.
Поэтому  не очень ошибусь, если
скажу,  в ваш дом скоро постучится
гость, который мановением невиди�
мой руки рынка, остановит  послед�
ние производства. 

Если раньше кризисы, оставались
проблемой одного государства, то
нынешние стали приобретать гло�
бальный масштаб из�за перешагнув�
шего государственные границы

транснационального капитала. 
Спутники кризиса � застой, де�

прессия, биржевой обвал, остановка
последних производств, банкротства
и безработица. То, чего и близко не
было в советском государстве.  Кри�
зис – это раковая опухоль капитализ�
ма.  Атрибут его.

Сегодня  олигархическая Россия
ничем не защищена от  волн мирово�
го кризиса. 

Ничто и никто нашей стране  не
поможет. Россия – это не кошка, ко�
торая гуляет сама по себе. Ее на при�
вязи ведут. Срок очередного кризиса
подходит. Симптомы налицо.  Высо�
кая мировая  закредитованность,  не�

стабильность рынков, низкие ставки
центральных банков,  финансовые
пузыри, раздутые ипотеки, высокие
цены на  сырье и нефть, неподъем�
ный мировой долг, падение курса ак�
ций.  Где�нибудь да сработает спуско�
вой  механизм.  

А спад производства в России ви�
ден невооруженным взглядом. Рос�
стат с грехом пополам  натянул 0,5%
роста экономики за текущее полуго�
дие, хотя в том же строительстве по�
казывает нулевой рост. Количество
малых и средних предприятий  со�
кратилось  на 7�8%, да и число работ�
ников упало  на 1,6%. И откуда тогда
рост?  Такая вот официальная статис�
тика. База данных у нее «плывет» в
одну сторону, выводы � в другую. 

Один из основных вопросов, возни�
кающих у экономистов при изучении
опыта прошлых лет � это прогнозиро�
вание глубины очередного экономи�
ческого кризиса. А вот насчет его не�
умолимого  пришествия на хваленый
рынок с секирой и топором сейчас ни
у кого вопросов нет, даже у самых за�
взятых апологетов капитализма.  

Крайний срок  кризиса,  который
называют эксперты,  �  2019�2020 го�
ды. Новый кризис может быть сверх�
разрушительным. Советского Союза
и мира социализма, этой амортиза�
ционной подушки для экономик За�
пада, сейчас нет. Поэтому, как обыч�
но, выживут сильнейшие. Слабень�
кая экономика России, у которой
промышленно развитые страны по�
купают продукцию первого передела,
ту же  сталь – 70%, цветные металлы,
� почти  90%,  в кризис окончательно
встанет.  Она уязвима, как никогда. 

Активы, как и положено в рыноч�
ной экономике, перетекут в карманы
крупнейших банков и корпораций,
миллиардеры, нажившие капиталы
«непосильным  трудом», станут еще
богаче, ну, а бедные, будут рады чер�
ствой корке хлеба.  

Современное буржуазное государ�
ство — это государство нуворишей�
олигархов, капиталистов без роду и
племени, с основным местом пропи�
ски – Альпы, Лондон, Лазурный бе�
рег, Майями. Нувориши издалека
предпочитают управлять своими им�
периями, бывшими советскими про�
мышленными гигантами.  Все у них в
руках – печать, радио, телевидение,
интернет, выборы, церковь, Дума. 

Через этот идеологический, про�
мывающий мозги аппарат намертво

вбивается  населению  идея, что част�
ная собственность священна и не�
прикосновенна, что лучшего общест�
венного  строя, чем буржуазная демо�
кратия, нет.

Вспомним, сколько было разгово�
ров в 90�е годы о великой мотиваци�
онной силе частной собственности.
И где она, в чем выразилась? Сильно
нас мотивирует собственность Абра�
мовича или Дерипаски на трудовые
подвиги? 

А сколько было разговоров про ин�
новации. И где они?  Для развития
экономики, для ее роста на 10% про�
центов требуется на столько же про�
центов прирост электроэнергии. В

РСФСР  в  1990 году было  выработа�
но 1082 млрд. кВт.ч,  в буржуазной
РФ  в 2018 году 1091,6 млрд.кВт.ч эле�
ктроэнергии. Тридцатилетний за�
стой.

Что должны бы сделать «единорос�
сы», перед тем как прятаться по щелям?

Набраться смелости и громогласно
объявить.

Дамы и господа, бывшие товари�
щи! Мы ни на что не способны, ни
внедрить новые технологии, ни со�
хранить производство. Мы, бизнес�
мены, эффективные собственники,
по�простому � спекулянты. Своего
ничего не производим, только  чужое
продаем.  Но что хорошо делаем, так
это  «разруливаем» финансовые по�
токи и пилим  бюджет. 

Наша философия проста, как варе�
ное яйцо:  урвать здесь и сейчас, не�
взирая на последствия. А, если чест�
но,  все наши достижения – это на�
полнение прилавков магазинов им�
портным барахлом. Процесс накоп�
ления завершен. Промышленность
уничтожена. Деньги жгут «ляшку» и
требуют праздника. Вот  мы, олигар�
хи, и гуляем, как в последний день
перед концом света. А простому на�
роду подсовываем иллюзию полного
равенства людей и возможностей. А
если грянет кризис, а это мы не хуже
вас знаем, что он обязательно грянет,
то из кризиса мы, олигархи, выйдем
еще богаче, и лишь у  старушек в оче�
редной раз будут выметены отложен�
ные на похороны копейки. 

Есть ли у капитализма внятная
программа построения приемлемого
для жизни простого человека  спра�
ведливого общества? Нет. И не будет. 

Поэтому мы в очередной раз по�
вторим, лишь коммунистическая те�
ория и практика  государственного
развития  способна обеспечить  всему
народу, а не только ее господствую�
щему классу, достойную и безбедную
жизнь. Олигарх в Лондоне вкушает
плоды чужого труда, а внутри страны
рабочий оказывается за воротами не�
когда принадлежащего ему  предпри�
ятия. Такова сегодня неприглядная
действительность.

Правда, история�прокурор еще не
сказала свое последнее слово. Вот ко�
го надо бояться ворам всех мастей,
рядящимся сегодня в белые одежды. 
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Олигархи в кризис станут 
еще богаче

Наша философия проста,
как вареное яйцо:  урвать здесь
и сейчас, невзирая на послед�
ствия. А, если честно,  все на�
ши достижения – это наполне�
ние прилавков магазинов им�
портным барахлом.

Экономические кризисы —
это петля на шее рыночной эко�
номики. Удар под дых. И случа�
ются такие удары�нокдауны в
среднем раз в 10�11 лет. 


