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Из грязи в князи 

Приведем два простых при-
мера успешного решения задач, 
вставших перед новоявленной 
буржуазией, вылупившейся из 
спекулянтов, фарцовщиков, те-
невых барыг и советской номен-
клатуры, которая демонстра-
тивно сожгла ненужные уже 
партбилеты в далеком 1991 
году.  

Перед реформаторами-госпе-
реворотчиками стояла задача 
срочно создать новый господ-
ствующий класс. Что сделала но-
вая демократическая власть? 
Даже не пряча стыдливо глаза, 
она взяла и просто практически 
задарма на залоговых аукцио-
нах раздала национальное до-
стояние, сверхприбыльные неф-
тяные и газовые месторождения, 
«Норникель». Вчера ты был ни-
кем, с утра проснулся миллиар-
дером. Российская колония зе-
леных толстосумов сегодня вы-
росла несказанно и перевалила 
уже за сотню. Вот пример эффек-
тивного решения вопроса бур-
жуазией. Когда ей надо, она ни 
перед чем не остановится. Танки 
приволочет, если воле рыночной 
поперек станете.  

Или второй более поздний, но 
тоже показательный пример. 
Везде в стране все уже обо-
брано, подчищено, распихано по 
карманам: заводы, фабрики, 
порты, земля, газ, нефть, пруды и 
лесные угодья. А аппетит не спа-
дает, замок у соседа выше, яхта 

длиннее. Что делать? Взор поне-
воле у господ оборачивается на 
«быдло», извините, на народ. А 
чего это он пенсию в шестьдесят 
лет получает? Непорядок. Тут 
часы швейцарские приличные 
стоят сто миллионов рублей, там 
силовики-полковники мзду мил-
лиардами берут, а еще чиновни-
ков корми, разве на всех напа-
сешься, рассуждает нувориш. 
Нет, надо по сусекам поскрести, 
чтобы у господствующего класса 
оставался достойный уровень 
жизни. А что для этого надо сде-
лать? Спрашивается, ну почему 
не заставить законного пенсио-
нера еще пяток лет погорба-
титься на непонятно откуда взяв-
шегося хозяина? Да не просто 
заставить, а вынудить стариков 
самих попросить нувориша наки-
нуть себе пятилетнее рабочее 
ярмо на шею.  

Все удается буржуа. Без сучка 
и задоринки, по просьбе рабочих 
от станка и мартеновских печей, 
был увеличен пенсионный воз-
раст. Правда, в фарс преврати-
лась эта пенсионная реформа. 
Экономия на пенсионерах соста-
вила жалких 20 млрд рублей. О 
чем это говорит? Пенсии слиш-
ком нищенские, потому и такая 
экономия. На пятую часть яхты 
Абрамовича или Усманова не 
хватит этих денег.  

 
Где благо? 

Казалось бы, все сделали 
правильно отечественные бур-
жуи, урезали до минимума кусок 

хлеба рабочего люда, но, оказы-
вается, «партнеры» на западе, 
эти истинные хозяева второсорт-
ного российского господствую-
щего класса, и тут недовольны. 
Чем, спрашивается?  

А тем, что российский элитар-
ный класс задержался в позднем 
феодализме и не держит нос по 
ветру идущих в мире буржуазных 
перемен, где должен остаться зо-
лотой миллиард и утвердиться но-
вый мировой порядок. Правда, 
есть и области, где наказ Запада 

буржуазная РФ выполнила с опе-
режением графика. 

Уничтожала свою промышлен-
ность впереди планеты всей. За-
воды, фабрики, фермы, лес – все 
пошло на металлолом и под нож. 
Казалось бы, что еще надо миро-
вому капиталу, чего ему ней-
мется? Запад любит порядок. Он 
предлагает привести в соответ-
ствие друг другу оставшуюся про-
мышленность и население. Про-
мышленности осталось с гулькин 
нос, вот ровно столько же должно 
остаться и населения. Сырьевой 
мировой придаток, Россия для ра-
боты на лесных делянках и буро-
вых должна иметь минимум насе-
ления. А поскольку план этот вы-
полнять людоедскими гиммле-
ровскими методами нынче не ко-
мильфо, то устами бывшего пре-
зидента Медведева, этим демо-
кратическим рупором власти, 

предложена к рассмотрению уко-
роченная четырехдневная рабо-
чая неделя.  

Рядовые россияне в ступоре, 
никак не могут понять логику 
высших чиновников власти. 
Вчера надо было срочно, в по-
жарном порядке поднимать пен-
сионный возраст, работать 
больше, сегодня – прямо проти-
воположное. Но главное – 
утверждается, что и тут благо, и 
там благо. 

Попробуем разобраться в хит-
росплетениях намерений высо-
ких чиновников.  

Маркс писал: в другой, более 
гуманной и высокоорганизован-
ной общественно-экономиче-
ской формации богатством чело-
века и общественного строя бу-
дет считаться свободное время. 
Сейчас его тратят на праздное 
времяпровождение и еще гор-
дятся этим, завтра свободный 
человек его употребит на собст-
венное совершенствование и 
творчество. Но это завтра.  

А сегодня о благе ли человека 
идет вопрос? Тот же высший чи-
новник действительно будет 

иметь лишний выходной день и 
улетит на уикенд отдыхать на 
юга, или его жена отправится в 
Италию на государственном са-
молете постригать собачку. Да, 
действительно высокопостав-
ленный «слуга народа» от четы-
рехдневки выиграет, никто ведь 
ему сокращать зарплату не соби-
рается. Прошвырнуться на вы-
ходные в Монако, покрутить ру-
летку или поплавать на яхте при-
гласившего тебя олигарха сам 
бог велел новым хозяевам 
жизни.  

Другое дело – угнетенный 
класс. Ему позакрывали десятки 
тысяч заводов, на дворе безра-
ботица, до югов ли ему, если нет 
работы и негде элементарно за-
работать рубль для содержания 
семьи? Покажите, где, какой 
олигарх, приглашал «раба» на 
свою двухсотметровую семипа-
лубную «галеру»?  

 
Арифметика  
не сходится 

Сегодня в буржуазной России 
только по официальной стати-
стике 20 миллионов человек 
бедных, еще столько же миллио-
нов человек самозанятых на 
подножном корму. Им бы пред-
ложить те самые 25 миллионов 
рабочих мест, о которых так па-
фосно в свое время было объ-
явлено. Но взамен – безрабо-
тица. А ведь в советское время 
последний безработный исчез в 
1930 году. И вновь появился в 
1991 году.  

У ворот усохшей как шагрене-
вая кожа реальной российской 
экономики толпятся лишние, ни-
кому не нужные работники. Это 
итог «катастройки». А следующий 
ее этап – сокращение населе-
ния, что сейчас без шума и пыли 
идет под разными лозунгами и 
предлогами в мировом мас-
штабе. Темпы только медленные, 
не устраивают «хозяев» планеты.  

Предложенная четырех-
дневка абсолютно противо-
речива и иллюзорна. Предыду-

щая безграмотная пенсионная 
реформа, которую насаждали 
под предлогом нехватки рабочих 
рук, сегодня столкнулась с про-
блемой якобы избытка рабочих 
рук. Вы что, смеетесь, господа?  

Даже тут у вас арифметика не 
сходится. В производственном 
календаре за 2020 год было 248 
рабочих дней и 118 выходных и 
праздничных. Прикинем. Четы-
рехдневка предполагает уве-

личение последних еще на 50 
дней. Но страна и так ничего не 
производит по сравнению с со-
ветским временем и быстро от-
стает от стран, убежавших впе-
ред в техническом и технологи-
ческом отношении. Поэтому 
предлагаемое сокращение вре-
мени работы при нынешнем тех-
нологическом уровне производ-
ства – больше чем ошибка. Ны-
нешний временной формат тру-
довых отношений, сложившийся 
в оставшемся от Советского 
Союза производственном ком-
плексе, соответствует уровню 
развития производительных сил. 
Никаких промышленных роботов 
в неимоверном количестве на 
российских заводах не наблюда-
ется. Озвучивается цифра в 5 ты-
сяч роботов на всю страну. А их, 
к примеру, только на предприя-
тиях «Apple» 100 тысяч. В КНР на 
сегодня их установлено и рабо-
тает миллион. У нас на два по-
рядка меньше, в двести раз.  

А ведь чем выше производи-
тельность труда, несущая замену 
пресного тяжелого труда, на труд 
сложный и творческий, тем 
выше качество жизни человека, 
уровень его образования и, в ко-
нечном итоге, свободы. Об этой 
простой истине вел разговор 
Маркс.  

С советского времени про-
изводительность и эффектив-
ность труда в России не только не 
возросла, но и упала. О чем раз-
говор, какое сокращение рабо-
чей недели? Быть бы живу. Так 
сегодня стоит вопрос с государст-
венностью российской и ее про-
мышленностью. Простой станоч-
ный парк за последние тридцать 
лет никто не обновлял. Износ 
оборудования стопроцентный. 
Целые отрасли исчезли как класс.  

 
Маниловщина 

Четырехдневка – это мани-
ловщина чистейшей пробы. Рос-
сия отодвинута на периферию 
мирового развития, в сырьевой 
закуток. Это ж каким троечником 

и дипломированным юристом 
надо быть, чтобы продолжать и 
дальше проводить ущербный 
тридцатилетний курс либера-
лизма! Вместо мобилизации и 
развития экономики предлага-
ется ее дальнейшее удушение 
под лозунгом заботы о рабочем 
человеке.  

Любой столп современного 
российского общества, олигарх, 
дальше собственной яхты и в 

лучшем случае футбольного или 
баскетбольного клуба ничего не 
видит, не знает,  не собирается 
постигать. Это же утверждение 
относится и к «эффективному» 
топ-менеджменту высшего 
звена, приверженцам эконо-
мики либерализма и свободного 
финансового рынка.  

Фактически сегодня все уси-
лия государства направлены на 
цифровизацию, на внедрение и 
доступность интернета. Но в сто-
роне остается роботизация, ав-
томатизация, механизация про-
изводства и в конце концов его 
восстановление хотя бы до со-
ветского уровня.  

В 2007 году было обещано 
правительством и самим гаран-
том, что средняя заработная 
плата к 2020 году вырастет и бу-
дет равна 2700 долларам (по се-
годняшнему курсу это 200 тысяч 
рублей), а пенсионеры будут по-
лучать три прожиточных мини-
мума. Народная поговорка гла-
сит: «обещать – не значит же-
ниться». Так и тут.  

Правда, потом министр заня-
тости Саратовской области На-
талья Соколова уточнила, что 
можно прожить и на 3000–3500 
рублей в месяц на «макарошках». 
Ну а поскольку никто в прави-
тельстве не думает слезать с 
нефтяной иглы, похоже, послед-
нее предложение члена «Единой 
России» Соколовой взято 
властью и положено в основу 
перспективного планирования. 
Так что съездить на уикенд в Ев-
ропу получится только у очень 
тонкого слоя господствующего 
класса. Вот и вся сказка от Мед-
ведева о сокращении рабочей 
недели до четырех дней. А слова 
его, как и все, что он говорит, 
можно отлить в граните. Благо-
дарный народ, так и быть, собе-
рет по копейке на постамент зла-
тоусту, если у власти денег не 
хватит. Чай, не каждый день 
услышишь: «Денег нет, но вы дер-
житесь».  

 
Дмитрий Щеглов

Позади планеты всей:  
зачем в России четырёхдневка?

Если заявить, что отечественное правительство 
никак не планирует свою деятельность и полага-
ется исключительно на рынок, то такое утвержде-
ние будет откровенно ошибочным, ложным и похо-
жим на навет. Российская власть видит далеко, 
цель ее ясна, и движется к ней она семимильными 
шагами. Правда, иногда опаздывает, пробуксовы-
вает, но тут же соберется и ускоренно наверсты-
вает упущенное. Не было еще такого, чтобы буржуа 
наметили план и не выполнили его.


