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Кто первый встал,  
того и тапки 

К какому берегу выносит че-
ловека современный капита-
лизм?  

Классический капитализм, 
который разбирал Маркс в ХIХ 
веке, оперировал прибавочной 
стоимостью, которая делилась 
между эксплуататорами-захре-
бетниками следующим образом: 
прибыль доставалась промыш-
леннику; земельная рента – 
землевладельцу; банковский 
процент – банкирам. Буржуаз-
ные государства того времени в 
пределах границ колоний и 
собственных границ были удов-
летворены таким положением 
вещей. Метрополия, приросшая 
колониями, в экономическом от-
ношении представляла собой 
обособленное хозяйство. За-
коны метрополии, чиновники 
метрополии, валюта метрополии 
– господствовали на покорен-
ных землях. Тот же американец 
«дядя Сэм» с завистью со сто-
роны подглядывал, как «старые» 
буржуазные государства из Ев-
ропы получали с колониальных 
рынков более высокую при-
быль. Кто первый успел при раз-
деле мира, тот в три горла съел.  

Так, к 1870 году «свободолю-
бивая» Англия подсуетилась 
«прилично» пограбить и наре-
зать в свою пользу остальной 
мир. Точно так же «цивилизо-
ванно» вела себя и «демократи-
ческая» Франция. Крупнейшие 
колониальные империи ни с кем 
ничем делиться не собирались. 
Высокая прибыль лучше всего 
греет собственный карман. Од-
нако завистников хватает.  

Опоздавший к мировому ко-
лониальному разделу герман-
ский империализм, поздно 
сформировавшийся в единое 
немецкое государство, лишь с 
1884 года начинает собствен-
ную экспансию. У него по-
являются завоевания в Юго-За-
падной Африке, Камеруне, Того, 
восточной Африке, находятся 
«приобретения» в Новой Гви-
нее, он прирастает островами 
«Земля Императора Виль-
гельма», «Архипелагом Бис-
марка». «Каролинскими Мари-
анскими островами», захваты-
вает Киао-Чао, грабится Турция 
и Малая Азия. Но это крохи по 
сравнению с той же Великобри-
танией.  

И как апофеоз подобного 
устройства мира – Первая ми-
ровая война. 

 
Передел мира 

Германский империализм, 
крепко вставший на индустри-
альные ноги, предложил новый, 
более «справедливый», с его 
точки зрения, раздел мира. Чем 
он закончился, все знают. По-
ражением. Но немецкий круп-
ный капитал на этом не успо-
коился. Он предпринял и вторую 
попытку перекроить мир в свою 
пользу. И Вторая мировая 
война закончилась не в его 
пользу.  

Однако неожиданно для бур-
жуазного мира фактическим по-
бедителем в той части света, ко-
торая исповедовала частную 
собственность на средства про-
изводства, по итогам Второй 
мировой войны стали США. По-
лой своего халата они накрыли 
остальной мир (кроме СССР и 
его союзников).  

Крупный капитал Великобри-

тании, Франции и других более 
мелких хищников уступил аме-
риканскому «шерхану» свое 
«первородное» право на из-
влечение сверхприбыли на 
своих колониальных огородах. 
Как это случилось? Оказыва-
ется, европейский капитал 
всего лишь запустил в свой ку-
рятник американскую валюту – 
доллар, и прежний уклад, когда 
каждая метрополия в собствен-
ных колониях стригла для себя 
купоны, был сломлен.  

В 1944 году в Бреттон-Вудсе 
США смогли навязать осталь-
ному капиталистическому миру 
свой бумажный доллар в каче-
стве юридического знака зо-
лота, приравняв его к золоту. 
Подписав данное соглашение, 
остальные страны, как солдаты 

на плацу перед командиром, 
должны были равняться на дол-
лар, который теперь выступил в 
роли всеобщего эквивалента.  

 
Господство доллара 
С этого исторического мо-

мента доллар просыпал на США 
неиссякаемый дождь чужих 
практически бесплатных мате-
риальных, трудовых, интеллек-
туальных ресурсов. Штатам в 
лице Федеральной резервной 
системы было пожаловано 
право не только иметь у себя 
волшебный печатный станок, но 
и право включать его в любой 
момент по собственному жела-
нию. На межгосударственном 
уровне появился игрок-шуле-
рок, который банковал исклю-
чительно в свою пользу и кото-
рый постоянно путал чужой кар-
ман со своим.  

Набили уже оскомину цифры, 
показывающие в процентах уро-
вень реального производства в 
США – 20%, и потребления – 
40%. Вот эту разницу в 20% и 
дает тот самый печатный станок. 
Он обеспечивает эмиссионный 
сверхдоход на межгосударствен-
ном уровне за счет права счи-
таться мировой валютой.  

Сегодня, кроме американ-
ского доллара таким же правом 
считаться мировой резервной 
валютой обладают: евро, бри-
танский фунт, японская иена, 
китайский юань, швейцарский 
франк. Китайский юань был до-
пущен к «большому пирогу» с 
2015 года и занял в общей кор-
зине долю в 10,92%. И это при 
том, что Китай – мастерская 
мира, производит более поло-
вины товаров, что потреб-
ляются на земном шаре. Доля 
доллара – 43,71%, евро – 
30,93%.  

Эмиссионный доход не аб-
стракция, которую невозможно 
пощупать. Наоборот, он очень 
даже материален, этот сверхдо-
ход. Это новая составляющая 
прибавочной стоимости, по-
явившаяся в ХХ веке на межго-
сударственном уровне, после 
того, как транснациональные 
компании окончательно пере-
шагнули государственные гра-
ницы и снесли таможенные 
барьеры.  

Первое и самое главное, у 
мировой резервной валюты, у 
того же доллара, например, – 
это возможность расплачи-
ваться с зарубежными партне-

рами без оглядки на собствен-
ные банковские хранилища-за-
крома. Сколько когда захочу, 
столько долларов и наверчу! 
Напечатать стодолларовую ку-
пюру стоит 30 центов. Вот и счи-
тайте процент сверхприбыли 
ФРС и эквивалент потенциаль-
ного реального товара в обмен 
на резаную бумагу. 

Индустриальный капитализм 
ХIХ века перерос себя и превра-
тился в ХХ веке в капитализм 
финансовый. Буржуа изобрели 
новый способ извлечения 
сверхприбыли, не прибегая к 
мировым войнам. Достаточно 
сегодня гибридной войны, цвет-
ных революций, жестких санк-
ций, чтобы заставить то или 
иное государство открыть свои 
рынки, уничтожить собственное 

высокотехнологичное про-
изводство, превратиться в без-
ропотную сырьевую державу. 
Чем РФ не показательный при-
мер? Почему нам говорят, что 
Россия – колония, полуколония 
Запада? Да хотя бы потому, что 

она не имеет возможности по-
добно тем же самым США из-
влекать прибыль из собствен-
ной эмиссии. Не разрешено ей. 
Что позволено Юпитеру, не поз-
волено быку. Эмиссия рубля же-
стко привязана к накоплению 
ею валютных резервов, состоя-
щих из тех же долларов и евро.  

 
Финансовый пузырь 
Россия даже с бывшими рес-

публиками СССР не торгует на 
свою валюту. И лишь изредка, в 
РФ, когда особенно допекут 
санкциями-арестами ее «пат-
риотов» олигархов и «неподкуп-
ных» чиновников, раздаются 
глухие угрозы перейти в между-
народных расчетах на рубли. 
Тридцать лет грозятся россий-
ские герои, и тут же, видимо, с 
испугу покупают на десятки 
миллиардов долларов чужие 
казначейские облигации.  

Если российский капитал жи-
док и трусоват, то те же США и 
ее ФРС тверды и жестоки. За 
право изымать свой эмиссион-
ный сверхдоход они ни перед 
чем не останавливаются. Сего-
дня эмиссионные центры США, 
ЕС, Великобритании, Японии 
стали местом сверэксплуатации 
человека человеком. Границ 
для этой эксплуатации не суще-
ствует никаких, ни государст-
венных, ни моральных, ни воз-

растных. Прибавочная стои-
мость перетекает на надгосу-
дарственном уровне, очищая 
карман рабочего в пользу ми-
ровой паразитарной банков-
ской верхушки, никакого отно-
шения к реальному производ-
ству не имеющей.  

ФРС в самый разгар нынеш-
него финансового кризиса за-
пустила программу количе-
ственных смягчений. В пере-
воде с экономического на об-
щедоступный язык это озна-
чает, что США включили печат-
ный станок в безналичном ва-
рианте (то есть когда эмиссия 
происходит только в электрон-
ном виде) и начали за уши вы-
таскивать своих потенциальных 
банкротов за счет всего осталь-
ного мира. Пошла скупка казна-

чейских облигаций, предъ-
являемых к уплате, ипотечных 
ценных бумаг, различных обли-
гаций полугосударственных 
агентств.  

За 2020–2021 годы на фи-
нансовый рынок США было до-

полнительно вброшено почти 9 
трлн долларов. Так ФРС, пусть и 
безналично, подпитывает бан-
ковскую систему и экономику 
собственной страны. Их не пу-
гает даже предсказываемая 
экспертами грядущая высокая 
инфляция доллара. Ну, лопнет 
финансовый пузырь. Подума-
ешь. Надуем новый!  

 
Игра в одни ворота 
А что в буржуазной России? С 

того времени, как на гербе рос-
сийского ЦБ появился герб Вре-
менного правительства, рубль 
превратился в рупь, и его эмис-
сию с 1991 года намертво при-
вязали к поступлению ино-
странной валюты в страну. То 
есть искусственно создали де-
фицит рублей. Этот искус-
ственно созданный заколдо-
ванный круг отечественный ЦБ 
разорвать до сих пор не может 
и, главное, не хочет. И как след-
ствие – для реальной эконо-
мики денег нет. Но есть инфля-
ция и высокие проценты кре-
дита. Да скачущие галопом 
цены. И это – одно из великих 
достижений единороссов. Здесь 
буржуазная Россия впереди 
планеты всей.  

Неподъемные кредиты для 
производства есть одно из по-
следствий привязки отечествен-
ного ЦБ к западным банкам. 

Оборотных и инвестиционных 
средств нет, а буржуазной Рос-
сии, по сути, холопу мирового 
финансового капитала, практи-
чески запрещена эмиссия собст-
венного рубля. Все тридцать лет, 
с тех пор как устаканился капи-
тализм, идет игра в одни ворота, 
в раздевание российскими бан-
кирами собственной страны. 
Все свободные средства России 
размещены в Лондоне и на 
Уолл-Стрит в Фонде националь-
ного благосостояния.  

Правда, какое-то очередное 
шевеление с рассказами об от-
казе от доллара в ФНБ нача-
лось недавно. Но выборы прой-
дут, и все вернется на круги 
своя. 

А ведь если разобраться, у 
России положительный торго-

вый баланс, ей чужая валюта не 
нужна. Торгуй на рубли. Но кар-
тина маслом: при содействии 
отечественного Минфина чужая 
валюта, тот же американский 
доллар, обеспечен не только на-
циональным богатством и эко-
номикой США, но и националь-
ным богатством и экономикой 
России, поскольку он, доллар, – 
основная расчетная валюта в 
мире. Мы на доллары баррели 
считаем. По сути, наша страна 
встроена в чужую финансовую 
систему бесплатной рабочей си-
лой, денежным донором! С ве-
ликим сожалением приходится 
констатировать: у нас сегодня 
нет финансового суверенитета, 
мы «рабы на галере», которой 
правят Ротшильды, Рокфеллеры 
и транснациональный капитал.  

 
Сколько волка  

ни корми 
Слабый рубль, искусственно 

заниженный его курс, посто-
янная инфляция не дают встать 
на ноги реальной экономике. 
Она, несчастная, постоянно на 
голодном финансовом пайке. 
Устойчивый рубль – сегодня 
первейшая потребность госу-
дарства. В кровеносной денеж-
ной системе России должна 
быть обновлена кровь. Своя, 
красная, рублевая должна течь, 
а не зеленая, долларовая. Это 
программа-минимум для буржу-
азной России. Но лечить жули-
коватую финансовую систему в 
России никто не будет. Не рубят 
сук, на котором сидят. 

Вопрос на засыпку. В чей 
карман идут те пенсионные 
средства, что в РФ отняли у пен-
сионеров? Идут они в карман не 
только наших олигархов, но и 
всяких Ротшильдов, Рокфелле-
ров и Соросов, но не прямо, а 
опосредованно, через надгосу-
дарственное распределение 
прибавочной стоимости.  

На сегодня из России укра-
дено, вывезено, высосано про-
сто так материальных ценно-
стей на 5 трлн долларов. Таков 
сегодня без ретуши мир финан-
сового капитала – его щу-
пальца мертвой хваткой опу-
тали весь земной шар. Поэтому 
и противостоять ему должен 
тоже Интернационал, только ра-
бочий! Уговорами аппетит 
волку не убавишь и ничего не 
исправишь.  

 
Дмитрий Щеглов 

Тыльная сторона капитализма


