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Более тридцати лет отече-
ственные апологеты рынка ста-
раются уверить нас в том, что 
буржуазная демократия – вер-
шина развития человеческого 
общества, и ее формальные 
свободы вкупе с социальным 
неравенством, миллиардерами 
с их капищем, сакральным ме-

стом поклонения божку Ельцину 
с Ельцин-центром в Екатерин-
бурге и филиалом в Москве 
есть воплощенный идеал и чуть 
ли не рай на одной седьмой ча-
сти суши.  

Что сказать на это? Побой-
тесь бога, новоявленные гос-
пода! Да, формально человек у 
вас свободен, а на самом деле 
над ним продолжает твориться 
насилие. Пятьсот лет как капи-
тализм хозяйничает и разбой-
ничает на планете, без удержу 
лжет, развратничает и выстав-
ляет себя напоказ в непотреб-
ном виде. Он смеет даже собст-
венные пороки выдавать за 
якобы имеющееся у него идей-
ное сокровище. Одно такое «на-
циональное достояние», из ва-
шего вечного «Дома-2», которое 
в приличном обществе иначе 
как публичным домом не назы-
вают, при поддержке всей «де-
мократической» общественно-
сти страны посмела выставить 
собственную персону на прези-
дентские выборы. Ее клон сего-
дня оккупировал сцену МХАТа.  

Браво, буржуа! Ваши нахра-
пистые кандидаты прекрасно 
иллюстрируют ваш «высокий» 
моральный уровень. Буржуаз-
ная идеологическая дворня и 
телевизионная прикормленная 
челядь оправдают любую гнусь, 
свинство, порок, кинь им лишь 
посытнее и пожирнее объедки 
со стола власти или олигарха. 

 
Выборы без выбора 
Скоро выборы. На что только 

не идут буржуа, чтобы не посту-
питься властью. Придумали три 
дня голосования. А ведь это се-
кундное дело, бюллетень в урну 
опустить.  

Или другое. К каждым выбо-
рам как черт из табакерки 
вдруг появляется партия «Ком-
мунисты России». Вся ее дея-
тельность – это расстановка 
капканов для депутатов от 
КПРФ. И вот эта карманная про-
властная партейка ищет по 
всей стране однофамильцев к 
кандидатам КПРФ, с одинако-
выми именами и отчествами, 
так называемых именных спой-
леров, и выставляет их на голо-
сование. Авось избиратель ку-
пится. 

В 2021 году такие канди-
даты-однофамильцы выстав-
лены только в Москве в семи из 
пятнадцати московских окру-
гов. Бегают партийцы по 

стране, высунув язык, ищут, уго-
варивают людей составить кон-
куренцию КПРФ. Такое множе-
ственное совпадение фамилий 
в списках кандидатов, согласно 
теории вероятности, может слу-
читься один раз в тридцать три 
триллиона лет. А у наперсточни-
ков, партии «Коммунисты Рос-

сии», это случается регулярно, 
на каждых выборах.  

Вот это и есть самый простой 
пример и оборотная сторона 
буржуазных выборов и уловок 
власти. В современном обще-
стве выборы – ширма, за кото-
рой режиссер-капитал распре-
деляет между наемными стати-
стами-артистами роли прези-
дентов, премьеров, спикеров и 
рядовых депутатов. Политики 
любого уровня назначаются для 
отстаивания интереса господ-
ствующего класса. Интересами 
рабочих здесь и не пахнет.  

Сам «балаган» выборов с 
оглушающими воплями о сво-
боде волеизъявления создан с 
одной целью – освятить дикта-
туру капитала, охранять классо-
вое господство. Промывку моз-
гов населению буржуазия по-
ставила на поток. 

Коммунисту сегодня крайне 
сложно путем выборов про-
рваться в депутаты любого 
уровня. Кандидаты-коммунисты 
и партии рабочего класса шель-
муются при помощи PR-техноло-
гий, они не могут найти правду 
в буржуазных судах, их требова-
ния и дела – табу для прессы.  

Но даже в этих заведомо 
проигрышных при буржуазном 
строе выборах, участие в них 
коммунистов объясняется од-
ной целью – получением ле-
гальной трибуны для пропа-
ганды собственных гуманисти-
ческих целей и задач пролета-
риата. Буржуазная власть дек-
ретами вечно пьяного, почив-
шего в бозе бывшего прези-
дента запретила партийные ор-
ганизации в трудовых коллекти-
вах. Запрет до сих пор не отме-
нен. Поэтому практически вся 
партийная работа перемести-
лась в места проживания лю-
дей, в спальные районы, и в 
Думу. Но и там под любыми 
предлогами власть продолжает 
отбирать у коммунистов голоса. 

 
Важно не как  

проголосуют, а как  
подсчитают 

Третий пример. Из истории 
буржуазных муниципальных вы-
боров, где беспредельный ци-
низм и буржуазная безнаказан-
ность зашкаливают. Кандидат от 
КПРФ Владимир Лосев на 
участке №1141 якобы набрал 4 
голоса. А единоросс Игорь Гро-
мов поднял 955 голосов. Канди-
дат от партии «жуликов и воров» 

обошел коммуниста на 23875 %.  
Владимир Лосев решил 

оспорить результаты выборов 
в Перовском суде. И принес из 
Минкомсвязи видео с подсче-
том голосов. При просмотре 
выплыл наружу прокол членов 
избиркома. 

За коммуниста Лосева 

только за тридцать минут про-
смотра судья насчитал 34 по-
данных голоса. А видео длится 
несколько часов. Судья пре-
рвала дальнейший просмотр, 
сказала, что ей все понятно, и 
удалилась для подготовки реше-
ния. Когда она вышла через не-
сколько минут, вердикт ее был 
краток: «Подсчет голосов про-
изведен правильно. Попрошу 
всех покинуть зал».  

Судью можно понять, но не 

простить. Если она признает 
жульничество, судьей ей 
больше никогда не быть.  

На нынешних выборах в Гос-
думу уже не увидишь процесс 
подсчета голосов. Общедоступ-
ных трансляций не будет. Так ру-
лит капитал. Сотни, тысячи уло-
вок у буржуа. Но если и они не 
помогают, то в действие всту-
пает грубая сила. Наблюдате-
лям от коммунистов просто ло-
мают ноги.  

 
Новый рубеж 

Не счесть бед и страданий, 
которые принес и еще принесет 
капитализм человечеству. Но 
люди, и в первую очередь, их са-
мая лучшая часть, коммунисты, 
верят в поступательный и вос-
ходящий ход всемирной исто-
рии, они никогда не примирятся 
с ненасытной страстью наживы 
и всепожирающей властью де-
нег. Десятки лет прошли от раз-
розненных и стихийных выступ-

лений народных масс в разных 
концах земного шара, пока не 
вызрели научные предпосылки 
системного сопротивления гос-
подствующему классу и не роди-
лись противостоящие ему тео-
ретики-вожди. 

Карл Маркс и Фридрих Эн-
гельс выпестовали теорию 
освободительной борьбы, пре-
парировали людоедские эконо-
мические законы, обрекающие 
на нищету народы в антагони-
стических обществах. И пока-
зали дорогу в иной, светлый 
мир.  

И человечество вышло на но-
вый рубеж. В 1917 году про-
изошла долгожданная Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция. Революция при-
вела в соответствие приотстав-

шие производственные отноше-
ния с уровнем развития про-
изводительных сил. Царь с трут-
нями-дворянами оказался в них 
лишним. Частная собственность 
на средства производства – 
тоже. 

Революция пришла во все-
оружии. Она опиралась на за-
коны классовой борьбы, на 
пролетарский интернациона-
лизм, на авангардную партию 
несгибаемых революционе-

ров, на научно разработанную 
теорию.  

Когорта большевиков во 
главе с Владимиром Ильичом 
Лениным была на тот период са-
мым образованным правитель-
ством на земном шаре. Это при-
знавали даже их самые ярые 
противники. Марксистская тео-
рия в 1917 году, наконец, на-
чала проверяться практикой. 
Она выдержала самое суровое 
испытание во время Второй ми-
ровой войны, когда на первое 
социалистическое государство 
ополчилась (или держала ней-
тралитет) практически вся капи-
талистическая Европа. 

Но суд истории бесстрастен. 
Ошибок он никому не прощает. 

Прошло 104 года от Великого 
Октября – и нет Советского 
Союза. На его месте пихаю-
щиеся, чавкающие «суверен-
ные» рыночные государства. На-
столько «суверенные» и «неза-
лежные», что без западного по-
водка и печенек шага не ступят. 

В светлое будущее 
Разные мысли тревожат ум. 

Да! Есть горечь временного по-
ражения, есть сонм мучитель-
ных вопросов, ждущих ответа – 
но, к счастью, нет уныния. Огля-
немся вокруг. Молодежь мира 
носит майки с портретами Че 
Гевары. Она, за редким исклю-
чением, противник бесчеловеч-
ного и преступного капита-
лизма.  

Коммунистический Китай 
еще в 2014 году вышел на пер-
вое место в мире в экономиче-
ском соревновании. Жизнь 
сама подтверждает: на обмане 
и воровстве долго не протя-
нешь. Капитализму как обще-
ственно-экономической форма-
ции приходит естественный ко-
нец. И если еще кто-то думает, 

что следующий общественно-
экономический строй в России, 
то есть социализм – далекое бу-
дущее, то глубоко заблуждается.  

Экономика всему голова. 
Мир сегодня шагнул далеко за 
границы национальных госу-
дарств, он превращен в боль-
шую фабрику. А фабрика в пер-
вую очередь – это локоть твоего 
товарища по работе, классовая 
солидарность, интернациона-
лизм, и лишь во вторую очередь 

– волчья смертельная хватка 
собственника-бездельника.  

Социализм в мировом мас-
штабе не за горами. Да. По-
верьте, господа. А ваш «про-
грессивный» капитализм, в том 
числе и в США, уже потопал на 
задворки истории. Следова-
тельно, с ним человечеству не 
по пути.  

Молнии-провозвестники ми-
ровой социалистической рево-
люции уже второе столетие 
сверкают над землей. Новый 
социализм стучится в дверь. И 
как итог, насиженные ненасыт-
ным стервятником-буржуа в 
течение столетий сытные 
гнезда поневоле придется осво-
бождать. Такова диалектика 
развития человеческого обще-
ства. Великая Октябрьская со-
циалистическая революция 
была первой очистительной 
грозой на планете. Дождемся и 
другой. 

 
Дмитрий Щеглов

Капитализм шагает по планете

За первобытно-общинным строем человечество последовательно вступало в 
рабовладельческую, феодальную, капиталистическую общественно-экономиче-
ские формации. Три последних строя при немалых внешних и внутренних раз-
личиях имели одинаковую несущую материальную составляющую – частную 
собственность на средства производства, которая и скрепляла весь базис-фун-
дамент этих обществ и автоматически рождала эксплуатацию человека чело-
веком. С веками эксплуатация меняла свое лицо, но суть оставалась прежней. 
Удар бича и травля собаками канули в лету, но появилась фабричная чахотка. 
Кандалы, колодки, цепи на ногах вроде бы разбиты, но вместо них на шею про-
стого люда была накинута удавка барщины, феодального налога и банковского 
кредита заодно с ипотекой. 


