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Мериться экономической мощью буржуазной России с США и
Китаем не стоит. После разрушения Советского Союза у России
не те весовые категории. По уровню промышленного развития
Россия скатилась в разряд второстепенных держав, и теперь
наши рейтинговые соседи – Турция, Нигерия. Мы позади Бразилии, Канады, Италии. Если бы не хобот нефтяной трубы, то слон
российской экономики, похоже, сдулся бы до уровня какого-нибудь островного государства.
Что остается делать буржуазному правительству России в подобной ситуации, когда ты явный экономический аутсайдер и от
тебя уже ничего не зависит? Пристало только одно – надувать
щеки. Вот на всяких экономических форумах российское правительство это успешно и делает.
Основная повестка сегодняшних буржуазных посиделок во
всем мире, как бы красиво они их не называли – форумы, совещания, съезды – одна: «быть бы живу». Другими словами, идет
поиск выхода из очередного системного кризиса капитализма –
экономического, мировоззренческого, политического.

вера в собственные силы и свой советский народ. Так жил СССР. Без всяких
санкций, сам все производил. Кто мог
указывать Советскому Союзу, что ему
развивать и строить? Никто. Ждать же,
как нищий на паперти, чужие инвестиции
– вот удел той рыночной экономики, которую нам шулерски подсунули всякие
гайдары, чубайсы и кудрины.
Уже сыновья и внуки бывшей переметнувшейся советской предательской
номенклатуры, цеховиков и мафии подросли и постепенно становятся у кормила власти. Они, в отличие от своих
«респектабельных» отцов в малиновых
пиджаках, имеют дело уже не с миллионами, а миллиардами. Жизнь страны теперь в их «надежных» руках. Но она вызывает не радость у населения, а предсказуемый пессимизм, разочарование и

лать не надо. Он ни что не отвечает, ну,
может быть, только за сбор налогов. Да,
налоги собрать с нищего населения –
это святое. Это не олигархов трясти.
Здесь с бедной старушки все до последней копейки, даже гробовые надо вытрясти. А в остальном у чиновника полная свобода.
Вот и возникает вопрос. А чем в таком
случае займется ни за что не отвечающий чиновник? Естественно, сбором
дани, мздоимством по-старому, коррупцией по-современному. Ох, с каким удовольствием запускает чиновник руки в
карман: и буржуазного государства, и
господина предпринимателя, и нищего
работяги.
Смех, да и только, но коррупция у нас
превратилась в элемент регулирования
экономики. Дашь на лапу – купишь

Старая песенка о буржуазных ценностях
Хозяин мира –
мировой капитал!
Наднациональные элиты, что в Давосе, что на Валдае, озабочены одним –
«перезагрузкой» капитализма, созданием нового, более устойчивого мирового порядка, где капитал должен продолжать управлять миром и где политики
всех уровней должны ходить строем и отдавать честь денежному мешку: банкам,
инвестиционный фондам и транснациональным корпорациям. Новая эра, по
мнению буржуа, должна присягнуть, как
и в прошлые века, на верность частной
собственности на новой платформе цифрового крепостничества.
В мире идут стремительные изменения, мир левеет, на подходе новый уклад,
новый строй, а мировые кукловоды буржуа поют старую песенку о буржуазных
нетленных ценностях. С маленьким добавлением – везде добавился ковид. Без
него ныне никуда.
Ковид резко притормозил развитие
экономик национальных государств во
всех странах, кроме Китая. Процент роста
резко скукожился, если не ушел в минус.
Вот в этих условиях падения ВВП и предлагается сегодня жить в России весело и
богато. Наш отечественный олигархический слой действительно счастлив и весел. Двухсотметровая яхта с 60-ю членами обслуживающего персонала, ну чем
жизнь не удалась?
Поэтому наши правители едут, бегут на
всякие Давосы, Куршавели, чтобы поднабраться рыночного ума и попробовать
попасть дальше прихожей мирового капитала. Авось пропустят в пиршественную залу без защитной маски к финансовому трону большого босса – всяких ФРС,
лондонских Сити.
Кто, спрашивается, сегодня реальный
хозяин мира? Мировой капитал! Так, Федеральная резервная система США приняла решение количественного смягчения уже на сумму свыше 6 трлн долларов
и ни с кем не посчитала нужным об этом
посоветоваться. То, что положено Юпитеру, не положено быку. Считает элита
США, что ей нужен огромные военный
бюджет – она его спокойно принимает.
Новую войну затеять на другом конце
мира? Да нет вопросов!
Лицо капитала со временем меняется,
но не сильно. Буржуазная диктатура во
всем мире ныне переходит в новое качество, сравнимое разве что с Германией
1933 года. Миру надо принять это как
данность и готовиться к новому виду репрессий, удушения свободы, обрезанию
оставшихся прав рабочих. В той же России сегодня новая буржуазия окрепла,
озверела, пошла вразнос – провокации,
аресты за плакат, аресты профилактические, тюрьма на пять лет за пластмассовый стаканчик.
И, кажется, вот оно счастье, нет проблем у капитализма. Но законы общественного развития еще никому не уда-

лось отменить. Стучится в дверь социализм во главе с коммунистической партией Китая. И что с испугу делают буржуа?
Отменяют грипп, ОРВИ и придумывают
пандемию с неизвестными послед-

откровенное неприятие. За подобным
утверждением стоит научный прогноз
Маркса, сделанный еще полтора века
назад. «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма»

землю, построишь небоскреб, во власть
пройдешь. Не дашь – гуляй лесом. Тебе
такие бюрократические рогатки расставят – волком взвоешь.
И где здесь тот самый вожделенный
рынок? Где обещанное полное корыто
рыночного счастья? Нет ничего этого.

Офшоры, офшоры…

ствиями для вакцинированных, поскольку ни одна вакцина в мире не прошла всех положенных ей стадий исследований. А чтобы не было массовых протестов, вводятся всякого рода ограничения, штрафы, тотальное промывание
мозгов на телевидении и в прессе.

А что в загашнике?
Спрашивается, что на первом месте
у транснациональных вакцинаторов,
здоровье людей или прибыль? Даже
российская супервакцина Спутник V,
которой сами же иностранцы подпольно приезжают в Россию вакцинироваться, не может законно пробиться
на западные рынки. Почему? Она конкурент мировых фармацевтических гигантов. Значит, ату ее.
Глобальный буржуазный мир живет по
законам джунглей. И Россия встроилась
в него полуфеодальной коррумпированной сырьевой составляющей. Паразитарная система, где чуть более ста олигархов
имеют в загашнике полстраны, не может
считаться разумной и справедливой общественно-экономической
системой.
Цены сегодня так скачут, что завтра уже
не только суповой набор не будет доступен пенсионерам, но картошка в мундире
покажется роскошью. Дорулились едросы. И что в загашнике у них осталось –
провокации.
Наглядно видна разница между рыночной буржуазной экономикой и плановой
социалистической. У одной – жди погоды
у моря, пока инвестор забугорный соблаговолит тебя нанять для работы на его же
«галерах», у второй – строгий расчет и

Тот строй, который существует сейчас
в России, иначе как периферийный капитализм и назвать нельзя. Заводы порушены, станки проданы на металлолом, в
более-менее приличном рабочем состоянии одна нефтегазовая труба. Это и есть
он, самый натуральный периферийный
зависимый капитализм. Зависимый от
запада. От чужих инвестиций, от расположения Байдена, Макрона и даже Эрдогана. Позовут «смотрящие» от мирового
капитала – наши рулевые побегут навстречу, сломя голову.
Прорабы перестройки, младореформаторы в 90-е годы, должно быть, о чемто другом мечтали, но их модель получилась именно такой, неоколониальной, с
российской воровской спецификой. Эта
специфика – полудобровольное ярмо,
накинутое на шею собственному народу.
Промолчали в свое время новоявленные
хозяева, которых можно обвинить в чем
угодно, кроме аскетизма, что нельзя построить капитализм, не экспроприировав
народную собственность.
А их экспроприация имеет простое название – приватизация. А еще проще –
передача государственной собственности в руки отдельных лиц. Что успешно и
сделали прихватизаторы. Во-первых, они
распихали по карманам заводы, а во-вторых, напрочь поломали централизованное государственное планирование. И тут
же мгновенно сели на прежние государственные места, но уже казнокрадами-чиновниками.
Но если раньше надо было отвечать
за план, совершенствовать производство, строить новые заводы, то в рыночной системе ничего этого чиновнику де-

А что еще, кроме обвальной приватизации, было предложено мировым капиталом России, становящейся на капиталистические рельсы? О! Много чего было
предложено. Предложили отказаться от
прогрессивного налога, чтобы не дай бог
случайно не ощипать разбойника-олигарха. Сказали, что нам не нужна наука,
а заодно и бесплатная медицина в прежних нормативах, космическая станция
«Мир», оружейный плутоний, долги иностранных государств тоже не нужны.
Предложили вторично профинансировать капремонт, частную систему «Платон». Поднять пенсионный возраст. Показали, где правильно держать государственную заначку Стабфонда.
Заодно намекнули, где прятать
«честно» заработанную деньгу. Во всяких
Британских Виргинских островах, Каймановых островах, на острове Мэн, в Лихтенштейне, в Гренаде, в Швейцарии, на
Кипре. Короче – в офшорах.
На все согласились отечественные
скороспелые господа. Сначала чемоданами повезли наличку за границу. Потом
«цивилизованно» начали через счета перегонять. Сегодня, как следствие, большая часть крупного бизнеса выведена
из-под российской юрисдикции и не платит налоги в России. Офшор – кубышка
нуворишей. Свыше 10 трлн долларов как
пылесосом выкачано денег из российской экономики. И никто никогда наверху
не поинтересовался их исчезновением.
Таковы правила игры. Но если вдруг вор,
сделавший захоронку в офшоре, попытается перегнать «свои» деньги туда, куда
Западу не захочется, например, в Россию, можно быть уверенным, что запад
сразу же оглоушит его чемоданом компромата. И капкан для вора захлопнется.
С офшорами надо заканчивать, все
тридцать лет взывают высшие руководители страны. А Васька слушает да ест. Воз
и ныне там. Кто из владельцев крупных
состояний стал резидентом России, закрыл счета в Антигуа и Барбуде и вернул
огромные капиталы на Родину? Никто.
Наоборот, богатые люди уезжают за границу. На 183 день в году, чтобы не попасть под российское налогообложение.
Таковы новые правила игры. Поэтому
этот воз с жирным котом Васькой, с офшорами, со всеми рыночными гнойниками будет существовать до тех пор, пока
не будет поменяна власть буржуазная на
власть советскую. Так говорят история,
логика и наука, а они не ошибаются.
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