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Капитализм по-русски 

Тридцать лет правит капитал в России. И 
где развитие? Нет его. Реальность россий-
ская сурова, неприглядна, тревожна и пу-
гающа. С такими показателями у страны нет 
будущего. Тот же подшипник – фотографи-
чески точный слепок с реальных дел отече-
ственного промышленного производства. В 
1990 году подшипников производилось 
784 миллиона в год. В 2020 – 37,2 мил-
лиона. Сколько того промышленного про-
изводства осталось, видно не только из ни-
чтожно малых, почти штучно производимых 
подшипников, но и из картин с руинами за-
водов, уничтоженных или перепрофилиро-
ванных во всякие ТРЦ, и не только в 
Москве, но и в каждом российском городе.  

Капитализм российского розлива – это 
в первую очередь уничтожение рабочего 
государства СССР и основы его основ, ма-
шиностроения, станкостроения, приборо-
строения. Место рабочего, инженера и 
изобретателя занял торговец. Поэтому ры-
ночное правительство как в рот воды на-
брало, никогда не расскажет, а что же кон-
кретно они производят: сколько теплово-
зов, электровозов, трансформаторов, 
электродвигателей, молока, сливочного 
масла.  

Имя у вороватых бездарей одно – капи-
тализм. Как ни пыжились всякие чубай-
соиды, гордившиеся тем, что вбили «послед-
ний гвоздь в крышку гроба коммунизма», 
социализм возвращается с коммунистиче-
ским Китаем. Приведем простой пример из 
области промышленного производства: в 
КНР работает треть мировых промышлен-
ных роботов из 3 млн единиц, то есть 1 мил-
лион. В 2020 году в Китае установлено но-
вых 168 тысяч промышленных роботов, 
почти 45% всех проданных в мире, а в Рос-
сии всего 760 штук. Озвучивается и общая 
цифра промышленных роботов, установ-
ленных на теплящихся немногих заводах в 
буржуазной России – всего 6 тысяч единиц. 
Это – жалких 0,2 % от мирового уровня. В 
микроскоп не увидишь. 

Сегодня коммунистический Китай про-
изводит столько же машин и промышлен-
ного оборудования, сколько США, Герма-
ния, Япония и Италия вместе взятые. За Ки-
таем (КПК поставила такую цель) через не-
сколько лет будет и вся наукоемкая продук-
ция мира. А буржуазная Россия барахта-
ется в зыбком болоте колониального капи-
тализма, тонет, захлебывается, но кричит о 
каких-то калошах, выпускавшихся в СССР. 
РФ сегодня второсортная сырьевая страна. 
Такова без ретуши картина маслом.  

 
Куда и зачем ведут  

едросы страну?  
В чем суть буржуазной политики? Она в 

одном: чиновник, мелкий лавочник, круп-
ный сырьевик ищут мгновенной выгоды. 
Правда, иногда некоторых, берущих не по 
чину, закатывают в тюрьму, но на их место 
встает новая ненасытная рать рыночных 
троглодитов. Деньги в этом кругу делаются 
на всем, в том числе и на ковиде. Не хва-
тает врачей, медсестер, коек, больниц, от-
кладываются плановые операции, но все 
равно идет дальнейшая оптимизация всего 
и вся. Сейчас для работы с инфицирован-
ными приглашают студентов. Зачем, спра-
шивается, медсестер сокращали? Прини-
мается на новый год ущербный по меди-
цине бюджет. И здесь вновь оптимизация! 
А куда пойдут сэкономленные средства? 
Вновь миллиардеры начнут пухнуть от дар-
мовых денег и перегонять их в офшоры.  

Дорожает все. Фрукты, зелень, мясо, 
сыры, все продукты. Картофель – и тот в 
дефиците, элементарные посевы свеклы, 
для которых достаточно знать два правила 
арифметики, и те не были просчитаны.  

А власть знает только одно – увеличи-
вать плату за проезд, вводить штрафы за 
одиночные пикеты, отклонять справедли-
вые иски в судах. И устраивать показатель-
ные шоу по результатам выборов. В России 
56 миллионов человек пришли на выборы 
в Госдуму и большую часть голосов якобы 
отдали единороссам. Чиновники воруют и 
берут мзду, нувориши пухнут от денег, а 
страна за них голосует. Свежо предание, а 
верится с трудом. 

Народ нищает на глазах, а никто не несет 
никакого наказания. Жизнь идет по нака-

танной партией власти колее. Президент 
каждый день перед камерами телевизора 
листает красочные проспекты, подклады-
ваемые ему губернаторами, министрами. 
Полистает и предлагает идти работать. Гу-
бернатор пот вытрет со лба, фу, пронесло, и 
едет в свою вотчину на полюдье. А моло-
дежь уезжает за границу. В стране нет ра-
боты выпускникам вузов. И не предвидится.  

Поднять доходы населения, повысить 
пенсию пенсионерам невозможно, утвер-
ждает правительство. А действительно, как 
их повысить в стране, где практически уни-
чтожено промышленное производство, ос-
нова основ любой серьезной экономики. 
Эта власть не хочет, не может, и даже не 
старается изменить положение народа к 
лучшему. Говорить правильные слова – вот 
что в лучшем случае умеет делать власть. 
Но не более того. 

 
Куда ни кинь, всюду клин.  

По периметру России одна Беларусь 
только и осталась дружественной страной. 
Остальные в лучшем случае нейтральны. А 
большая часть желает России дальнейшего 
дробления. Понимает ли власть, какие 
«партнеры» ее окружают, кто давит на нее, 
кто не хочет признавать Крым, Донбасс и 
другие дальние и ближние окраины ис-
конно российской территорией? Партия 
«Единая Россия» опутала тысячами рыноч-
ных частнособственнических жгутов крове-
носную систему страны и не дает ей разви-
ваться.  

Самолеты регулярно продолжают па-
дать, происходят взрывы на шахтах. И 
везде у буржуа наплевательское отноше-
ние к технике безопасности, к жизни лю-
дей. Те принципы, что предъявляются к 
«лосю», предъявила бы генеральная проку-
ратура к владельцам угольных копей. Но 
они неподсудны по буржуазным законам.  

Власть подходит к новому году, а еще нет 
за 2020 год нормальной статистики. Кру-
тят, вертят, сравнивают то с прошлым го-
дом, то с провальными годами десятилет-
ней давности. Сравните, господа, ваши ус-
пехи, с советским периодом, и все встанет 
на свои места. Но нельзя. Бледно выгля-
деть кому охота? 

А чтобы пустозвонно не выглядеть ,при-
думали пиар-ход – единичные подачки. 
Кому 10000 рублей, кого пригласят на ме-
сяц в Сочи, а где и МРОТом инфляцию чуть-
чуть подопрут.  

Народ стал лучше жить, стараются нас 
уверить. Сказки. Чтобы лучше жить, надо 
развитую промышленность иметь и про-
изводительность труда раза в три выше ны-
нешней. Планирование должно быть.  

Народ и так хорошо живет. 17 тысяч руб-
лей  – это уже средний класс, заявил глав-
ный топ-менеджер. А что же тогда бед-
ность? А насчет бедности хорошо сказала 

саратовская министр труда и занятости На-
талья Соколова: «для минимальных физио-
логических потребностей» можно «сбалан-
сированно» питаться на 3,5 тысячи рублей. 
Макарошки для населения в лучшем случае 
– вот и весь расклад правительства. Ника-
кой раздачи денег населению из закордон-
ной кубышки – Стабилизационного фонда 
– даже в пандемию не случилось. Он, этот 
фонд, неприкасаемый.  

Иногда спрашивают, почему наши «парт-
неры» вводят и вводят все новые и новые 
санкции против буржуазной России? А по-
чему и не ввести, зачем им промышленно 
развитая Россия? Пусть лучше остается 
сырьевой «державой». Шланг нефтяной 
таскает по миру. Лелеет и холит исключи-
тельно денежные мешки. Другой политики 
нет. Развал собственной экономики за-
ставляет откровенных врагов назвать 
«партнерами». Эти «партнеры» спят и видят 
дальнейшее расчленение России. А жива 
буржуазная Россия исключительно потому, 
что рабочий класс и советская страна оста-
вили ей в наследство ядерное оружие. 
Кроме Белоруссии, у России сегодня в Ев-
ропе нет союзника. 

Должен быть другой курс у буржуазной 
России? Должен. Но хочет ли менять его 
нынешняя власть. Ой, как не хочет. Ее все 
устраивает. Поэтому и укрепляются спец-
службы, и ужесточаются законы. Вдруг ки-
нут пластмассовым стаканчиком? 

Между тем, если не развивается в 
стране промышленность, и в планах этого 
нет, как и самих планов, тогда, может быть, 
стоило бы национализировать сырьевые 
сверхприбыльные отрасли? Например, 
«Газпром» – народное достояние. Ведь раз-
ведывал газовые месторождения и газо-
проводы строил Советский союз. А кто вла-
деет сейчас ими, нефтянкой, угольными 
разрезами и прочими золотыми при-
исками? Иностранцы, а в лучшем случае 

офшорники отечественного розлива! Но 
национализировать сырьевые отрасли в 
РФ нельзя. Частная собственность свя-
щенна, пусть и доставшаяся через мошен-
ничества, разбой и реки крови.  

 
Что хорошего у буржуа? 

Завалить советскую власть, расчленить 
Советский Союз – ума, воли и силы у пере-
родившейся номенклатуры хватило. А вот 
восстановить историческую Россию в ее ис-
конных границах смелости не хватает даже 
на разговоры. Базы и полки НАТО уже в не-
скольких сотнях километров от Москвы.  

В Древнем Риме рабов, не желающих 
сражаться друг с другом, слуги на потеху ра-
бовладельцам подгоняли зажжёнными фа-
келами. Сегодня нечто подобное можно 
увидеть с некогда братской республикой, 
сегодняшней «Незалежной». Украину ныне 
Запад усиленно вооружает, науськивает и 
обещает политическую, военную и эконо-
мическую помощь. Вы только начните вой-
нушку. Мы вам все простим и даже деньжат 
подкинем.  

Такая военная риторика, которая не-
сется сегодня из Киева, исходила в свое 
время только от гитлеровской Германии. А 
буржуазная Россия как ни в чем не бывало 
лобызается и торгует с Украиной.  

Спрашивается, почему на центральных 
каналах открыто рассматривается вопрос 
о войне между буржуазной Украиной и бур-
жуазной Россией? Почему не поставить во-
прос так: там наши братья по языку и по 
классу. Рабочим нечего делить и не за что 
воевать друг с другом. Нам лучше объеди-
ниться, как и прежде, в одно единое госу-
дарство, лучше советское, без жуликов и 
мздоимцев. Но разве рабочего пригласят 
на телепередачу и дадут ему слово?  

А вдруг он спросит: было ли выполнено 
хоть одно обещание, данное единороссами 
за тридцать лет правления? И что тогда от-
вечать? Что прокукарекали и забыли о них?  

А тут как раз и эпидемия вовремя подо-
спела, помогла реабилитироваться среди 
плебса, заодно критикам позволила зама-
зать несогласные рты и промолчать о до-
стижениях. 

Напомним вкратце о них, об успехах. 
Россия превращена в сырьевой придаток 
мира под гордым названием – сырьевая 
держава. Произошло обвальное обнища-
ние народа. Суповой набор многим стал не-
доступен. Но зато родился класс миллиар-
деров и мультимиллионеров. Чиновники по 
зарплатам обгоняют раз в восемь чинов-
ников Германии и Австрии. Позволили 
НАТО подойти вплотную к границам. 

Список достижений буржуа длинен, там 
и 25 миллионов «созданных» рабочих мест, 
и отдельная квартира на семью к 2000 
году, и не прекращающийся вывоз за гра-
ницу триллионов долларов, (только за 3 
квартал 2021г. вывезено – 33 млрд дол.) и 
многое другое. Обещать – не обязательно 
жениться.  

Но есть хоть что-то хорошее у буржуа, у 
этих новых «дворян и князей», нового выс-
шего класса-сословия на постсоветском 
пространстве? Есть. Оказывается, они нис-
ходящий класс. Историей им годы отме-
ряны. Время их скукоживается и усыхает 
как шагреневая кожа. И есть у них своя 
крышка гроба. На смену капитализму при-
дет другая общественно-экономическая 
формация – честная, благородная, осно-
ванная на труде, интернационализме, а не 
на мерзопакостных воровстве, лжи, войнах 
и эксплуатации человека человеком.  

Приватизировавшие заводы и место-
рождения вернутся в собственность госу-
дарства и будут принадлежать не чиновни-
кам, а всему народу. Советы вновь возро-
дятся. И время это не за горами. Следую-
щим за капитализмом идет социализм. И 
поступь неумолимая его слышна, и песнь 
его, провозвестник, раздается на всех кон-
тинентах:  
Никто не даст нам избавленья: 
Ни бог, ни царь, и не герой.  
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой. 

 
Дмитрий Щеглов

Россия в тупике

Как можно охарактеризовать жизнь в буржуазной России? Как 
катастрофическую, постоянно ухудшающуюся. Социальное нера-
венство, то есть разрыв между бедными и богатыми, зашкали-
вает; рынок слизнул продовольственную безопасность страны; 
промышленное производство год от года хиреет и чахнет. И как 
итог – нокаутирующий удар по демографии, смертность превы-
шает рождаемость. И это лишь малая часть «успехов» не коррум-
пированной «элиты» страны. 


