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Но давайте говорить честно: критики 
зачастую забывают о том, что любые же-
лания и мечты людей – это результат воз-
действия на них окружающего мира. Они 
подписываются на блогеров, которые за-
нимаются демонстративным потребле-
нием, они видят ежедневно богатеев, ко-
торым позволено все. Они просто хотят 
тоже стать такими людьми. Главная беда 
во всем в этом не в мелкобуржуазных по-
требностях в комфорте, а в непонимании 
и неприятии людьми того факта, что даже 
чисто статистически все никогда не могут 
и не будут так жить. А для тех, кто пони-
мает этот факт, капиталистическая пропа-
ганда приготовила верное средство – ин-
дивидуализм. Она говорит тебе: «Да! Все 
так жить не могут! Но ты же исключитель-
ный! Ты же особенный! Правда? Работай, 
учись и старайся и ТЫ, да, именно ТЫ 
этого добьешься!». Это очень хороший 
прием, он полностью построен на челове-
ческой гордыне.. 

Во время реакции, когда капитализм 
на подъёме, когда экономика расши-
ряется, а истории успеха появляются, 
словно горячие пирожки, эта иллюзия ра-
ботает, и она опьяняет собой большую 
часть общества. Но любое опьянение 
имеет достаточно отвратительное свой-
ство заканчиваться. В случае с капита-
лизмом таким концом выступает кризис, 
который стремительно разрушает на-
дежды и ввергает общество в апатию и 
уныние. Наступает утро похмелья. Вче-
рашние надежды кажутся уже не такими 
радужными, экономика съёживается, а 
перспективы сохранения даже того ма-
лого, что у тебя есть, становятся все бо-
лее туманными. Наступают тяжёлые по-
следствия. Одним из таких последствий 
является инфляция.  

С начала 80-х годов, когда миру была 
явлена «новая» версия капитализма под 
названием неолиберальный капитализм, 
мир жил в эйфории. В США инфляции на 
протяжении 30 последних лет сокраща-
лась и стабильно не поднималась выше 3-
4% процентов. В Европе в последние годы 
шли вообще дефляционные процессы, и 
мы в новостях дивились тому, как евро-
пейские банки дают кредиты под отрица-
тельную процентную ставку. Неолибераль-
ный капитализм пережил свое рождение, 
рассвет и приблизился к закату. Основан-
ный на принципе свободной торговли, он 
вывел экономическую глобализацию на 
новый уровень и способствовал капитали-
стической гегемонии Запада как самого 
развитого с материально технической 
точки зрения экономического субъекта. 
Производственные цепочки благодаря 
экономической глобализации растяну-
лись по всему земному шару, охватывая 
миллионы и миллионы людей.  

Первые ласточки грядущего кризиса 
пролетели в 2007 году, когда произошел 
кризис на рынке финансовых деривати-
вов США, связанных с недвижимостью. 
Тогда Федеральная резервная система 
США, чтобы вывести мир из кризиса, при-
бегла к нестандартной монетарной поли-

тике через так называемое количествен-
ное смягчение, она начала наполнять фи-
нансовую систему дополнительной лик-
видностью. Кризис удалось купировать, и 
ФРС понадобилось чуть меньше 10 лет, 
чтобы попытаться нормализовать свою 
монетарную политику. Процесс сопровож-
дался самой затяжной стагнацией миро-
вой экономики в Новейшем времени, рост 
ВВП стран с так называемой развитой 
экономикой последние 10 лет почти нико-
гда не превышал 2%. Когда ФРС попыта-
лась в 2018 году сократить ликвидность в 
системе и поднять ключевую ставку, фи-
нансовый сектор упал. Многие гиганты, 
такие как Google, Microsoft, Nvidia и дру-
гие, упали в цене более чем на 30%, и ФРС 
в срочном порядке пришлось снова при-
бегнуть к мягкой денежно-кредитной по-
литике. Однако финансовая система все 
равно оставалась нестабильной.  

К большой удаче финансового регуля-
тора, в наш мир пришел COVID-19, кото-
рый вроде бы обрушил рынки акций, но в 
тоже время дал регуляторам всего мира 
перейти к самым масштабным вливаниям 
ликвидности по всему земному шару. За 
неполные два года центральные банки 
всего мира влили в финансовую систему 
более 11 триллионов долларов, что в 10 
раз превышает все вливания по купиро-
ванию кризиса 2008 года. Одновременно 
с этим специфические условия локдаунов, 
вызванных пандемией, привели к миро-
вому сбою логистических цепочек, тормо-
жению производств и, как следствие, дис-
балансу на сырьевых рынках.  

Предвестником грядущего увеличения 
инфляции стал резкий рост цен на контей-
нерные перевозки, за ними начали подтя-
гиваться остальные группы товаров. На 
проблемы реального сектора наложились 
рекордные вливания ликвидности в сек-
тор финансовый, и по всему миру загово-
рили об инфляции – явлении, которое на 
Западе считалось подконтрольным регу-
ляторам и не представляющим опасности. 

До последнего времени ФРС и другие 
центральные банки каждый месяц за-
являли о временности инфляции и при-
держивались мягкой политики. Только за 
этот год ФРС трижды пришлось пересмат-
ривать прогнозы по инфляции. Вначале 
заявлялось об инфляции не выше 3%, по-
том не выше 4,5% потом 5%. На данный 
момент инфляция в США достигла 6,8% и 
установила тридцатилетний рекорд. В это 
же время промышленная инфляция в Гер-
мании достигла 18% и установила семиде-
сятилетний рекорд. Центральный банк 
России также не смог угадать в своих про-
гнозах инфляцию на конец года, не осме-
лившись назвать цифру в 8%, которую на 
данный момент инфляция в России уже 
превысила. К сожалению, главная ошибка 
отечественного регулятора в том, что он 
пытается бороться с в основном немоне-
тарной инфляцией монетарными мето-
дами. Однако и методы, используемые За-
падом, тоже не приносят никакого резуль-
тата, а финансовые регуляторы уже начи-

нают переобуваться на лету. Так, Джером 
Пауэлл, председатель ФРС США, на еже-
месячном отчёте перед Конгрессом за-
явил, что инфляция уже не носит времен-
ного характера и становится постоянной. 
Это стало сигналом для небольшой кор-
рекции финансовых рынков, так как ФРС 
ускорила сокращение количественного 
смягчения, а значит, уменьшила скорость 
увеличения ликвидности в системе. Но что 
будет с финансовым сектором, когда ФРС 
все-таки станет сокращать ликвидность? 
Так, индикатор Баффета, придуманный 
миллиардером Уорреном Баффетом и от-
ражающий отношение капитализации фи-
нансового сектора к реальному ВВП, со-
ставляет 215%. Финансовый сектор счита-
ется перегретым при значении показа-
теля в 115%.  

Как я уже писал ранее, проблемы в ре-
альном секторе экономики возникли уже 
достаточно давно, к тому же они обостри-
лись из-за коронавируса и будут усугуб-
ляться вследствие нарастания инфляцион-
ного давления, которое, по признанию са-
мих регуляторов, уже не будет времен-
ным. В то же время мы видим совершенно 
оторвавшийся от реальных показателей 
финансовый сектор. По совокупности это 
говорит нам о том, что проблемы, с кото-
рыми мы столкнулись в прошедшие два 
года, могут показаться нам цветочками, 
так как впереди нас ждёт крушение неоли-
беральной модели капитализма и дезин-
теграция системы мирового хозяйства. 
Если у кого-то ещё оставались иллюзии от-
носительно того, что капиталистическая 
система является жизнеспособной, а ры-
ночные отношения – единственным спо-
собом ведения хозяйства, то ближайшие 
годы нанесут сокрушительный удар этим 
иллюзиям. А нарастающая инфляция будет 
уничтожать скудные накопления граждан 
быстрее, чем мерчендайзеры будут пере-
ставлять ценники в магазинах.  

 
Дмитрий Рюмин

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНА 
ПАРТИИ! 

19-го декабря на-
шему товарищу 
Азирову Артёму 
Ивановичу испол-
нилось 99 лет. 

 
Он вступил в КПСС во 

время Великой Отече-
ственной войны в июне 
1943 года, когда воевал в 
пехотных войсках Северо-
Кавказского и Закавказ-
ского фронтов в составе 
107-й стрелковой бригады 
18-й Армии. 225 суток он 
вместе с товарищами дер-
жал оборону Новороссий-
ска, за это время из всего 
батальона выжили только 
трое, из этих троих был и 
сам Артем Иванович. За 
оборону Малой Земли он 
был удостоен Ордена 
Красной Звезды. В 1974 
году Артем Иванович был 
приглашен Леонидом Иль-
ичом Брежневым на 
празднование тридцатиле-
тия освобождения Ново-
российска, где беседовал 
с ним лично.    

В настоящее время Ар-
тём Азиров живет в рай-
оне Кузьминки, прини-
мает активное участие в 
ветеранском движении, 
часто бывает в школах, 
проводит для детей 
«Уроки мужества», рас-
сказывая им правду о Ве-
ликой Отечественной 
войне, о мужестве совет-
ских людей, о победе над 
фашистами под руковод-
ством КПСС. Является 
кандидатом исторических 
наук, написал много ста-
тей, в том числе о Вели-
кой Отечественной войне. 
Он часто принимает уча-
стие вместе с комсомоль-
цами в воскресном еже-
недельном пикете по раз-
даче газет и листовок у 
памятника Ленину  

Мы желаем нашему до-
рогому боевому товарищу 
Азирову Артёму Ивано-
вичу крепкого здоровья, 
счастья и оптимизма, а 
также нашей общей по-
беды над силами зла для 
возрождения социалисти-
ческой советской Родины! 

 Анастасия Белоусова 

Закат 
неолиберального 

капитализма 
В капиталистическом обществе у большинства людей есть 

мечта. Мечта стать богатыми, чтобы позволить себе все, что 
только можно захотеть. Обычно эти желания достаточно ба-
нальны и касаются бытовых проблем человека. Люди хотят 
комфортно жить, хорошо питаться и ездить на хорошей ма-
шине. Казалось бы, чего в этих желаниях может быть плохого? 
И часто критика таких желаний со стороны левых восприни-
мается людьми как морализаторство, неприятное и непонят-
ное основной массе населения.


