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уществующая модель капитализма исчерпала себя, недавно
на Валдайском форуме заявил
президент России Владимир Путин.
Мысль эта не нова. Впервые она была
высказана на Экономическом форуме в
Давосе его председателем Клаусом
Швабом и представительницей одной
из самых богатых семей на планете
Линн Ротшильд. Ими, вместо хищнического, потерявшего привлекательность
бандитского капитализма, была предложена к обсуждению идея инклюзивного капитализма. В чем ее суть? Если
очень коротко, то в перезагрузке мира
и создании так называемого капитализма участия, где мир поделен на два
периода. Мир до пандемии, и мир после
пандемии КОВИД-19.
Второй мир – это мир, в котором правит бал финансовая олигархия, заправилы с Уолл-Стрит и из лондонского
Сити. Согласно инклюзивному капитализму, должна пройти куаризация планеты и народы должны быть поставлены под жесточайший тотальный контроль. То есть должен быть дан всеобъемлющий ответ на всякие вызовы, с
которыми начал сталкиваться в последнее время глобальный капитализм. Никаких социальных волнений, мятежей и
даже одиночных пикетов. Правда, это
последнее, насчет одиночных пикетов,
уже российское изобретение. И про революции напрочь забыть.
Сходящий со сцены мировой истории
капитализм любыми способами старается законсервировать существующий
порядок вещей, где он еще является гегемоном. На кону для капитализма
стоит многое, если не все. Надо удержать США на золотом финансовом
Олимпе, где доллар правит миром. Хотелось бы США также остаться мировым властным жандармом-гегемоном.
Сложная для буржуя задача. Кошмары
начали сниться. Не до правил этикета и
хороших манер им сегодня.
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ные грабежами, кровью, мировыми
войнами несметные богатства?
Самая умная часть господствующего
класса США, выступающая докладчиками в Давосе, еще вчера поняла, что
подошло время ломать старую систему
капитализма, с главенствующей идеей
либералов, что «гольные» деньги – есть
суть и соль земли. Дыханием смерти
пахнуло на их «общество благоденствия». Нутром эта часть мировой
«элиты» чувствует, что на надутом финансовом шаре-пузыре далеко не улетишь, что приземляться надо на надежный фундамент. А он один, этот фундамент – только реальное производство.
Остальное – химера.
Капиталисты США, Англии, ЕЭС в последние годы приняли совершенно извращенную форму извлечения прибыли. Так, уже в 70-е годы ХХ века промышленное производство в Америке

нее 25–30%. То есть на заводы в Америке, по самым скромным подсчетам, у
США уходит порядка 100 млн т. стали. А
это произведенные станки, турбины,
экскаваторы, силовые машины – то, что
раньше делали в СССР, а в буржуазной
России делать перестали. Сегодня два
разных подхода у капиталистов РФ и
США. Наши дорогие буржуи закрывают,
режут заводы на металлолом, а США и
заводы не трогали, и проводят реиндустриализацию. А социалистический Китай все равно оставил всех далеко позади. И это далеко не вечер.
В военном производстве США тоже
лидеры в мире. Крупнейшие производители полупроводников, графических
процессоров, игровых видеокарт, памяти, жестких дисков – тоже США. Ежегодные ассигнования на научно-исследовательские опытно-конструкторские
разработки (НИОКР) превышают подоб-

Можем повторить?
Похоже, этот давний людоедский
сценарий хотят вновь воспроизвести
закулисные хозяева мира и сегодня.
Оставить власть денежных мешков на
вечные времена. А что, один раз схема
сработала, сработает и второй раз.
Пипл «схавает» и инклюзивный капитализм, считают в Давосе. Должен съесть
народ эту прогорклую, с душком, похлебку. А как иначе удержать завоеван-

номику Китая, как показывает ранее
практика строительства социализма в
СССР, частнособственнической рыночной экономике, никогда не удастся. Китай уверенно доминирует в мире и теснит остальной мир.
У рыночной дамы из США есть и другой шлейф, от которого она не глядя бы
избавилась. Это госдолг, который сегодня превысил 27,5 триллионам долларов. По сути, Америка – финансовый
банкрот. Китай в это же время вырвался в мировые лидеры в производстве материальных ценностей.
Очень неустойчивый фундамент у
США для царского трона и господства в
мире. Пнут «партнеры» доллар, трон пошатнется. Говорят, уже пара лет, как это
случилось. Шатается.
Есть и вторая гиря, которая тянет
экономику США вниз. Это огромные военные расходы. Страна участвует в мно-

Наше дело – труба
гочисленных военных конфликтах, содержит огромную сеть военных баз по
всему миру.
Похоже, потому и бьют тревогу в Давосе идеологи капитализма, что их рыночная инфляционно-грабительская повозка экономики готова развалиться.
Но планов у них громадье: здесь и американская криптовалюта, и гибридные
войны, и война мировая, и новый формат «11 сентября», и очередной запуск
печатного станка, и большой биржевой
кризис, когда можно будет списать все
долги и скупить полпланеты, и, естественно, непрерывное продолжение
банкета.
Поэтому и появляются планы инклюзивного капитализма, поэтому вслед за
Давосом на Валдайском форуме и Путин говорит о том, что существующая
модель капитализма исчерпала себя.

Вспомним прошлое…
Одна память о биржевом крахе 1929
года чего стоит. Мыльный пузырь рыночной экономики, похожий на сегодняшний, лопнул в тот год в одночасье,
и тысячи мелких лавочников, сотни заводчиков-промышленников разорились, а миллионы простых работяг и их
семьи остались без куска хлеба. Но одновременно узкий круг банкиров, бывших «в теме», озолотился, купив по бросовой цене всю Америку и еще полмира.
Тогда после президента Гувера, назначенного за этот экономический кризис изгоем, к власти в США пришел Рузвельт. Он в незапятнанном черном смокинге въехал в Белый дом и сразу начал
подготовку к схватке за передел мира.
А любая схватка империалистов – это
война. Сегодня ни для кого не секрет,
что США стояли у истоков Второй мировой войны, тайно помогая Гитлеру.
Кому война, а кому мать родна.
Она, эта война, унесшая жизни 50
млн человек, намазала масло и черную
икру на бутерброд банкиров США. Золото всего мира потекло в закрома хранилища Форт-Нокса. Американский доллар стал основной мировой валютой,
МВФ – главным кассиром. Естественно, длань власти американского
крупного капитала распростерлась над
большей частью планеты.
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потеснил непроизводственный сектор
и сфера услуг. В обрабатывающей промышленности США – 16 млн человек
из 220 млн работоспособного населения. Но они дают только 13% ВВП. Прочая часть, свыше 80% – торговля,
транспорт, связь, наука, банковские и
прочие услуги. И куда же оно, производство, переместилось, возникает
вопрос? Все по закону рынка. Туда, где
рабочая сила была дешевле, а прибыль – весомее. Производство переехало в Юго-Восточную Азию и Китай.
А сами остались сидеть в собственных
странах стричь купоны из иноземных
уже активов.

«Вкалывают роботы,
а не человек»
Но, к счастью для того же американского ушлого буржуа, не вся промышленность перекочевала за моря. Высокие технологии – автоматизация и роботизация, альтернативная энергетика,
генная инженерия, военная индустрия,
авиастроение, космос, научные центры
остались в стране.
Сейчас США начали проводить реиндустриализацию, стараются из последних сил уйти в отрыв от других стран на
дороге технического прогресса. А впереди планеты всех Китай. У Китая кратный, а по стали четырнадцатикратный
перевес над США и Россией. На КНР
приходится 57% мирового производства стали, ежегодный рост. У остальных – застой. Но и это еще не все. У
России из выплавленной стали надо отминусовать более половины, которая
идет на экспорт. И остается на собственное промышленное производство с
гулькин нос.
А вот США используют полностью всю
выплавку, да еще импортируют не ме-

ные расходы Англии, Германии, Франции, Японии вместе взятых! В США производится львиная доля технологий будущего. Несмотря на предыдущую деиндустриализацию и вывод многих производств за пределы собственной территории, инновационный кулак всегда
оставался в США. За последние тридцать лет более пяти миллионов интеллектуалов со всего мира съехалось в
Америку. В России, наоборот, за это
время выехало во все страны мира такое же количество ученых и разработчиков. Спрашивается, кому и где они будут
создавать новую технологическую базу?
В тех же США есть уже полностью автоматизированные заводы, например,
по сборке телевизоров. Отдельная тема
– боевые роботы. Операторы, находясь
в Калифорнии, сегодня с помощью
джойстиков управляют дронами, летающими над Ираком. Над Нагорным Карабахом парили турецкие беспилотники.
И тут РФ отстает.
Американская экономика в ближайшие годы начнёт избавляться от неквалифицированного ручного труда, лишь
автоматические производства останутся в США..Колесо прогресса катится
вперед. И США хотят быть его коренниками. Одновременно они хотят оставить свой доллар мировой расчетной
валютой.

На краю
экономической бездны
Но у прогресса в интерпретации акул
капитализма из Америки есть и подводная часть. Ими был развит коммунистический Китай. США сами выпустили
джина из бутылки. СССР расчленили и
загнали в бутылку, а Китаю, наоборот,
дали подняться. И, похоже, сейчас
очень пожалели. Обойти плановую эко-

Истопники капитализма
Какой капитализм в России, зададимся вопросом? Колониальный, сырьевой, офшорно-олигархический.В компании промышленно развитых и финансово независимых стран буржуазная
Россия сегодня приблудный «партнер»,
которого выдерживают, вымораживают
в прихожей индустриальных экономик и
шпыняют все кому не лень. Ни вакцину
толком продать не может Россия, ни
«Северный поток-2» пристроить, ни провести реиндустриализацию.
Российская модель офшорного капитализма – какой-то полуфеодальный
анахронизм. В мировой капиталистической пирамиде Россия оказалась в подвальном этаже дворца капитализма,
там, где расположена котельная. Истопником работает. То поленья из лесных
угодий подкинет в топку, то газ, то уголь,
то нефть предложит
Никакой другой модели капитализма
на Валдае не предложено, а о социализме даже разговора не заводилось.
Между тем глобальная финансовая олигархия пока для консервации существующей модели капитализма предложила изощренное ноу-хау, ковид. А поскольку олигархическая Россия взялась
нести тяжелую сырьевую корзину, то ей
Ковид пришелся по душе. Маску-замок
на рот, а заодно путы – железную цепь
на социальные протесты. Вот и весь
сказ про исчерпание существующей модели капитализма в России. В РФ продолжается консервация старой политики «трубы», строго выдерживается
курс сырьевой полуколонии. А о том, что
«существующая модель капитализма исчерпала себя», давным-давно говорят
коммунисты. Только у руля в России, к
сожалению, сегодня не они.
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