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Непосредственной целью ка-
питалистического производства 
является производство приба-
вочной стоимости. Маркс писал: 
«Производство прибавочной 
стоимости или нажива – таков 
абсолютный закон этого способа 
производства». Ленин называл 
учение о прибавочной стоимости 
краеугольным камнем экономи-
ческой теории Маркса.  

Попробую доступным языком 
изложить, что сегодня происхо-
дит с прибавочной стоимостью в 
мире капитала. Первопричину 
мировой замятни лучше всего 
рассматривать с экономической 
точки зрения. Экономика, ее за-
коны и интересы господствую-
щего класса движут рыночным 
миром.  

Во времена первоначального 
накопления капитала, да и сей-
час вся прибавочная стоимость 
была и остается в руках про-
мышленного капиталиста, пре-
вращаясь в прибыль. Всегда 
промышленник вынужден был 
делиться этой прибылью с бан-
киром, который получал свою 
долю в форме банковского про-
цента, с торговым капиталистом, 
которому перепадала торговая 
прибыль, а также отдавал долю 
землевладельцу в форме зе-
мельной ренты.  

 
Тернистый путь  

капитала 
К  ХХ столетию  Испания, Гол-

ландия, Англия, Франция, Бель-
гия практически поделили между 
собой весь мир. К колониаль-
ному пиршеству опоздали Герма-
ния, США, Япония, Италия. Они и 
возглавили крестовый поход 
против братьев по классу в Пер-
вую и Вторую мировую войны. 
Разные складывались союзы 
хищников. Но суть везде остава-
лась одна и та же: нарезать свой 
кусок колониального пирога и от-
щипнуть земельку у соседа, если, 
конечно, получится.  

Колонии постепенно обретали 
независимость, однако аппетит у 
бывших метрополий не менялся. 
Периферию хотелось грабить и 
грабить. Как продолжить бан-
кет? Представьте себе, буржуй 
нашел выход, решил эту задачу. 
Оказывается, можно залезть в 
карман не только труженику, ра-
бочему, но тот же самый трюк по-
вторить с соседним более сла-
бым государством. Продувные 
ребятки из ФРС решили не мело-
читься, не связываться с про-
изводством, а сразу дубить три 
шкуры по всему миру. Надумали 
долларом накрыть всю планету и 
шулерски получать прибыль че-
рез эмиссионный доход. А для 
этого и нужен-то всего лишь вол-
шебный печатный станок. Эда-
кая скатерть-самобранка. Обыч-
ную резаную бумагу превращает 
в мировую валюту, а тебя – в хо-
зяина мира.  

Если копнуть глубже, суть ми-
ровой валюты везде одна – экс-
плуатация мира не вставая с ди-
вана. Все за банкиров делает 
невидимая рука рынка, или 
почти все.  

 
Эмиссионный доход 

без ретуши 
Эмиссия сильного госу-

дарства, то есть его ничем не 
обеспеченная резаная бумага, 
вдруг превращается в мировую 
валюту и обеспечивает этому го-
сударству сумасшедшую при-
быль. Вроде все так просто, но, 

чтобы собрать в свой карман 
эмиссионную дань со всего мира, 
надо иметь сильный военный ку-
лак (750 военных баз за грани-
цей у США, 95% баз мира). Или 
предателя надо найти в чужой 
стране, так называемого «агента 
влияния». Или полного идиота, 
который пускает козла (чужую 
валюту) в огород своей страны.  

Взять тот же СССР. Болгарский 
экономист Валерий Найденов пи-
шет: «Я помню последнюю исто-
рическую сессию СЭВ в 1990 
году в Софии. Советскую делега-
цию возглавлял Николай Рыж-
ков. Он спокойно заявил, что ва-
лютой в торговле между стра-
нами СЭВ должен служить дол-
лар, а цена за любой товар 
должна быть не ниже мировой. 
Люди в зале были растеряны. 
Ошеломленная чешская делега-
ция заявила: «Но в таком случае 
нам придется выйти из СЭВ?!» А 
Рыжков ответил: «Ну и выходите. 
Да пожалуйста!». И свысока зло-
радно усмехнулся. 

Через пару лет СЭВ, да и СССР 
распались и лежали в руинах. А 
бывший председатель Совмина 
пересел в думское кресло, затем 
перебрался в Совет Федерации. 
Этот одномоментный грабеж со-
ветского народа сопоставим 
разве что с вредом от грабитель-
ской приватизации Чубайса, а 
может, даже переплюнул ее. По-
жалуй, переплюнул. 

Ни одно правительство доб-
ровольно не допустит хождение 
в собственной стране чужой ва-
люты. Объяснять даже не буду, 
в чем это действо Рыжкова 
было преступлением против 
собственной страны и СЭВ. Про-
сто покажу, как строго карала 
советская власть тех, кто со 
своей рисованной валютой про-
бовал почистить государствен-
ные закрома.  

 
Горбачев и его команда 

В гараже Ставропольского 
крайкома КПСС в 70-е годы ра-
ботал водителем Виктор Бара-
нов. Возил он иногда молодого 
Михаила Горбачева встречать 
высоких гостей из Москвы. Это в 
рабочее время, а в свободное 
этот умелец на все руки оборудо-
вал в обычном сарае подполь-
ную типографию. Просиживая 
свободные дни в библиотеке, он, 
не имея технического образова-
ния, освоил процесс травления 
металлов кислотами, гальвано-
пластику, фотодело, рисование, 
изготовил клише для водяных 
знаков и начал печатать 25-руб-
левые, самые сложные купюры. 
Другие, признался он следова-
телю, скучно было ему подделы-
вать. В 105 городах СССР 
всплыла фальшивая деньга. 
Только в сберкассах Ставро-
полья за месяц обнаружили 86 
поддельных купюр. Наконец Ба-
ранова арестовали и не пове-
рили своим глазам, тому, что в 
обычном сарае, на коленке, 
можно организовать такое слож-
ное производство, когда специа-
листы с Госзнака с трудом могли 
отличить фальшивку от настоя-
щей банкноты. Напечатал он 
всего 851 поддельную купюру и 
получил за это 12 лет тюрьмы. За 
что, спрашивается, получил? За 
то, что со своим эмиссионным 
станком влез в чужой монастырь, 
за то, что за раскрашенную в са-
рае бумагу купил себе автомо-
биль, жене шубейку справил, 
теще серьги подарил. Госу-
дарство в лице ОБХСС не при-

знало полноценными рублями 
фантики Баранова, хотя качество 
у них было отменное. Но то же са-
мое государство СССР в лице 
своего премьера признало дру-
гую резаную бумагу, вышедшую 
из-под станка ФРС, и запустило 
ее в оборот. Представьте, 
сколько материальных ценно-
стей было выкачано из страны 
только за доллары США. На трил-
лионы долларов. 

А ведь эта валюта давно ни-
чем не обеспечена, на золото не 
меняется, но исправно качает из 
России нефть, газ, черные и ред-

коземельные металлы, азотные 
удобрения, мозги, патенты и не-
скончаемый перечень других 
ценностей. Россия тридцать с 
лишним лет почти бесплатно 
ишачит на Запад. Что это, как не 
карма за предательство и развал 
Советского Союза? 

Так вот вернемся к нашей при-
бавочной стоимости. В XXI веке 
она приросла эмиссионным до-
ходом, новым «налогом,  соби-
раемым сильным государством-
эмитентом со всей планеты.  

 
Колосс на глиняных  

ногах 
Так, ВВП США в 2021 году со-

ставил 22,68 трлн долларов. ВВП 
Китая – 17,98 трлн долларов. Вы 
спросите, почему Китай на вто-
ром месте, если он выплавляет 
стали в 12 раз больше, произво-
дит цемента в 25 раз больше, ав-
томобилей почти в три раза 
больше, каждый третий робот в 
мире работает в Китае, по косми-
ческим запускам на первом ме-
сте? И вдруг второе место по ВВП. 
Ха! Это как считать. Вот тут шило 
и вылезает из мешка. Есть утвер-
ждение, что в ВВП США за 2021 
год 12,6 трлн. долларов это при-
бавочная стоимость от печатного 
станка, получаемая в результате 
незаметной для глаза ежегодной 
инфляции; от кредитования госу-
дарств, частных банков и фирм; 
от расчетного и кассового обслу-
живания; от всяких облигаций, 
депозитарных расписок и прочих 
ценных бумаг, от дивидендов и 
прибыли, собираемой с разбро-
санной по всему миру американ-
ской корпоративной собственно-
сти, купленной на фантики.  

Проще говоря, США произво-
дят реального продукта и услуг на 
10 трлн долларов, (а то и 
меньше), и остальные 12,6 трлн 
долларов – доход за счет владе-
ния долларом как основной рас-
четной валютой мира.  

Правда, кроме доллара США в 
этот перечень мировых валют 

входит еще пять других: евро, 
британский фунт, японская йена, 
швейцарский франк, китайский 
юань. Но у доллара доля закаба-
ления мира самая большая, на-
зывается цифра от 62 до 90 про-
центов. Да! Пока еще царствует 
доллар.  

За счет своего монопольного 
положения крупье и основного 
игрока валютного лохотрона-ка-
зино США и имеют дополни-
тельно 12,6 трлн долларов рисо-
ванного дохода и каждый раз 
срывают банк. Давно, еще в 80-
е годы прошлого века было за-

мечено, США живут не по сред-
ствам, что финансовый капитал 
Америки жирует за счет осталь-
ного мира. Америка производит 
20%, а потребляет 40% продук-
ции мира.  

Сегодня, вдруг оказалось, что 
хваленый гегемон США – долж-
ник всему свету. Китай имеет 
профицит по торговле с США за 
2021 год в 676 млрд долларов и 
более триллиона долларов ре-
зервов в форме гособлигаций. В 
кредиторах у США ходят не только 
Китай, но и Япония, Саудовская 
Аравия, Великобритания. Швей-
цария, Бразилия, Тайвань и др. 
страны. Всему миру должны США. 
А рассчитаться не могут и не смо-
гут. У России 350 млрд заморо-
женных долларов. Что это? Это 
уже съеденные, уже потреблен-
ные материальные, интеллекту-
альные и прочие ценности, кото-
рые американцам нечем возвра-
щать не только России, но и 
остальному миру. США, по сути, 
банкрот. Её ФРС – Мавроди в 
кубе. Дяде Сэму надо срочно 
остановить сползание с Олимпа 
в пропасть небытия. Как быть?  

У капитализма есть в загаш-
нике только одно спасительное 
лекарство. Фашизм и его дитя – 
война. Америка и весь западный 
мир начал постепенно туда спол-
зать. Война, как не раз бывало в 
истории, все спишет, в том числе 
и собственные долги. 

Англосаксы стоят у истоков 
военной операции России на 
Украине. Они решили одним 
выстрелом убить двух зайцев. И 
Россию непокорную добить, и 
собственную финансовую геге-
монию законсервировать на 
века.  

 
Истоки бандеризации  

В 1991 году по телевизору по-
казывали одно из первых засе-
даний СНГ. За Ельциным посто-
янно нарезал круги первый пре-
зидент Армении Тер-Петросян. 
Армения в СССР была дотацион-

ной республикой. Вот Тер-Петро-
сян и приставал к основному 
правопреемнику Советского 
Союза: «Борис Николаевич, а 
фонды наши как же, фонды наши 
союзные?». Ельцин в своей муж-
ланистой манере отмахнулся от 
собеседника. «Какие вам фонды? 
Вы теперь независимое госу-
дарство. Фонды кончились!». Т.е. 
гуляй лесом.  

Приблизительно то же самое 
произошло с Украиной. Кравчук 
и последующие украинские пре-
зиденты считали, что буржуазная 
Россия должна снабжать бес-

платно Украину газом, нефтью, 
лесом, обязана продолжить дота-
ционную политику Советского 
Союза. Бриллианты украинским 
олигархам показались мелкими. 
Вот и пустились во все тяжкие. 
Местным олигархам и власти ра-
зоренной «неньки» срочно нужен 
был громоотвод. И тут сошлись 
интересы Запада, ФРС и бандит-
ского капитала Незалежной. Да 
еще Мазеп современных как со-
бак нерезаных развелось. И за-
сияла звезда Бандеры – «моска-
ляку на гиляку». А зомбированная 
молодежь на Украине проглотила 
нацистскую наживку.  

 
Ответный выпад 

Кремля 
А финансовый пузырь ФРС, 

надутый только в 2021 году на 
12,6 трлн долларов, первым про-
ткнул Кремль, когда заявил, что 
Россия отныне будет торговать 
на рубли. Нам ваша долларовая 
пустышка не нужна. Правда, с 
доллара и евро в России так и не 
слезли. Пока придумали в Газ-
промбанке счет-прокладку. Так 
что объявить дедолларизацию 
мало. Надо еще набраться сме-
лости и ее провести. Но все 
равно, это был удар под дых 
главной валюте мира. Да еще ка-
кой удар.  

Муаммара Каддафи, когда он 
объявил, что собирается создать 
золотой динар, поставили на 
ножи. Саддама Хусейна, когда он 
сказал, что вместо доллара пе-
рейдет в торговле на евро, пове-
сили. Ни Каддафи, ни Саддам, по 
всей видимости, не понимали, 
что покусились на самое святое, 
что только может быть в рыноч-
ном мире – на прибыль, на эмис-
сионный доход в прибавочной 
стоимости западного мира.  

Вопрос: кто пойдет до конца, 
экономический и идейный бан-
крот Запад или поднимающаяся 
с колен олигархическая Россия? 
Классовой борьбой здесь не пах-
нет. Россия, колония Запада, 
пробует скинуть колониальную 
удавку не только доллара, но и 
евро, и британского фунта, и 
японской йены, и швейцарского 
франка. Поэтому западный блок 
и встал как один на защиту своих 
валют.  

А военная операция сегодня 
на Украине, если смотреть в би-
нокль политэкономии – это анти-
колониальное восстание и осво-
бодительный поход феодально-
сырьевой России. Всего лишь. А 
идти стране, чтобы выжить и раз-
виваться, надо до Советской Рос-
сии, СССР.  

 
Дмитрий Щеглов

Похмелье доллара


