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Тридцать лет назад нам обе-
щали всеобщее процветание. В 
1991 году провозгласили на весь 
мир: вперёд, в капитализм, вы-
бросим красные флаги, сотрем в 
порошок советскую власть, 
вобьём гвозди в крышку гроба 
коммунизма. Ну что же, гвозди 
вбили, расстреляли советскую 
власть из танков, а затем на-
чали планомерно уничтожать 
бывшую советскую промышлен-
ность. Главное, темпы уничто-
жения были поражающие – че-
тыре предприятия в день.  

Справка. При Сталине в день строилось 
и вводилось два новых предприятия. Совет-
ская власть оставила только в РСФСР 
120000 крупных и средних предприятий. 
Сегодня от того богатства осталось чуть бо-
лее 70 тысяч. Жестокая реальность заклю-
чается в том, что буржуазная Россия поте-
ряла целые отрасли: станкостроение, элек-
тронику, авиапром, производство подшип-
ников, сельскохозяйственных машин, 
гражданское судостроение.  

 
Опора власти на олигархов ничего не 

дала, не дает и давать не будет. Шило ры-
ночное, наконец, вылезло из мешка. Рос-
сийская буржуазная власть с деланным 
удивлением ныне говорит: наша элита – не 
совсем наша. Она офшорная, оказывается. 
Естественно, офшорная. Отток капитала в 
2021 году составил 72 млрд долларов. 

А тут пришла пора власти сделать хоть 
что-то реальное, она и растерялась. Надо 
срочно вырываться из тенет безбрежного 
транснационального капитала. Но даже 
после 2014 года, когда, попав под запад-
ные санкции, власть объявила курс на им-
портозамещение, изменения стратегии 
сырьевой направленности не произошло и 
не происходит. Правда, имела место едва 
заметная переориентация с западных рын-
ков на восточные. Но это предел «смелого» 
ответа «партнерам». Россия как была источ-
ником сырья и рынком сбыта готовой про-
дукции для Запада, так ими и осталась.  

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко призналась, что для нее «было 
неким открытием – у нас гвозди импорт-
ные… Мы даже гвозди не производим в 
стране, которая выпускает столько ме-
талла». И промолчала о том, что дело не 
гвоздях, что надо копать глубже.  

Олигархический, воровской, сырьевой 
рынок не справился с объявленными за-
дачами. Прокукарекали демократы о соци-
альной справедливости, уничтожили за-
воды, но вырастили только миллиардеров. 
Остальное порушили. И вот сейчас глава 
Совета Федерации заявляет: «…надо сей-
час наращивать мускулы и быстрее дви-
гаться вперед». Куда и как? В переводе с чи-
новного на обычный язык это означает 
одно – нужна срочная реиндустриализация.  

С чего начинать? 
История сама подсказывает ответ.  
Карл Маркс еще в 1864 году писал о за-

дачах коммунистов в «Манифесте Комму-
нистической партии». Сегодня тот же самый 
вопрос поднимают и в российской компар-
тии. Вот как он звучит сегодня в КПРФ:  

«Национализировать ключевые отрасли 
экономики и банковскую систему. Первый 
шаг – обращение в собственность госу-
дарства активов иностранных компаний, 
покинувших Россию. Производственные 
площадки и торговые сети «беглецов», их 
технические и логистические центры, пред-
приятия общественного питания и сферы 
услуг должны работать в интересах народа. 
Нужно использовать государственные ин-
вестиции для запуска остановленных про-
изводств, восстановления разорванных 
экономических цепочек, борьбы с безрабо-
тицей и нищетой. Установить госмонопо-
лию на производство и реализацию спирт-
содержащей продукции и табака. Удвоить 
бюджет Российской Федерации, превратив 
его в бюджет развития». 

Национализация – основное звено, за 
которое сегодня можно вытащить всю цепь. 

Почему именно первым вопросом идет 
вопрос национализации? Да потому что 

главное преимущество государственного 
капитализма – это возможность концентри-
ровать средства государства для решения 
практически любых задач. А если еще строят 
социализм и страной руководит Коммуни-
стическая партия, то можно провести хоть 
индустриализацию, хоть коллективизацию, 
хоть войну выиграть, хоть космос покорить.  

Когда вступали в рынок, должны были 
знать, что при капитализме другого места, 
кроме полуколониального придатка За-
пада, у России нет и не будет, все места под 
солнцем давно заняты. А производить про-
дукцию конкурентоспособнее, чем на За-
паде, вдвое дешевле, буржуазной России 
не позволяет климат и ее необъятные про-
сторы. Накладные расходы втрое выше. 
Поэтому и необходима поддержка госу-
дарства практически во всех областях, про-
текционистские меры. Отсюда и необходи-
мость национализации. В убыток себе мо-
жет работать только государство, но не 
частная компания. А в буржуазной России 
в государственной собственности практи-
чески остался только ВПК (и то посмотреть 
надо). Поэтому перед ускоренной реинду-
стриализацией – обязательная национали-
зация. И в первую очередь национализа-
ция заводов, которые еще производят 
средства производства, автоматические 
линии, роботы, станки, подшипники, ин-
струмент, электромоторы, шурупы и гвозди.  

А экспроприация еще лучше. Надо вер-
нуть народу землю, месторождения, за-
воды, фабрики. Вымести мафиозную чи-
новничью свору. Но буржуа, даже сейчас, 
во время специальной военной операции, 
заняли выжидательною позицию. Ждут, на-
деются, что за предательство российских 
интересов Запад все простит. Только чтобы 
не было национализации и главное, совет-
ской власти и восстановления СССР. 

Только от одной мысли о том, что в исто-
рии мира было государство и партия, спо-

собные выстоять против коллективного За-
пада и решать социально-экономические 
вопросы без участия членов списка Forbes, 
им становится дурно. Пока Запад действует 
вполне успешно. Он развалил СССР и в на-
стоящее время стремится сделать невоз-
можным малейшее движение бывших рес-
публик к новым союзам, посеял рукотвор-
ную рознь. между ними. Разделяй и вла-
ствуй – вековой девиз Запада. 

А как блестел и сиял издалека рынок 
своими витринами, как цыганское золото! 
Какие песни пелись о демократии! Но уже 
на второй год правления Ельцина поблекло 
золото, а буржуазная демократия показала 
свое звериное нутро. Она обзавелась пуш-
ками и цепными псами, которые за хозяй-
ский «сладкий кусок» полстраны загрызут. 
И грызут. Поэтому пора не только национа-
лизировать, но еще и спросить новоявлен-
ных российских господ, у которых Запад за-
морозил их активы, яхты и прочие накопле-
ния в банках, а как они оказались за гра-
ницей? Вы перед налоговой отчитались за 
эти деньги? Декларации на стол. А в ответ 
офшорная тишина.  

Да, надо начинать новую индустриализа-
цию, но с вороватыми олигархами ее не 
проведешь. Оставшиеся в стране, притаив-
шаяся пятая колонна, здесь не помощники. 
Они за станок не станут, и в поле не выйдут. 
Эти господа никогда не поставят памятник 
рабочему, и во власть его не пригласят. 
Есть ли сегодня в Госдуме хоть один рабо-
чий? Нет его! 

Позвольте спросить, зачем рушили не 
вами созданное, господа: союзное госу-
дарство, Госплан, меняли рубль на доллар, 
армию унижали, дружбу народов выбросили 
на свалку, пенсионеров обидели, на ипотеку 
посадили всю страну, Мавзолей фанерой 
забили, и байки про калоши рассказывали?  

Наступило время мобилизационного пе-
риода. А у вас простых гвоздей нет. Так что 

достаточно сказок про «кисельные берега 
рынка». Не было их и не будет. 

Нет времени на раскачку, говорит власть. 
А дальше молчит. Не мычит и не телится.  

Если смотреть в сегодняшний день не 
затуманенным рыночным словоблудием 
взглядом, то у буржуазной России есть 
только один выход, вернуться на социали-
стические рельсы развития страны. А начи-
нать надо с национализации ключевых от-
раслей экономики и банков.  

А в ответ тишина  
Лишь раздается хруст французских бу-

лок господствующего класса в собствен-
ных поместьях. Лишь слышится пренебре-
жительный восклицание: отстаньте, ни-
щеброды, не путайтесь под ногами со 
своим Советским Союзом, у нас жизнь уда-
лась. Мы едим устрицы на Лазурном бе-
регу, пьем шампанское в Куршавеле и во-
зим «рыбок» и чиновников на собственных 
двухсотметровых яхтах по средиземномо-
рью. Нам больше ничего не надо.  

Между тем в условиях специальной во-
енной операции на Украине, поскольку За-
пад представляет ее как войну, россий-
скому господствующему классу надо четко 
объявить всему миру: мы собираем роз-
данные царем Бориской российские 
земли, Кемскую и прочие волости. Про-
машка с ними вышла. С водой Советскую 
Россию единую и неделимую, 15 кусков 
СССР, выплеснули, на потеху вековым и 
классовым врагам. Горбачёв за рекламу 
пиццы продал вторую державу мира. Ель-
цин не просыхал, его держали, потому что 
слепленный на скорую руку новоявленный 
российский капитал и Запад это устраи-
вало. Утрирую, конечно, там более глубин-
ные причины разрушения СССР. Но преда-
тельство есть предательство. Хоть за пиццу, 
хоть за бутылку. Оно на поверхности лежит. 

Попробуй собери теперь воедино веко-
вую Русь, завещанные предками земли. 
Похмелье тяжелым получается, на тридцать 
с лишним лет растянулось.  

Россия на распутье 
Колесо истории вспять не повернуть. Бу-

дем реалистами, СССР, со всеми республи-
ками, сразу не восстановишь. Но, в любом 
случае, от прозападной ущербной зависи-
мости надо освобождаться. Морок олигар-
хического капитализма надо разгонять. 
Хотя бы эту задачу минимум должна выпол-
нить власть.  

 Мы один народ, сказал президент Путин 
о великороссах и малороссах. Историче-
ская логика событий поневоле сама подви-
гает к объединению разделенного народа. 
Как это сделать?  

«Великие вопросы истории решаются 
только силой», – писал Владимир Ильич Ле-
нин в работе «Две тактики социал-демокра-
тии в демократической революции» Буржу-
азная Россия сегодня проходит два этапа. 
На мировой арене – этап национально-
освободительного движения от гнета миро-
вого капитала. А внутри бывшего единого 
государства, Советского Союза – второй 
этап. Идет обычная гражданская война од-
ного народа, у которого одна часть господ-
ствующего класса (Россия) исповедует ли-
беральный капитализм, а вторая часть 
(Украина) ударилась во все тяжкие – в на-
цизм, фашизм и оголтелую бандеровщину. 
Вектор развития России на исторической 
спирали последние тридцать лет был нис-
ходящий, пожелаем ему сменить полюсы.  

Сегодня сама логика мировых событий за-
ставляет от либерального капитализма сде-
лать шаг в сторону социалистического разви-
тия страны. Но либералы молчат, словно в 
рот воды набрали. Так и стоит буржуазная 
Россия, завязнув в рыночном болоте, и когда 
она оттуда выберется, трудно предугадать. Во 
всяком случае, не скоро. А лодка государства 
российского сегодня сильно раскачивается. 
И пятая колонна не дремлет. Кистени и то-
поры под смокинги спрятала. Стряхнуть бы 
ее, притаившуюся, с капитанского мостика, 
да кто это сделает. Минины и Пожарские, Ле-
нины и Сталины нужны. Да еще немного воли 
и здравого смысла. А с этим, как всегда, у 
буржуев дефицит.  

Дмитрий Щеглов
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