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Монополия власти и монополия крупного капитала достигли
того уровня, когда они становятся несовместимы с капиталистической оболочкой. Олигархическая Россия существует лишь в
рамках сырьевой политики. Промышленное производство сегодня изгой. И не потому, что такие
плохие российские капиталисты,
а исключительно в силу объективных причин. Нерентабельное производство требует поддержки государства, а значит,
плана, расчета и воли господствующего класса, направленных не на сиюминутное обогащение власти, а на большую перспективу, а ее нет. Производства, оставшиеся от СССР, медленно умирают, высвобождая
рыночные ниши западным компаниям. Теплится еще относительно образование и наука, но
они уже не дотягивают до современного уровня. Из-за отсутствия работы лучшие кадры уедут
за границу. Студенты вместо подработки работают, а только потом учатся. А это уже не учеба, а
ее профанация.
Что может им предложить колониальная экономика? Обочину
прогресса? Между тем вентиль
нефтяной не вечен. Ну максимум
еще тридцать лет. Поэтому
срочно, кровь из носа, надо возрождать в своей стране школу,
науку, и растить собственных учёных, инженеров, селекционеров,
изобретателей, офицеров и политиков. Нужна новая индустриализация. Даже при капитализме.
Где поднабраться знаний, сноровки и пройти выучку?

Опыт мобилизации
У советской страны под руководством Сталина есть замечательный опыт мобилизации
страны. То есть для начала восстановить элементарную промышленную базу для индустриализации: наладить собственное
производство высококачественных подшипников, электродвигателей, разрабатывать программное обеспечение к станкам, выпускать свой качественный металлопрокат. Надо срочно восстановить планирование, Госплан. И обязательно заводы отдать рабочим.
Надо подняться на мировой
уровень в любой области, а затем и выше. Производительность
труда в России должна быть
выше мировой. У нас бананы не
растут, у нас себестоимость в два
раза выше мировой из-за накладных расходов, толстых стен
цехов, заснеженных дорог и дорогой еды. Власть в лице Матвиенко начала хоть что-то понимать, и то ладно.
А денег у России куры не
клюют. Клюют только миллиардеры да западные банки. Россия 30 лет за счет продажи
сырья проедает деньги будущих
поколений.
В России должно производиться всё. Было ранее известно
и вновь подтверждается эта истина: международная кооперация – дело ненадёжное. Санкционное не всегда качественное,
а чаще второсортно-пальмовое.
В чем причина? Да в том, что
при капитализме не тот гегемон,
что нужен народу. Он на яхтах
привык загорать, а надо на производстве смётку проявлять.
Рыночная власть не тем платит тысячи, миллионы и миллиарды. Инженерам и научным ра-
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ботникам надо платить больше
всех в стране, а не чиновникам,
банкирам и ворам. А для этого
нужны воля и советская власть.
Лишь при Сталине в 30-х и 40х годах у учёных и инженеров
была хорошая зарплата, приглашались иностранные специалисты, свои отправлялись на стажировку за границу. Вкладывались силы и средства в науку и
образование. Поэтому развивалась наука и промышленность и
та же электроника.
Например, о самостоятельном
производстве современных процессоров. Считается, что России
не дано тягаться с остальным миром в микроэлектронике. Десять
лет назад Чубайс говорил, что
нам собственные разработки не
нужны, поскольку у нас нет необходимости освоения массо-

струмент основа станкостроения.
Их практически нет сегодня.
Россия не просто закупает импортные станки – она закупает
их огромное количество. Судите
сами (примерный расклад за последние годы):
станки для обработки резины
– 100% импорт, станки для обработки пластмасс – 99% импорт,
станки для обработки оптического стекла – 100% импорт,
станки для обработки обычного
стекла – 90% импорт, станки для
обработки камня – 90% импорт,
станки для обработки дерева –
80% импорт.
Производство процессоров,
сложной техники, роботы, семеноводство – это все прикладные вещи науки. А в науке сегодня на руководящих постах
слишком много блатных неве-

ственная, и демографическая, и
информационная, и экономическая безопасность. О них, по сути,
говорила Матвиенко, а не о гвоздях. Россия сегодня под санкциями, в жесточайшей блокаде.
А надо смотреть на годы и годы
вперед. Поэтому КПРФ и говорит:
даешь национализацию, индустриализацию и левый поворот.

Зачем нужна
индустриализация
России?
В системе нового барства сегодня монополистический капитал промышленно развитых
стран через ТНК, банки, различные фонды, во-первых, распределяет в свою пользу прибыль от
завышения цен на свою технологически-сложную продукцию; во-

ный, произвел станок, второй –
недотепа, за этот станок полстраны отволок. СССР в былые
времена подкорректировал в
свою пользу это несправедливое
разделение мирового пирога, заняв нишу в 30% производства
промышленного оборудования.
Но буржуазная Россия вернула
все на круги своя, в систему неоколониализма, то есть неравноправных экономических и политических отношений.
Эта схема ограбления полуколониальных стран должна быть
сломлена. А это возможно только
при национализации банков,
производственного сектора и монополии внешней торговли.
Четкая, простая, рабочая
схема, если желаешь провести
реиндаструализацию в стране.
Возможно ли ее провести в со-

Нужна ли индустриализация
вого производства процессоров
и EUV-сканеров. Была ли логика?
Если Чубайс внедренный агент,
то логика была. А его свободно
выпускают из страны, носителя
государственных секретов.
Из интернета. В 1975–1982
гг. в СССР создали установку для
создания микрочипов. Получили
государственную премию. И в
1984 трое учёных были убиты.
Оборудование в Зеленограде
уничтожено. Эта технология оказалась в США. И США стали выпускать компьютеры, продавая
их по всему миру. До 1991года
только две страны обладали полным циклом технологий для создания микропроцессоров, США и
СССР. Сегодня таким циклом
обладают только США. Может,
Голландия и клепает суперлинии
для рисования микрочипов, да
только штампует она их на американском оборудовании. Даже
в российской военке на зарубежные комплектующие приходится
20–30 % микроэлектроники. Позор.
У России не нулевой опыт в полупроводниках, физике полупроводников, оптике, высокоточной
оптике, лазерах и прочих смежных технологиях. В советской
микроэлектронике работало 1,5
миллиона человек. Так что при
поставленной цели обрести такую технологию можно. Было бы
у буржуа желание. Зачем выпускники физтеха ездят по миру вместо работы в России?
А что с машиностроением?
Назовите хотя бы одно вновь
построенное машиностроительное предприятие? В России не
осталось ни одного предприятия
по выпуску литейного оборудования.
А что с тракторными заводами?
Владимирский тракторный завод уничтожен.
Липецкий тракторный завод
уничтожен.
Волгоградский тракторный завод уничтожен.
Алтайский тракторный завод
уничтожен.
Другой пример. Россия импортирует не только гвозди, но и до
40 % инкубационного яйца и
птенцов бройлеров. Семенной
картофель завозится из-за границы. Когда такое было? В России почти 100% строительной
техники импорт, более 50% сельхозтехники тоже импорт. Литье,
подшипники и мерительный ин-

жественных мальчиков и девочек, юристов, экономистов и
даже журналистов.
Между тем есть мировой опыт,
примеры, как такие страны, как
Германия, СССР, Япония, Южная
Корея, Китай вырывались на передовые позиции в машиностроении, электронике, приборостроении, авиации и даже космосе.
Никто не собирается открывать никаких секретов. Государственная воля и защищенный
таможней или государственной
монополией экономический кулак. Плюс инженерная школа,
подготовка рабочих уникальных
специальностей, конструкторов,
технологов, токарей, расточников и т.д. Специалистов за границей не купишь.
Начинать готовить специалистов надо сегодня. Результат будет лет через десять. У нас уже
молотки не делают, куда дальше.
Гвозди покупаем. Производство
– отверточная сборка.
В Москве были два крупнейших станкостроительных завода:
Завод им. Орджоникидзе и завод «Красный пролетарий». А теперь что? Торговые и складские
площади.
Станкостроение – это основа
основ. Нет станков – нет страны,
наступит каменный век.Поэтому
даешь национализацию, Госплан
и монополию внешней торговли.
Производство средств производства – основа экономического
суверенитета.
В начале 1992 г. последний
министр станкостроения СССР
Паничев пробился на прием к
Гайдару с предложениями по сохранению отрасли в новых условиях. Услышав, о чем речь временщик Гайдар сказал: «Да кому
нужны ваши станки?! Понадобятся – мы всё за рубежом купим» Аудиенция длилась не
дольше минуты. На этом советское станкостроение прекратило
свое существование.
В Швеции населения меньше,
чем в Москве, но там 10 автозаводов, 2 крупных мотозавода,
авиаконцерн, судостроение, деревообработка, производство
бытовой техники, электроники.
Шведы лидеры в производстве
подшипников. Что сейчас производит Москва? Кто-нибудь
сравнивал?
Суверенитету
государства
нужны и военная, и научная, и
продовольственная, и производ-

вторых, закрепляет и усиливает
научно-техническое отставание
стран периферии. И вот одним из
таких изгоев вселенского рынка
мировой капитал записал и Россию. А как только в РФ заикнулись о гордости и мастеровитости
великороссов, мол, сами с усами,
испокон веку «левши», тут же
санкциями по голове получили.
Знай, сырьевой сверчок, свой
шесток.
Ставки сегодня непомерно
высоки. На кону Россия как государство. Запад пошел в очередной поход против России, на этот
раз буржуазной России. Внутри
мирового буржуазного класса
идут свои разборки.
А причина – мировая финансовая система на пороге большого кризиса, где в рамках системы капитализма решения для
это проблемы нет, кроме одной.
Война! И только война. Всполохи
ее освещают планету.
Подобный кризис, перетекающий в войну, вершина айсберга деятельности мировой финансовой буржуазии. Почему
именно финансовой? Да потому,
что у банкиров Сити, ФРС, ЕЦБ,
швейцарских тихонь в XXI веке
появилась новая форма буржуазной эксплуатации. Она стала
намного более изощрённой.
Прибыль стали получать государства – эмитенты мировой валюты. При классическом капитализме в XVI–XX веках товары и
услуги вместе с людьми, обращенными в рабство вооруженной силой, обманом отбирались
обратно. Сегодня вместо колонизаторов это делает доллар,
евро, английский фунт стерлингов. Схема проста. Печатается
мировая валюта, на них в странах, торгующих в основном
сырьем, таких, как компрадорская Россия, закупаются товары,
научная обслуга, и тут же потраченные деньги выводятся олигархами в западные банки или
офшоры.
Вспомним, колонии и полуколонии всегда все свое промышленное и сельскохозяйственное
оборудование получали из стран
капиталистического центра. Где
сегодня Россия, переплачивая в
несколько раз, втридорога, закупает технологическое оборудование? В США, Германии, Японии,
Италии, Австрии и даже в Швейцарии. Это и есть исторически
сложившееся международное
распределение труда. Один – ум-

временной России при всей призывах об импортозамещении?
Нет! Одного условия не хватает.
Какого? Некоррумпированной,
неконформистской, большевистской партии во власти.
За калейдоскопом кажущихся
случайными и не связанными
друг с другом событий часто
скрывается объективная закономерность. Нынешняя управленческая элита неспособна ни к какой другой стратегии, кроме как
делать богатых богаче. Все
остальное, вроде 25 миллионов
высокотехнологических рабочих
мест, – благие намерения.

Первая ласточка
Господствующий класс англосаксов пытается сохранить глобальную мировую гегемонию, сотканную на старой системе колониального угнетения. Но плохо у
него получается. Экономическое
соревнование у западного мира
выигрывает КНР во главе с коммунистической партией.
Коммунисты давно знают, а
вот
либералам-рыночникам
давно пора понять, что деньги, в
частности прибавочная стоимость и ее производная – прибыль, не могут быть мерилом
экономического здоровья государства. Успех государства не
меряется количеством миллиардеров и количеством яхт.
Чтобы жить достойно, простому человеку надо построить
десятки тысяч новых заводов и
фабрик и делать сложную технику. Будет собственное производство – смогут развиваться и образование, и наука,
и медицина. Потому что без
сложного и передового производства отмирают и школы с
университетами, и Академия
наук со своими институтами, и
социальная сфера. Должна
быть страна инженеров, изобретателей, селекционеров, а не
алкоголиков и дебилов наверху
и люмпенов внизу.
Но индустриализация на современных основах частной
собственности не возможна от
слова «совсем». Нужна еще и советская власть.
Правительство Москвы сообщило о решении вернуть завод
Renault, быший АЗЛК, на баланс
города и начать выпускать автомобиль «Москвич». Ну хоть так.
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