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Рыба гниет с головы 

Любая общественно-экономи-
ческая формация гибнет в первую 
очередь не от внешних сил и все-
сильных врагов, а из-за собствен-
ной слабости, гнили, разложения 
управленческого слоя. Произво-
дительные силы развились до бо-
лее высокого уровня, а производ-
ственные отношения остались на 
уровне архаики. Что произойдет? 
Упадёт производительность труда. 
Застопорится развитие общества. 
Кризис постучится в дверь.  

В таких случаях господствую-
щий класс срочно ищет выход из 
исторической ловушки и не нахо-
дит его. Его время ушло, он должен 
отдать место под солнцем новому 
классу, идущему ему на смену, но 
мирной сдачи власти, а значит и 
собственности, не бывает.  

В той же России в XIX и XX веках 
землевладельцы-дворяне вместе 
с царём упирались до последнего, 
не желая уступить место буржуа, 
всяким Рябушинским и Морозо-
вым, пока и тех и других жёсткой 
пролетарской метлой не вымели 
большевики.  

Нынешняя буржуазная Россия 
Западом проектировалась как 
республика компрадорской бур-
жуазии, где бывшие номенклатур-
щики (Горбачёв, Ельцин и пр.) 
должны были находиться на под-
хвате у международной финансо-
вой мафии. Стратегический план 
Запада удался. За сладкий кусок 
бюрократия без боя сдала СССР. 
Никто ни одного предателя не при-
влёк ни к суду, ни к трибуналу. 
СССР и социалистический лагерь 
в Европе канули в Лету, а Запад 
решил продолжить банкет. Сда-
вайте, бывшие партократы, и бур-
жуазную Россию, а главное – её 
ядерный кулак. Западу Россия 
даже в таком усечённом виде не 
нужна. Шнель! Шнель! Колониаль-
ная российская администрация 
вдруг всполошилась. Работать она 
не умеет, только есть и пить. И не-
ожиданно уперлась рогом. 

А её тут же санкциями и объ-
яснили, что Запад, пока жив, нико-
гда не позволит своему вассалу, 
российскому капиталу, занявшему 
сырьевую нишу, создавать в РФ 
собственную промышленность. 
Ведь гайдаро-чубайсовая власть 
РФ изначала обязалась перед ми-
ровым капиталом превратить 
бывший СССР в сырьедобываю-
щий придаток. Что ж, пока россий-
ские буржуа не нарушают своих 
обязательств перед США и все 
разговоры о восстановлении про-
мышленности в РФ остаются лишь 
разговорами. В лучшем случае 
вместо развития собственной 
промышленности компрадорский 
российский капитал эволюциони-
ровал от «купим на западе» до «ку-
пим в Китае». 

 
На полпути к фашизму 

На земле уродливый капита-
лизм. Почему уродливый? Простой 
пример. Сейчас уже Запад при-

учил людей к обноскам, к секонд-
хендам. Это капитализм.  

Не хватает на всех еды, 10 млн 
человек ежегодно умирают от го-
лода, хотя современные техноло-
гии позволяют прокормить пла-
нету несколько раз. Но еду уничто-

жают, сбрасывают в мусорные 
баки большие супермаркеты. Ла-
тифундисты и обычные фермеры в 
США сжигают урожай, за который 
им правительство платит в 1,5 
больше стоимости урожая. Голод 
берёт планету за горло. К 2030 
году ООН прогнозирует свыше 1 
млрд голодающих, из них каждый 
четвёртый – африканец. Ещё мил-
лиард будут жить впроголодь и пи-
таться объедками. Это хвалёный 
капитализм. 

Жильё за 30 лет капитализма в 
России стало только ипотечным. 
То есть кабала на всю оставшуюся 
жизнь. И это капитализм.  

Работа практически только на 
частную контору. Люди с плохими 
стартовыми условиями – неудач-
ники. Родившиеся в деревне, го-
родская беднота проигрывают в 
конкурентной борьбе молодой по-
росли финансово успешной части 
общества. Любая область челове-
ческой деятельности, в том числе 
и духовная, поражена духом торга-
шества. В искусстве капитализм 
уводит народы от реальной жизни 
во всякие фэнтези, инсталляции, 
перфомансы, в сферу развлече-
ний, в примитивизм. Горы непо-
требства, насилия заполонили эк-
ран телевизора. Это капитализм. 

Достойной старости у миллио-
нов россиян нет и при этом строе 
не будет. Пенсия массы людей 
едва покрывает расходы на кварт-
плату и нищенское количество 
еды. А учителя? Из привилегиро-
ванного превратились в бедней-
шее сословие. Количество населе-
ния страны начало уменьшаться 
почти по миллиону в год. Появи-
лась армия безработных, чего 
даже близко не было в Советском 
Союзе. Это капитализм. 

Не перечесть лжи, зла, безза-
кония и нечистоплотности, творя-
щихся при самом «демократиче-
ском» капиталистическом строе. 
Список этот можно продолжать до 
бесконечности. 

При капитализме сам человек 
превращается в товар, где его 
цена – это его скудная зарплата. 
Жар-птицу, как часто мечтает обы-
ватель, никогда он не поймает, 
ибо стартового капитала даже для 
простой лавчонки у него нет.  

Всё при капитализме стало то-
варом – и образование, и отдых, 
и лечение. Медицина оптимизиро-
вана. Кто позволил в России коли-
чество койко-мест сокращать 
вдвое, когда их и так не хватало? 
Лечение теперь – это товар, до-
ступный не всем, а его качество 
напрямую зависит от количества 

денег в кармане. Неуемная жад-
ность капитала движет капитализ-
мом. И первоначальное, и после-
дующее накопление капитала, по-
строены на одном – на ограбле-
нии народа. 

При капитализме в межнацио-
нальных отношениях появились 
зияющие трещины. Национализм 
набирает обороты. Украина вдруг 
стала воспитывать нелюдей. В 
Одессе, в Доме профсоюзов про-
сто заживо сожгли полсотни чело-
век. Восемь лет безнаказанно 
бомбили города Донбасса. Разве 
это зло мирового порядка не фа-
шизм? Что за корни у фашизма, 
чем унавожена почва, на которой 
он начинает прорастать? Почва 
одна, она унавожена национализ-
мом в крайней форме. Наглядный 
пример – та же Украина. Правда, 

недалеко ушли и западные страны 
Европы, и бывшая Восточная Ев-
ропа, где в авангарде некогда со-
циалистическая Польша. А другие 
республики бывшего Советского 
Союза? В той же Прибалтике вете-
раны легионов СС получают ор-
дена и повышенные пенсии. 

А для компоста фашизма на 
Украине второй добавкой стала 
нищета и имущественное расслое-
ние населения, для которого му-
сорные задворки Европы и работа 
сантехником превратились вдруг в 
вожделенный куршавельский рай.  

Вообще рост экономических 
проблем в стране всегда тянет за 
собой и рост погромных течений. 
Злой сосед виноват, он «объел Не-
залежную», вбивают уже тридцать 
лет в головы украм эту бредовую 
мысль. И ведь выгорело на 
Украине. Действительно, забыть 
бытовую неустроенность легче 
всего в националистическом 
угаре. Вот и появляются в Неза-
лежной пещерные националисты 
УПА (запрещена в РФ), а в Прибал-
тике «лесные братья», гитлеров-
ские пособники, возведенные в 
ранг героев, а над ними возвы-
шаются американские демократы 
с идеей «прав человека», где под 
эту идею уничтожались целые го-
сударства наподобие Югославии 
и Ирака.  

 
Классовый подход 

Папский Рим благословил в XV 
веке захват новых нехристиан-
ских территорий. Португальцы, а 
затем Колумб, имея за пазухой 
папскую буллу, смело вступили на 
американский континент. Абори-
гены автоматически попадали в 
категорию людей второго сорта, 
недочеловеков. К ХХ столетию 

150 миллионов индейцев ис-
чезли в результате колонизации 
Америки. И ничего, почему-то 
американская демократия не ис-
пытывает угрызения совести, не 
стремится покаяться, а требует 
этого от других народов. Завоева-
ние жизненного пространства 
англосаксами, оказывается, бо-
гоугодное дело.  

Только США после Второй Ми-
ровой войны уничтожили во Вьет-
наме 3 400 тыс. человек, в Ираке 
– 1700 тыс. человек, в Афгани-
стане – 111 тыс, человек, в 
Югослвии – 5 тыс. человек, а еще 
в Ливии, Сирии, Йемене, Лаосе, 
Камбодже. И везде счёт идёт на 
сотни тысяч человек. Сегодня аме-
риканские наёмники убивают рос-
сиян на их же исконной земле, на 
Донбассе. И вновь демократия.  

Зачем США взрастили нацизм 
на Украине и разжигают третью 
мировую войну? И вообще, на-
сколько закономерно появление 
фашизма? Ответ нужно искать не 
в природе человека и его живот-
ном начале, не в религии, не в 
злобных соседях и даже не в дру-
гой расе. Есть другой подход, на-
учный, классовый. Вот что говорят 
о нём люди с мировым именем. 

Эрнест Хемингуэй:  
«Фашизм – это ложь, изрекае-

мая бандитами». 
Буэнавентура Дуррути, герой 

гражданской войны в Испании: 
«Ни одно правительство не бо-

рется с фашизмом, чтобы его уни-
чтожить. Когда буржуазия видит, 
что власть ускользает из рук, она 
вскармливает фашизм, чтобы 
удержать свои привилегии». 

Советский писатель Алексей 
Толстой: 

«Русский – станет именем, ко-
торое дети с колыбели привыкнут 
благословлять, как избавителя от 
удушающего, смертельного кош-
мара фашизма». 

А вот что говорит фашистский 
узник Георгий Димитров: «Фа-
шизм – это открытая террористи-
ческая диктатура наиболее реак-
ционных, наиболее шовинистиче-
ских, наиболее империалистиче-
ских элементов финансового ка-
питала. Фашизм – это не надклас-
совая власть и не власть мелкой 
буржуазии или люмпен-пролета-
риата над финансовым капита-
лом. Фашизм – это власть самого 
финансового капитала. Это орга-
низация террористической рас-
правы с рабочим классом и рево-
люционной частью крестьянства и 
интеллигенции. Фашизм во внеш-
ней политике – это шовинизм в 
самой грубейшей форме, культи-

вирующий зоологическую нена-
висть против других народов». 

 
Что маячит впереди? 
Прав коммунист Димитров. 

Частная собственность, финансо-
вый капитал ради своей выгоды в 
моменты кризиса как дитя пестует 
и порождает фашизм во всепла-
нетном масштабе, где считается в 
порядке вещей уничтожение дру-
гих стран и народов. Так что фа-
шизм – это классовое явление. На 
стадии империализма его суть – 
мировое господство, и та же са-
мая погоня за сверхприбылью. А 
сегодняшнее его олицетворение 
– это американское господство. 
Правда, угасающее. Вот на этой 
последней фазе угасания обще-
ственно-экономической форма-

ции, в данном случае капита-
лизма, и появляется фашизм.  

Гитлер – это детские игры по 
отношению к тому, что маячит на 
горизонте у человечества. Капита-
лизм просто так не уйдет, чтобы не 
хлопнуть дверью. Сегодня буржуа 
гонит безумный страх за собст-
венное благополучие, за будущее, 
за свой строй, идущий к закату, к 
смерти. Что-то не в порядке в ка-
питалистическом «доме Облон-
ских», если о его исчерпанности 
заговорили хозяева Рокфеллеры, 
высокопоставленные клерки Со-
росы и ушлая идеологическая об-
слуга вроде Клауса Шваба. Капи-
тализм не может разрешить воз-
никшие противоречия внутри сло-
жившихся частнособственниче-
ских производственных отноше-
ний. Выход у капитализма один – 
фашизм и неонацизм.  

Об этом не я говорю, об этом 
эзоповым языком говорят сами 
идеологи капитализма. Согла-
симся, пока защитники капита-
лизма не слишком «бесноватые». 
Но буржуазный крот истории не-
умолимо роет нору. Он выдвинул 
новое поколение агрессивных ли-
деров на Западе, идейно и мате-
риально стимулированных.  

За своё сытое корыто, в кото-
ром поблёскивают бриллианты, за 
безнаказанный грабеж чужой 
страны они любому глотку пере-
грызут. В любом классовом обще-
стве рабочий беззащитен перед 
капиталом и его аппаратом наси-
лия, которое называется госу-
дарством. А сегодня и государство, 
в котором еще остаются хоть крохи 
социальных завоеваний народа, 
буржуи собираются разрушить. 

 По рецепту идеолога Клауса 
Шваба они и готовятся «раску-
лачивать» народ, загоняя его в 
рабство. Какими методами это до-
стичь? Последней технологией 
была «пандемия» ковида. Двести 
государств взяли под козырёк и 
начали синхронно исполнять соль-
ную партию под названием «вак-
цинирование». Затем маски на на-
селение надели, затем на каран-
тин посадили. Между тем любое 
жульничество, любое верчение 
наперстков, как бы оно хорошо ни 
было организовано, когда-нибудь 
да надоест здравомыслящему на-
селению. Сегодня надуманный ко-
вид умер, но репетиция, как поста-
вить население мира под тоталь-
ный контроль Запада, великолеп-
ной получилась.  

Продолжение следует. 
 

Дмитрий Щеглов

Кровавая жатва капитализма

Каждая общественно-экономическая формация про-
ходит три закономерные стадии своего развития: пе-
риод зарождения и становления, когда производствен-
ные отношения прогрессивны и стимулируют развитие 
производительных сил; зрелый период, когда устанав-
ливается соответствие между уровнем развития про-
изводительных сил и производственными отноше-
ниями и последний период – старения, угасания и 
смерти формации, тогда производственные отношения 
становятся удавкой, тормозом для развития человече-
ского общества. Короли, цари, а сегодня и президенты 
медленно, но неумолимо сходят с исторической смены. 
Происходит качественный скачок в развитии системы 
по Гегелю. Происходит смена строя по Марксу. 


