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Идеолог Шваб и его  

инклюзивный  
капитализм 

Суть выхода из исторического 
и формационного тупика, в кото-
рый попал капитализм, по пред-
ложению Клауса Шваба, заклю-
чается в насильственной пере-
стройке всего существующего ми-
ропорядка, включая отношения 
собственности.  

Конкретно его предложения 
выглядят следующим образом. 
Вот главный, основной и доста-
точно хитрый пункт. Якобы исчез-
нет институт собственности. Люди 
станут лишь пользователями раз-
личных объектов. Именно в этом 
хитромудром пункте и зарыта со-
бака. Идеолог капитализма Клаус 
Шваб во всеуслышание заявляет, 
что частная собственность – ана-
хронизм, что в будущем обществе 
инклюзивного капитализма, ко-
торое планируется создать где-то 
к 2030 году, люди должны добро-
вольно отказаться от «предрас-
судка частной собственности». 

Ха-ха! И мы должны поверить, 
что такого идеолога, который про-
тив частной собственности, на ру-
ках носят буржуа, деньги неимо-
верные выделяют, в председа-
тельское кресло форумов са-
жают? 

Назовем политкорректно его 
предложение-лохотрон лукав-
ством. На самом деле Клаус 
Шваб, этот штатный идеолог бур-
жуа, не предлагает освободиться 
от эксплуатации человека чело-
веком, не говорит о национали-
зазации заводов, банков, паро-
ходов и фабрик. Он всего лишь 
рекомендует освободиться от 
личной собственности, то есть 
уничтожить её на корню. В пере-
воде на лапидарный язык это 
означает одно – человека вновь 
превратить в обычного бесправ-
ного раба с ярмом на шее. Завод 
не твой, земля не твоя, жены нет, 
ты бомж, а дети – будущий рабо-
чий скот. Я, конечно, утрирую. Но 
именно такое будущее готовит 
нам капитализм, сходящий с 
истрической сцены. По-другому 
господствующий класс не может 
сохранить всё то, что было на-
жито «непосильным» трудом в 
течение веков. Уничтожать лич-
ную собственость даже больше-
вики не предлагали. Большевики 
не предлагали и уничтожать тра-
диционную семью.  

Так что вся эта «Великая пере-
загрузка» капитализма, которую 
нам стараются подсунуть в краси-
вой обёртке сладких речей, ды-
мовая завеса транснациональ-
ного капитала, проектирующего 
жесточайшую диктатуру в форме 
мирового правительтва.  

Только ничего не получится у 
вас, господа. Не старайтесь кру-
тить плутовской напёрсток. Ваша 
цель – оставить буржуа гегемо-
ном на все времена. Поэтому все 
ваши попытки – это последний 
ваш бросок «Дранг нах Остен», а 
фашизм, к которому вы поверну-
лись лицом – всего лишь ваш 
предсмертный укус.  

Плати за своё существование, 
Россия, или сдайся на милость по-
бедителю, как Украина, которая 
вдобавок продала все свои па-
хотные земли американским ла-
тифундистам. Рынок рынком, а 
для России установим потолок 
цен на энергоносители, да и лю-
бые другие товары, мечтают в 

Брюсселе. Ведь сегодня оказа-
лось, что процветание всех стран 
Европы зависело напрямую от 
дешёвых энергоносителей и про-
чих ресурсов из России. Глядя на 
многих закусивших удила евроли-
деров, которые готовы начать 
третью мировую войну, этот вари-
ант с войной уже не кажется 
столь уж невероятным. 

Запад не может не грабить 
страны и народы. Но призна-
ваться в грабеже нет желания. 
Поэтому и появляются такие ге-
ниальные иезуитские планы вся-
ких Швабов, готовых заставить 
остальной мир горбатиться на 
«инклюзивных» господ, да еще и 
доплачивать за право горба-
титься, отдавая за бесценок 
собственные ресурсы. 

 
Дух капитализма 

Пора перебираться в другую, 
более высокую и гуманистиче-

скую формацию, становиться че-
ловеком с большой буквы, а бур-
жуа всё никак не вырастут из 
штанишек колонизаторов, рабо-
владельцев, и всё пытаются 
внедрить новую систему эксплуа-
тации человека человеком, 
только на современном уровне, 
где обычный грабёж назван де-
мократией. 

Душно на Земле от капита-
лизма. Кроме войн, кризисов, 
фашизма и электронных концла-
герей, он ничего иного не обе-
щает. А предложенная идея «ин-
клюзивного капитализма» вы-
льется со временем в обыкно-
венный фашизм.  

Этот процесс в политэкономии 
давно описан как слияние финан-
сового и промышленного капи-
тала. Ленин определял этот пе-
риод как высшую стадию капита-
лизма, или империализм. В на-
чале ХХ века банковский капитал 
пришёл в промышленность для 
того, чтобы скупить и монополи-
зировать под своим управлением 
экономическую жизнь сначала в 
рамках одной страны, а затем в 
виде ТНК выплеснулся на осталь-
ной мир. Подкупом, войнами, пе-
чатным эксклюзивным станком 
он закабалил и подчинил себе 
промышленное производство в 
мировом масштабе, взял под 
полный контроль потребление 
людьми товаров, встал над госу-
дарством. А сегодня готов сде-
лать следующий шаг – создать 
мировое правительтво под собст-
венным патронажем. Госу-
дарства по боку, народы со своей 
самобытной культурой по боку. 
Нужно полностью подконтроль-
ное, лояльное мировым властям 
население земли – рабы, даже 
без личной собственности. А если 
кто-то будет угрожать экономиче-
ским и политическим интересам 
капитала, то капитал, ни минуты 
не задумываясь, перейдёт к тер-
рористической диктатуре – к фа-
шизму. В этом суть идей «Великой 
перезагрузки» капитализма. По-
этому нельзя недооценивать 
серьезную опасность реакцион-
ных действий буржуазии, которая 
подготовляет приход фашистов к 
власти постепенно, раз за разом 
проводя все более жёсткие меро-
приятия, по крохам урезая права 
и свободы трудящихся и усиливая 
репрессии против революцион-
ного и рабочего движения. Фа-

шизм многолик, он способен на-
девать на себя самые различные 
одежды, в связи с чем распо-
знать его сразу очень нелегко. 

Как мир транснацициональ-
ного капитала сегодня живёт? 
1$ мирового ВВП тут же даёт бо-
лее 3$ мирового долга, который 
через печатный станок ФРС, 
английского, европейского 
банка разбрасывается по всему 
миру. И получается современ-
ный колониализм в виде финан-
совой пирамиды Запада. Из де-
нег – деньги. А любая финансо-
вая пирамида когда-нибудь да 
обрушится.  

Вот на защите этой финансо-
вой пирамиды и стоит президент 
Всемирного экономического фо-
рума (ВЭФ) Клаус Шваб, главный 
проводник концепции глобаль-
ной перестройки мировой эконо-
мики в пользу сверхбогатых. А 
план называется «Большая пере-
загрузка».  

 
Кто такой Клаус Шваб? 

Швейцарский экономист и 
бизнесмен. Родился в 1938 году 
в нацистской Германии в семье 
фабриканта. Семья Шваба избе-
жала участия в войне, но стала 
невероятно богатой как раз за 
счёт мировой свары. В 1971 году 
Шваб основал Европейский фо-
рум менеджмента. В 1987 году 
переименовал свой Европейский 
форум менеджмента во Всемир-
ный экономический форум, у ко-
торого в спонсорах и партнерах 
оказались мировые банки, такие 
как Barclays, Bank of America, Cre-
dit Suisse, Deutsche Bank, Morgan 
Stanley. Из российских компаний 
в этом списке – «Сбер» и «Лу-
койл». 

Говорит Клаус Шваб. «Мы 
должны сделать так, чтобы новые 
технологии в цифровом, биологи-
ческом и физическом мире оста-
вались ориентированными на че-
ловека и служили обществу в це-
лом, обеспечивая всем справед-
ливый доступ к ресурсам… Мы 
должны декарбонизировать эко-
номику, использовать то неболь-
шое окно возможностей, которое 
пока ещё открыто, и привести 
наше мышление и поведение в 
соответствие с законами при-
роды». 

Звучит красиво. Но что за сло-
вами?  

Шваб говорит об «уберизации» 
труда, но если расшифровать по-
таённый смысл, то разговор идёт 
об освобождении капитала от из-
держек социальных выплат. 
Смерть пенсионерам и излиш-
нему населению. Та самая утили-
зация населения, по Чубайсу «не 
вписавшихся в рынок». А ещё он 
предлагает трансгуманизм и то-
тальный контроль. Если и тут от-
бросить словесную шелуху, это и 
есть неофашизм в наукообраз-
ной упаковке, это новые формы 
контроля над «уберизированным 
обществом», где отсутствуют лю-
бые формы социальной солидар-
ности, братства, коллективизма, 
рабочей солидарности. В частно-
сти, Шваб заявляет, что «даже пе-
ресечение национальной гра-
ницы может в один прекрасный 
день потребовать подробного 
сканирования мозга для оценки 
риска для безопасности чело-
века…Сегодняшние внешние 

устройства – от носимых компью-
теров до гарнитур виртуальной 
реальности – почти наверняка 
станут имплантируемыми в наше 
тело и мозг».  

Киборгизация, чипирование – 
всё это рассматривается Швабом 
как неминуемые составляющие 
«четвёртой промышленной рево-
люции» и глобального управле-
ния миром.  

Шваб предупреждает: «Многие 
спрашивают, когда мы, наконец, 
сможем вернуться к нормальной 
жизни. Если вкратце: никогда!». 
«Мир больше не будет прежним, 
капитализм примет иную форму. 
Национальному государству ме-
ста не останется». 

А что, спрашивается, оста-
нется? Мировое правительство и 
тотальный диктат. Высказывания 
Шваба не столь уж безобидны. За 
ними план, стратегия на ближай-
шее будущее.  

Шваб стоит во главе влия-

тельной транснациональной ор-
ганизации, которая не скрывает 
свои античеловеческие взгляды 
и идеи. Он, по сути, воплощение 
неонацизма нашего времени, с 
идеей нового «сверхчеловека», 
выпестованного мировым фи-
нансовым капиталом. Другими 
словами, его предложения – это 
заморозка капитализма с экс-
плуатацией человека челове-
ком на новом уровне развития 
произвордительных сил. Жест-
кая диктатура капитала. А это 
фашизм и неонацизм в чистей-
шем виде.  

Что скажешь сему господину? 
Только одно. Объективные за-
коны общественного развития 
работают своим чередом. Гряду-
щее стучится в дверь. Подвинь-
тесь, господа. Вы ведь, чтобы со-
хранить свою власть, ничего, 
кроме открытой буржуазной 
диктатуры, которая обычно вы-
ливается в фашизм и нацизм, ни 
йоты человечного, разумного, 
придумать не можете. Вот какая 
диктатура сегодня в США? Дик-
татура финансового капитала 
под вывеской буржуазной демо-
кратии. Как сказал Генсек ООН 
Антониу Гутерреш, 26 человек 
владеют половиной богатств 
планеты. Поэтому и говорят на 
всех углах: капитализм изжил 
себя, изжога от него. 

Никакой Клаус Шваб со своей 
«Большой перезагрузкой», ника-
кой Фукуяма с «Концом истории» 
не помогут уходящей формации. 
Капитализм – банкрот ума, про-
изводства, семьи и государства. 
Большой больной банкрот. Капи-
тализм – это непрерывная экс-
плуатация чужого труда, кризисы, 
голод, войны, рост цен, инфляция 
и безработица. Становиться ра-
бом кучки олигархов в «инклю-
зивном капитализме», думаю, же-
лающих будет немного. Обман он 
и есть обман. 

Еще до «инклюзивного капита-
лизма» буржуазные идеологи 
ввели в медийный оборот слад-
кие как халва шулерские слово-
сочетания: «общество всеобщего 
благоденствия», «народный капи-
тализм». Из учебников был изъят 
термин «капиталистическая эко-
номика». Ныне по страницам га-
зет и журналов гуляет более бла-
гозвучное название – «рыночная 
экономика».  

Или другой термин-обманка – 

«инфляция», то есть обесценение. 
Так вот инфляция тоже родовой 
неотъемлемый признак капита-
лизма. Без инфляции, без обес-
ценения чужого труда капита-
лизм не капитализм. Холодными, 
как у кобры, глазами наблюдает 
финансовый капитал за ростом 
цен и потирает руки от удоволь-
ствия и предвкушения – перед 
ним безмолвное население-кро-
лики, загипнотизированное, 
оболваненное лозунгами о сво-
бодном рынке. Инфляцией-обес-
ценением, не ударив палец о па-
лец, финансовый капитал опусто-
шает карманы населения пла-
неты. Сколько уже раз без зазре-
ния совести у старушек выгре-
бали последние гробовые деньги.  

У Клауса Шваба своя отмычка, 
чтобы проникнуть в дома, души и 
дела людей, она называется «ин-
клюзивный капитализм».  

К сожалению, место научного 
коммунизма заняла эта уродли-

вая доктрина «инклюзива», кото-
рая позволяет сохранить «право 
частной собственности» хотя бы 
ещё какое-то время. Буржуазия 
настойчиво, упорно, из всех утю-
гов утверждает о несостоятельно-
сти советской системы хозяйство-
вания, хотя сама не может спра-
виться ни с одним кризисом, ко-
торые становятся всё более раз-
рушительными. 

 
Тупик капитализма  

или социализм? 
Капитализм в том виде, в кото-

ром он сегодня существует – пря-
мая угроза для всего человече-
ства. Ни к чему иному, кроме как 
к катастрофическим послед-
ствиям, он привести не может. 
Установившись на большей части 
света, он живет лозунгом  «после 
меня хоть потоп». 

Ослепляющая и отупляющая 
буржуазная идея, вечная погоня 
за деньгами и успехом застила 
глаза миру капитала. Но для исто-
рии, повторимся, капитализм – 
преходящий строй, строй с гниль-
цой. У человечества впереди 
иной путь. Карл Маркс и Влади-
мир Ильич Ленин не были утопи-
стами. Следуя их учению и логике 
развития исторического про-
цесса, социализм грядет. И пере-
ход к нему, если человечество со-
бирается жить тысячи и мил-
лионы лет – жесточайшая и суро-
вая необходимость.  

Капитализм прошлого века, 
основанный на частной собствен-
ности, – уже сегодня анахронизм 
истории. Ещё в XIX веке Маркс и 
Энгельс в Манифесте Коммуни-
стической партии писали: «Комму-
низм ни у кого не отнимает воз-
можности присвоения обще-
ственных продуктов, он отнимает 
лишь возможность посредством 
этого присвоения порабощать чу-
жой труд… Мы хотим уничтожить 
только жалкий характер такого 
присвоения, когда рабочий живет 
лишь постольку, поскольку этого 
требуют интересы господствую-
щего класса... В этом смысле ком-
мунисты могут выразить свою 
теорию одним положением: уни-
чтожение частной собственно-
сти».  

Учите матчасть, господа бур-
жуи. И на выход.  

 
Дмитрий Щеглов

Кровавая жатва капитализма


