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Молчок про табачок 

При этом скромно умалчивают, что с 
рабочим делятся не поровну. А как? А 
как в контракте записано! Как у Попан-
допуло из «Свадьбы в Малиновке». Это 
мне, и это мне, и это тоже мне, вла-
дельцу нефтяных месторождений, шахт 
и заводов. Вы спросите, какому собст-
веннику, что за владельцу, кто он такой, 
с какой планеты подворотни появился? 
Вчера вечером американскими сигаре-
тами из-под полы торговал, а сегодня 
утром миллиардером зелёным стал? Ка-
кой дедушка завещал ему пол-Сибири 
или отписал дарственную на леса, 
озёра и поля вековой России? Пусть по-
кажет документы, посмотрим, прове-
рим. Между тем логика нынешнего оф-
шорного капиталиста предельно про-
ста. Он заявляет: «Вы что, забыли? Была 
же приватизация, были залоговые аук-
ционы». Я успел, подсуетился. Вот от-
туда, из тех бандитских 90-х годов у 
меня и нефтяные месторождения, и 
алюминиевые заводы, и металлургиче-
ские комбинаты , и земля от одного и до 
другого края, и яхта дороже и длиннее, 
чем атомная подводная лодка».  

А мог ли в СССР любой чиновник 
даже самого высокого уровня и ранга 
вывести легально хоть один рубль в оф-
шоры? Никогда. Система расчётов Со-
ветского союза, её двухконтурный уро-
вень, наличные и безналичные, не 
предполагала вывод денег за границу 
на персональные счета непонятных мут-
ных людишек. А тут в 2022 году, в усло-
виях СВО, когда каждый рубль на счету, 
отток капитала из страны составил 243 
млрд долларов. И тишина. Хорошо, 
пусть даже в стране капитализм, но 
разве эти огромные суммы нельзя вло-
жить в индустрию внутри страны? Разве 
нельзя наладить своё собственное про-
изводство гвоздей или восстановить 
порушенное машиностроение, авиа-
строение, станкостроение, подшипнико-
вые заводы и далее по длинному-пред-
линному списку? 

 
Испод капитализма 

Да, это та изнанка капитализма, кото-
рая просто вопиёт, режет глаза и по-
нятна любому здраво рассуждающему 
человеку, кроме коррумпированного, 
ориентированного на Запад чиновника, 
у которого чада уже за кордоном, и там 
же открыты банковские счета, которого 
ждёт на старости квартира или особня-
чок с красивым видом на ласковое 
море. Ему ли говорить об этих деньгах и 
оффшорных счетах? Ведь как в анекдоте 
получается. В маршрутке старушка долго 
смотрит на жующего жвачку парня, а по-
том говорит: «Зря, сынок, ты мне это всё 
рассказываешь. Я глухая…» 

Нет, не услышат ни владельцы оф-
шорных счетов за рубежом, ни отече-
ственные чиновники призывы, мольбы, 
советы и увещевания даже первого 
лица государства, о том, что их давно 
ждёт амнистия по всем этим давним 
скользким офшорным делам. Васька 
слушает да ест. Повторю. Вывезли по 
итогам 2022 года 243 млрд долларов. 
Молча. Будто так и надо. 

Так что никакого справедливого ка-
питализма не было, нет и в будущем не 
будет. Капитализм – это уродливое со-
оружение, которое перекрасившаяся 
ушлая идеологическая обслуга стара-
ется красиво причесать и выдать за не-

винную невесту. Промывка мозгов на-
селению любых капиталистических 
стран идёт с утра и до вечера. Целые ин-
ституты работают не покладая рук, 
чтобы доказать заблуждение коммуни-
стов о хищном нутре капитала и вечном 
рыночном счастье его величества гос-
пожи частной собственности, о её не-
преходящей ценности и нетленности.  

Смотрите, люди, внимай история, – 
вещают с экранов телевизоров штат-
ные пропагандисты, – СССР с его пла-
нами построения социализма нет, но 
живёт «благословенная Америка». Так 
говорил, соловьём разливался присно-
памятный Ельцин. А ведь и памятника 

удостоился, и двух музеев. Но Нобелев-
ской премией обошли западные бур-
жуи. «Лучшему немцу» с метиной на лбу 
отдали. Да, видимо, Горбачёв, Шевард-
надзе, Яковлев больше сделали для 
уничтожения Советского Союза, за-
слуги их были весомее. А Ельцин с по-
дельниками Чубайсами да Козыре-
выми, что же, всего лишь на подхвате 
были, на шухере стояли.  

 
Философия рынка  

Как известно, идея капитализма, 
вечная погоня за меркантильным успе-
хом – идея с гнильцой. Этот рецепт-по-
сыл, основанный на частной собствен-
ности, был хорош для прошлых столе-
тий, но уже пару веков как изжил себя. 
Грядёт социализм, ближайшее будущее 
человечества. А тут в России в 90-х го-
дах прошлого века вдруг решили соз-
дать рыночную республику вороватой 
компрадорской буржуазии, где нацио-
нальные крупные хищники капитала 
должны были находиться на подхвате у 
международной финансовой мафии. 

Стратегический план Запада удался 
в России. На западе у нас везде сегодня 
партнёры. Компрадорская Россия сего-
дня – это копия стран колоний запада 
конца XIX века, когда Рокфеллеры уч-
реждали свою нефтяную компанию. 
Именно этот исторический период коло-
ниального владычества отмерил сырь-
евой РФ мировой капитал.  

Она, мировая элита, особо никогда и 
не скрывала своих ближайших и даль-
них планов насчёт СССР и всех его на-
родов, а сегодня и буржуазной России. 
Исчерпанность капитализма как миро-
вой формации сегодня предлагается 
продлить вновь за счёт России, как в 
90-е годы за счёт развала СССР.  

Капитализму деваться некуда. У него 
то кризис, то депрессия, то рецессия, то 
госпереворот, то революция. Жулико-
ватый строй – капитализм. Большой 
прохвост и разбойник. Например, те же 
знания об обществе сегодня капитализ-
мом отфильтровываются для себя, то 
есть для господствующего класса, и для 
«черни-плебса». Для себя они изучают в 
университетах «Капитал» Маркса, труды 
Ленина, Сталина, Мао. А для низов 
утверждена примитивная программа 
профанирующей науки, обслуживаю-
щей сырьевой комплекс. Там болон-
ской системы хватит и ЕГЭ.  

И всем этим непотребством, как 
большим слаженным хором, дирижи-
рует мировой капитал, который сегодня 
хочет шкуру убитого русского медведя 
повесить у себя в прихожей.  

Мировой капитал, пока существует 

частная собственность, живуч, как 
крыса. В лабораторных условиях сего-
дня отрубленная голова крысёныша об-
заводится новым телом, хвостом, ла-
пами. Типичный частный капитал. Он го-
тов как удав заглотнуть весь мир и не 
подавиться. Но по уровню своего нрав-
ственного развития этот капиталистиче-
ский рыночный удав остаётся на уровне 
крысёныша. Поэтому и не устраивает он 
человечество.  

 
Что такое капитализм?  

Это система своих собственных про-
изводственных отношений. Если с на-
учной точки зрения смотреть на капита-
лизм, то видно, что этот сходящий с ис-
торической сцены строй подошел к пре-
делу своих возможностей. Он сегодня 
вчистую проигрывает соревнование со-
циализму в лице КНР с коммунистиче-
ской партией. И главное, ничего с этим 
поделать не может. Точно также он 
вчера проигрывал СССР. Правда, может 
ещё разок напоследок буржуазную Рос-
сию с её продажными олигархами пнуть 
и мордой об стол повозить. Ах, какой 
бальзам на душе от этого действа у вся-
ких Макронов, Шольцев и Байденов. В 
кои годы потоптаться на российском 
геополитическом противнике и одно-
временно классовом партнёре. Лепота! 

К сожалению, США, проигрывая эко-
номическое соревнование СССР, 
смогли выиграть политическое сраже-

ние. Сытое советское руководство, на-
чиная с Хрущёва, сдавало страну фор-
мационному сопернику, медленно, но 
неуклонно превращая её в сырьевой 
придаток запада.  

Этот путь выбрали в 60-х годах в 
СССР, возврат к капитализму, но населе-
нию до самого последнего момента об 
этом не сказали. И до сих пор твердят, 
что у нас социальное государство. До сих 
пор шутят бывшие помощники генсеков, 
вновь работающие на тех же самых ме-
стах и креслах, «мы любой власти опора, 
на нас можно смело положиться». Поло-
жились и куда прикатились? 

Капитализм – это классовое обще-
ство. Ты, простой человек, особенно 
если ты беден, в нём беззащитен перед 
государственным аппаратом насилия. А 
ведь само классовое государство – это 
«машина для поддержания господства 
одного класса над другим», говорил Ле-
нин. Уж на что российский президент 
Путин не жалует советскую власть, но 
даже он заявил, что «существующая в 
мире модель капитализма исчерпала 
себя». Коммунисты вообще считают, что 
не только модель, но и сам капитализм 
исчерпал себя.  

Никакой другой модели капитализма 
не бывает. Капитализм – он всегда 
бандитский, где в стадии империализма 
легко может принять крайне правую 
фашистскую форму с нацистскими вы-
криками «зиг хайль». Далеко за приме-
ром ходить не надо, достаточно в быв-
шие, да не одну, братские республики 
глянуть. А сегодняшнюю сравнительную 
устойчивость капитализма можно объ-
яснить одной простой причиной – мас-
совой манипуляцией сознанием насе-
ления любых стран, где у власти круп-
ный капитал. А он везде у власти.  

Роста промышленного производства 
в стране в 2022 году, как оказалось, 
нет, а должен был быть подъём на де-
сятки процентов. Поэтому лечить капи-
тализм бесполезно. Он исторический 
хроник. Пора этому преходящему строю, 
этой угрозе всего человечества на за-
служенный покой. Погулял и хватит.  

А что касается буржуазной России, то 
неплохо бы было вспомнить недавнее 
прошлое. Царская Россия исправно слу-
жила поставщиком ресурсов для Ев-
ропы. Свой народ не доедал, а царь ис-
правно хлеб поставлял на Запад, кормя 
наполеоновских последышей. Поме-
щики не вылезали из Баден-Баденов, 
Монако и Парижей, прокучивая там по 
кафешантанам и казино собранные с 
крестьян последние медяки.  

В условиях СВО вопрос встал жёстко. 
Нужно развитие страны, пусть даже бур-
жуазной. Срочно нужно, ещё вчера. Не-
обходимы социальная справедливость, 
рост коренного населения, поддержка 
семьи и здорового её нравственного 
развития. Иначе сгинем как народ и го-
сударство. У кого есть намерения, план, 
программа, идеология, люди? Окидыва-
ешь взором, как сегодня говорят, рос-
сийское пространство и видишь, что 
лишь у коммунистов слова не расхо-
дятся с делами и чистыми руками. Лишь 
они могут представить обществу на-
учный мобилизующий проект сегодняш-
него дня и обеспечить его прорыв в бу-
дущее. От сильного государства – к са-
моорганизации общества. От частной и 
офшорной собственности – к собствен-
ности коллективисткой, государствен-
ной. От сырьевой экономики – к выс-
шему технологическому укладу. От 
рынка – к плану. От ЕГЭ – к науке. От 
прибыли – к экономии рабочего вре-
мени. От ЛГБТ – к традиционной, моно-
гамной семье. От границ Руси XVII века 
– к границам СССР. От капитализма – к 
социализму.  

 
Дмитрий Щеглов

Кому нужно это капиталистическое общество, которое тридцать 
лет уже господствует на постсоветском пространстве? Только оли-
гархам и их современной челяди, осевшей на Рублёвке и в коридорах 
Кремля.  

У олигархов в руках в ельцинскую эпоху оказались средства про-
изводства, у трудящихся – лишь рабочие руки и их способность к 
труду. Есть захочешь, рабочий, семья твоя оголодает – сам прибе-
жишь на поклон к новоявленному хозяину твоего завода и станешь 
за копейки у станка. Вот это и есть справедливость буржуазного об-
щества. Так они считают, эти вылупки ускоренной приватизации по-
чубайсовски. 

Капитализм – всегда бандитский!


