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Сегодня в капиталистической
России движений, политических
партий как собак нерезаных, под
две сотни наберется, и действую�
щих, и мертвых: и дела, и возрож�
дения, и зеленых, и пенсионеров,
и патриотов�защитников всего и
вся. Выбирай на любой вкус. Ка�
залось бы, такой плюрализм. А на
самом деле все партии четко де�
лятся на две части по классовому
признаку: за белых или за крас�
ных. Одни за  буржуев, за частную
собственность, за олигархов и
эксплуатацию, вторые – за про�
стой народ и советскую власть. В
итоге в России, с одной стороны,
единственная реально работаю�
щая коммунистическая партия —
КПРФ, с другой — сонм ее ры�
ночных политических оппонен�
тов, пробуржуазных партий во
главе с «Единой Россией». Прав�
да, рейтинг последней опустился
дальше некуда. Ну да, по мощам
и елей. Не в коня корм пошел.

В России сегодня правит
власть крупного капитала, в ос�
новном финансового. По чубай�
совским рецептам не только
скроена экономика, но и расстав�
лена правящая верхушка.  

Власть буржуазии держится на
обмане во всех сферах жизни об�
щества. Забыть нам про это � зна�
чит предать интересы рабочих.
Поздняя история СССР — на�
глядный тому пример. Заговори�
ли зубы стране в 90�х годах адеп�
ты рынка  и принесли разруше�
ние, нищету и деградацию держа�
ве, а заодно посадили вылупков�
олигархов на шею народа. Горько
признавать – но так.

Давно известно � мировой ка�
питализм развивается неравно�
мерно. Один полюс колонии, по�
луколонии, другой — метропо�
лии. В какой части сейчас Рос�
сия? В полуколониальной зави�
симости от Запада, от его техно�
логий, и его прямой воли.

А санкции – это «длинная ру�
ка» Запада. Не сметь иметь своего
мнения и своих интересов. По�
этому буржуазную послеельцин�
скую Россию с великим трудом
пустили на арену мировой поли�
тики. Но не в золотой миллиард.
В сырьевой придаток загнали.

За последние тридцать лет, за
время буржуазной реставрации,
несмотря на все обещания про�
цветания, обилия и кисельных
берегов, ни один рабочий, ни
один труженик полей, ни студент,
ни пенсионер, ни многодетная
мать не смогли получить ничего
хорошего от этой власти, кроме
кредитной удавки,  ипотеки, без�
работицы, коррупции, неподъ�
емных тарифов ЖКХ, пенсион�
ной реформы и прочего рыноч�
ного «барахла».

Программа любой буржуаз�
ной политической  партии – это
форма идеологической спеку�
ляции на народном желании со�
циальной справедливости и  ра�
венства. Нельзя недооценивать
ловкость буржуа в зомбирова�
нии обывателя и самых изощ�
ренных способах ведения клас�
совой борьбы. 

Главный козырь буржуазии,
что советский  социализм � это
коммунистическая сказка, бит
самой жизнью. «Единая Рос�
сия» не может ехать дальше на
этом мифе. И из рукава шулера
кудесника, практически из той
же рыночной колоды достается
крапленая карта. Вместо партии
власти «Единой России» устра�
иваются смотрины других про�
буржуазных сил, 

Цель – отвлечь в очередной
раз общество от левого пути,
подсунуть путь не на развитие, а
на новый более «справедливый»,
с их точки зрения, буржуазный
передел. На словах создавать за�
видное будущее России, а на де�
ле держать ее в том же сырьевом
капиталистическом ярме. 

Мировой и свой доморощен�
ный капитализм штампует все
новые формы своих защитни�
ков, давая им новые названия
при старом смысле. 

Если одряхлевший «медведь»
«Единой России» плохо обслу�
живает интересы олигархов, то на
его место надо подтянуть нового
рыночного бойца. Желательно
умного, бойкого, владеющего
словом. Чтобы он вновь вещал,
что рынок и частная собствен�
ность, � самые�самые социально
справедливые вещи на свете. 

На этом построена промывка
мозгов населению России но�
выми политиками�спекулянта�
ми. Навальный, Гудков, Ходор�
ковский, а еще раньше Каспа�
ров, Касьянов и другие, хлебом
не корми, любили говорить о
социальной справедливости и
даже о морали.

Вышли сегодня они в тираж.
Сейчас на подходе другие. 

Выскажу конспирологичес�
кую версию. Вместо Навального
Запад  устраивает смотрины но�
вым бойцам – либертарианцам.
Многие ли о них слышали, об их
идеях, партии, движении, лиде�
рах, делах? Вряд ли. И вдруг как
черт из табакерки они  выскаки�
вают на политическую арену. Чем
оглоушить собираются страну?
Что за философский камень у
них за душой? 

Всего лишь идеализирован�
ный капитализм. Общество сво�
бодной конкуренции с мини�
мальным вмешательством госу�
дарства в экономику.  Проще го�

воря, анархо�капитализм. И еще
много заумных слов, демагогии,
и никакого посягательства на ка�
питалистическую систему. Нет в
программе либертарианцев даже
принятой во всем мире прогрес�
сивной шкалы налогообложения
подоходного налога. То есть
шкурный интерес новых проро�
ков   ничем не прикрыт. Их путь �
тот же, что и путь обанкротив�
шейся «Единой России». И те же
грабли, на которые они наступят,
дай им порулить. 

Подытожу. Либертарианцы –
идеологическая подпорка при�
митивному Навальному, а по сути
— запоздалая реакция буржуа на
мертвечину собственных про�
гнивших идей. 

Как бы ни назывались партии,
находящиеся на подхвате у фи�
нансового капитала, хоть либерта�
рианство в квадрате, их внутрен�
няя буржуазная суть от этого не

меняется. Они грамотны, поли�
тизированы и заточены на защи�
ту капитала.  Даже сыграй во вла�
стную рокировку либертарианцы
и «Единая Россия», эксплуатация
рабочих останется неизменной,
если не будет жестче. Они намно�
го правее «единороссов». 

Если конкретно, то либерта�
рианцы в экономике предлагают
безбрежный открытый рынок.
Государству отводят роль «ночно�
го сторожа». Государственные
пенсии ставят под сомнение. Не�
традиционно ориентированных
вроде бы невнятно поддержива�
ют. Ну и, естественно, приравни�
вают  бывшую  КПСС к преступ�
ным организациям. 

В любой области их идеи до�
статочно расплывчаты. И лишь
в одном они стоят железобе�
тонно, насмерть — когда наста�
ивают на незыблемости част�
ной собственности. 

Запад всегда считал, что смена
на периферии одного «сукина
сына» на другого в глобальном
мировом капиталистическом по�
рядке ничего не меняет. Так и
здесь. Почему бы Навальному не
подослать более умного спар�
ринг�партнера?. А как иначе оце�
нивать либертарианцев, которым
московская  мэрия по первому
требованию дает карт�бланш на
любые митинги? А все эти не�
санкционированные шествия –
бесплатная пиар�компания для
их руководителей. 

В 1993 году капитализм, не
раздумывая, применил пулеметы
в Останкино и танки у Дома Со�
ветов. Оппозиция Навального и
либертарианцев может такого по�
ворота событий не опасаться.
Они — братья по классу с наши�
ми олигархами. Поэтому предел
наказаний, больше похожий на
бесплатную пиар�акцию – задер�
жание на тридцать суток.

А сценарий дальнейшей рас�
крутки стажеров либертарианцев
можно предсказать.  

30 апреля был их бенефис. На
проспекте Сахарова им разре�
шили провести митинг. А далее
еще более интересная картина
вырисовывается. Партия не за�
регистрирована, а один из ее
лидеров ногой открывает двери
в московскую мэрию и получает
одно за другим разрешения на
митинги. Поневоле создается
впечатление, что готовится
клон Навального, только на бо�
лее высоком уровне. А их недол�
гие аресты и задержания больше
похожи на поощрения. 

За несанкционированные
митинги в «демократической»
Англии можно получить до де�
сяти лет тюрьмы. А у нас нару�
шители протоколом отделыва�
ются.  Но закон для всех должен
быть един: и для закаленного
либерала, поклонника Гайдара и
Ельцина, и для рядового комму�
ниста, того же  Ивана Егорова,
которому на подобных выборах
безнаказанно сломали ногу.

Либертарианцы — правый
отряд мирового, да и россий�
ского компрадорско�офшор�
ного  капитала. Они заточены
на смену этой власти, которую
считают недостаточно проза�
падной и либеральной. «Хо�
дорковский придет – порядок
наведет» � вот один из лозунгов
на последнем митинге 10 авгу�
ста новой оппозиции. 

Все цветные революции име�
ют одну и ту же логистику дейст�
вий. И идея у них у всех  одна. За
«честного» олигарха на баррика�
ды! И политически неграмотная
молодежь ведется на подобные
призывы. Проамериканские
взгляды, русофобство, западные
лекала грабежа и последующего
раздела России – вот  лицо новой
либертарианской оппозиции. 
С прозападным «фейсом» все по�
нятно, но скоро станет ясно абсо�
лютно всем и другое — кто этим
новоявленным «идейным» бой�
цам оголтелого капитализма по�
творствует, кто их рекламирует и
дает им зеленую улицу. Как гово�
рится, шила в мешке не утаишь.

Дмитрий Щеглов

За «честного» олигарха �
на баррикады?


