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Коронавирус имени Мальтуса
«…при 300 процентах (прибыли) нет такого преступления, на которое он (капитал) не рискнул
бы, хотя бы под страхом виселицы.»
Томас Джозеф Даннинг. Карл Маркс

Человек – существо, практически, всеядное. А на заре своей историей полудикие
предки людей не брезговали и поеданием друг друга. Явление это известно всем,
как каннибализм. Считается, что оно изжито человечеством на Земле
повсеместно. И люди уже не уничтожают друг друга по причине обеспечения
собственного питания. Однако, как известно, «не все золото, что блестит».
Проблема абсолютной или относительной нехватки пищи, непродовольственных
объектов потребления и услуг всегда стояла и продолжает стоять перед
«просвещенным» человечеством. И решалась она всегда тремя способами:
своеобразным, «эволюционным», своеобразным, «революционным», и
своеобразным, «контрреволюционным».
Прежде всего, главным образом, эволюционно, но не без научных и технических
революций, люди всегда во все возрастающей степени увеличивали
количественно и качественно добычу и производство объектов потребления. Они
совершенствовали орудия труда и средства производства, осваивали новые виды
энергии, углубляли разделение труда и кооперацию, совершенствовали способы
хранения объектов потребления, сокращали их потери. И так далее.
Однако, «благодаря» все еще сквозному через историю наличию социального и
имущественного неравенства в обществе, «благодаря», почти вечному,
существованию неравенства прав в отношении производства и потребления
объектов потребления на всех и в достаточной степени не хватало. И тогда
лучшие умы человечества, революционеры уже не только науки и технологий, но
и социального устройства общества замысливали и осуществляли социальные
революции. Прежние «зажравшиеся» узурпаторы социальных прав лишались
части своих производственных и потребительных полномочий в пользу ранее
бесправной или малоправной части населения. Последние в обновленных
социальных условиях раскрывали свой неизменно присутствующий в каждом
человеке творческий, созидательный потенциал. А это приводило к взрывному
росту производительных сил общества и к значительному росту количества и
качества производимых объектов потребления, которые и распределялись в
обществе, к тому же, несколько более справедливым образом. И голодающих и
обделенных становилось меньше. И население планеты росло.
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Разумеется, как правило, революционеры рождались в среде обиженных и
угнетенных. Но и в среде угнетателей процессы человеческого воспроизводства
не стояли на месте. И в этой среде рождались и вызревали «гении» - злые «гении»
- контрреволюционеры. Всем памятен один из них – некто Мальтус, который
утверждал, что Земля не в состоянии прокормить растущее человечество, и что
деятельные люди должны с этим что-то делать. И они делали. Они
проповедовали и насаждали иные способы «снижения дисбаланса» количества
пищи и едоков. Они периодически «прореживали» человечество. И лучшим
способом в этом «лечении проблем» считали развязывание войн. Когда
локальных, а лучше – мировых. По данным «Википедии» только в Первой
мировой войне погибло более 10 млн. солдат и более 11 млн. мирных жителей.
Во Второй мировой войне – около 25 млн. солдат и почти 47 млн. мирных
жителей. Таким образом, лишь за 41 год 20-го века провластные
контрреволюционеры «избавили» человечество от почти 100 млн. едоков
(избавили себя от необходимости делиться с ними пищей). А колоссальный
имущественный ущерб, понесенный человечеством, стал прекрасным
инструментом принуждения оставшихся в живых к полу-скотскому
существованию и едва ли не рабскому труду на десяток лет вперед.
Сегодня – другие времена. Сегодня вести мировые войны «себе дороже».
«Ответка» может прилететь и в собственные автомобили или в «форточку».
Сегодня контрреволюционеры от человечества пробавляются локальными
конфликтами, гибридными войнами и беспилотным оружием.
И сегодня, в эпоху всеобщего кризиса глобализма, финансово-промышленного
империализма, противочеловеческий «гений» контрреволюционеров, исчерпав
все ресурсы роста промышленного производства и денежных потоков на свои
счета, возвращается к человеконенавистнической «теории перенаселения» и
изыскивает иные способы уменьшения численности населения планеты.
Последнее
их
«изобретение»
коронавирус
COVID-19
(https://www.youtube.com/watch?v=lBBW32qPvy4
https://www.nature.com/news/engineere...
https://www.nature.com/articles/nm.3985 ).
Становится известно, что наиболее подвержены смертельному поражению этим
вирусом люди пожилого возраста, пенсионеры, нетрудоспособный и
бесполезный с точки зрения финансистов-глобалистов человеческий «балласт».
Избавиться
от
этого
балласта
таким
«элегантным»,
изуверски
«джентельменским», англо-саксонским способом (вспомним всевозможные
манипуляции с оспой в ходе Гражданской войны в США и «избавления» от
индейцев) – мечта любого глобалиста-мальтузианца. Мол, не станет на Земле
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четверти нетрудоспособного населения – остальным еды больше достанется.
Сократится или приостановится мировое промышленное производство –
прекрасный повод «закрутить гайки» в сторону снижения «претензий» на
количество и качество потребления оставшихся в живых второсортных людишек.
И сохранится возможность сверхпотребления для сильных мира сего…
Сегодня Россия вновь оказывается перед выбором. Нам можно считать себя
сбившимися в 1917 году с исторического пути и, реставрируя самые «замшелые»
капиталистические отношения, пытаться приблизиться и стать такими же, как
мерзкие и отвратительные в своем эгоизме, отожравшиеся на чужих крови, поте
и жизнях, аморальные и цивилизациюуничтожающие банкиро-глобалисты.
Оставаться историческими контрреволюционерами и «в меру своих ничтожных
сил» «вносить свой скромный вклад» («догнали бы, повысили бы, если бы не
внешние причины…») в это гадкое издевательство над всем прекрасным в
человеке. Можно пытаться стать (как видим, безуспешно) теми, кто «пожирает».
И нам можно «пробить системный потолок» капиталистических общественных
отношений. Нам можно встать на сторону всех обиженных капиталистической
эксплуатацией и бесконечно производительных многомиллиардных жителей
планеты. Нам можно осуществить революционный социальный прорыв в новую
эру человеческой цивилизации.
В безмозглых замкнутых биологических системах выживает сильнейший. Но люди
и человеческое общество не есть безмозглые особи и стадо. В обществе в силу
всемирно-исторического тренда, в силу, если хотите, объективного закона
существования материи, природы дальнейшее их саморазвитие во все
возрастающей степени определяется победой разума, сознания над страхом и
инстинктом. Разумные люди должны понять, что наилучшие результаты для
сытой и счастливой жизни человечества дает не уничтожение какой-либо его
части, не нещадная эксплуатация человека человеком, а глубокая трансформация
социальных, прежде всего, производственных отношений и отношений
потребления, ликвидация в нынешнем мире частнособственнических
ограничений по доступу каждого человека к средствам производства, на которых
он создаст наибольший прибавочный продукт, ликвидация частно-рыночных
ограничений на участие нынешних несобственников в установлении
коллективной и общественной ценности (значимости, полезности) продукта
труда каждого человека.
Разумные люди должны понять, что российское общество только тогда может
стать конкурентоспособным (прежде всего, в достижении наивысшей
общественной производительности труда) на такой разнообразной и
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разноуникальной планете, когда в нем будут реализованы, в первую очередь,
опережающие прогрессивные производственные и общественные отношения. А
это, карл, революционный процесс. Хотя бы и осуществляемый с нынешнего,
такого «всезнающего и всемогущего», верха.
А иначе, зачем Великой России нынешний Президент?!
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