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Постановка проблемы 

Сегодня среди множества других вопросов крайне актуальны 
два: что представляет собой современная мировая политико-

экономическая система, и какая наука охватывает своим предметом 

данное сложное структурное образование. Представляется, полных 
ответов на эти вопросы вряд ли можно дать особенно если 

учитывать то, чтобы любое высказанное мнение более или менее 

устраивало бы большинство изучающих данную проблематику. 
Так, впрочем, было и с Дж. Кейнсом, идеи которого до сих пор 

вызывают острые разногласия. Например, одним из дискутируемых 

вопросов является вопрос рамок, режима и форм регулирования 
капитала, который, безусловно, выступает основным актором 

современного воспроизводства. Капитал уже давно преодолел 

национальные рамки, где государство могло как-то оказывать на 
него влияние, фокусируя его деятельность на национально-

державных интересах. Сегодня он сам превратился в мощную 

финансово-монополистическую империю, подчиняя, ограничивая и 
отрицая регулятивные функции национальных государств как 

институтов. Но ни идеологически, ни теоретически, ни 

организационно, ни юридически современное общество, с одной 
стороны, оказалось не готово, чтобы как-то упредить, снизить 

новые возникшие международные риски, обусловленные 

квазикапиталом, а с другой – сам капитал настоятельно требует  

Старый смысл и контуры нового империализма  

Импе́рия (от лат. «imperium»— власть) — могущественная 

держава, объединяющая разные народы и территории (многие из 
которых являются колониями) в единое государство с единым 



политическим центром, играющая доминирующую роль в регионе 

или даже во всем мире, а также имеющая преимущественно 

монархическую (или диктаторскую) форму правления. 
Исторически империя — это колониальная держава, установившая 

своѐ политическое и экономическое господство над колониями и 

зависимыми территориями в интересах метрополии. Сила 
политическая, естественно, опиравшаяся на силу военную, и 

обеспечивала власть метрополии над колониями. Кратко 

подчеркнем, что не власть ради власти, а сила власти и ее форма 
для извлечения внеэкономическим способом  не только 

прибавочного, но и необходимого продукта. Существование 

империй имеет свою длительную историю, которая и писалась в 
рамках имперских отношений. Если взять более позднее время, 50-

е годы прошлого века, то под влиянием изменения мирового 
общественного мнения, а это был результат длительной и острой 

дискуссии двух систем – социалистической и капиталистической, 

влиянием нарастающего национально-освободительного движения 
содержание, формы, контуры имперских также начали меняться. 

После распада социалистической системы современная мир-

экономика, где, по сути, «большая политика» формировалась в зоне 
интересов двух империй

1
, приобрела вид с явно выраженными 

чертами нового империализма. По разным причинам проблема 

империализма сегодня забыта, но реально обостряется по разным 
причинам и по разным направлениям. Это империализм не какой-

то одной страны, хотя отдельные страны и регионы пытаются 

закрепить свое абсолютное господство в мире. Та называемые 
«чистые» экономисты не любят говорить об этом новом феномене, 

предпочитая находиться в своих желаемых абстракциях и 

                                                        
1 В этом 2016 году исполняется сто лет написания и выхода работы В.И. Ленина «Империализм, как высшая 

стадия капитализма». Напомним, что эта работа под влиянием дискуссии о том, а что же представляла 

мировая система сто лет назад. Вопрос был принципиальный, поскольку надо было зафиксировать новое 

качество этой системы и, следовательно, сформировать новую стратегию поведения и капитала, и 

государств. 

Очерк состоит из предисловия и 10 глав, в которых Ленин последовательно рассматривает связь и 

взаимоотношение основных экономических особенностей империализма того периода. Вот основные его 
части: Предисловие, I. Концентрация производства и монополии, II. Банки и их новая роль, III. Финансовый 

капитал и финансовая олигархия, IV. Вывоз капитала, V. Раздел мира между союзами капиталистов, VI. 

Раздел мира между великими державами, VII. Империализм, как особая стадия капитализма, VIII. 

Паразитизм и загнивание капитализма, IX. Критика империализма, X. Историческое место империализма. 

Предложим читателю оценить, обратившись еще раз к этой работе, какие главы, идеи актуальны на 

сегодняшний день, а какие уже потеряли свое значение. 

 

  

 



предпосылках. Сейчас идет если и какая конкуренция, о чем пишут 

в неоклассических пособиях по экономике, то это конкуренция 

(столкновение - в перев.) за новый передел мира, за новое влияние в 
мире. Средства и методы применяются для этого от самых 

традиционных до более искусных, обусловленных 

методологическим доктринами, развитием компьютерных и 
политических технологий. Правда, военные «аргументы» при этом 

никак не ушли в историческое прошлое. 

Для чего же в конечном счете создается новая империя? Ведь 
как много риторики было и есть о свободе, о независимой честной 

конкуренции, о правах человека, что по существу легло в основу 

разрушения «своей» империи СССР самими гражданами этой 
страны. Это, пожалуй, новое в истории свержений и разрушения 

империй. Мы не будем будоражить мысль о том, насколько 
лучше/хуже чувствуют себя люди бывшей империи, ибо мнение 

здесь могут разделиться. Но фактом несомненным является то, что 

жители почти всех постсоциалистических держав может и не 
абсолютно, а относительно других стран стали воспринимать свое 

прошлое, настоящее и будущее не просто хуже, а более 

неопределенно. Это еще более дестабилизирует обстановку и 
делает будущее менее предсказуемым. Следовательно, 

неоклассическая теория, ориентирующаяся на экономические 

тренды как на главный инструментарий анализа и прогноза, в этой 
ситуации оказывается беспомощной и, таким образом, даже не 

теорией, поскольку не фиксирует новое качество изменений мир-

системы, что очень странно для науки [1].  
Любая империя стремилась создать определенный механизм 

изъятия имперской ренты. Иначе говоря, имперская рента – это 

именно тот вид сверхдохода, ради которого образуется то, что 
называется империей с ее имперским духом, идеологией и 

соответствующими инструментами изъятия данного дохода. Речь 

идет о факторе влияния и перераспределении прибавочного и 
необходимого продукта, создаваемого на всей территории мировой 

системы. Военная империя, например, обеспечивала такое 

перераспределение через прямое изъятие собственности, 
контрибуции, специальные военные подряды, повинности, налоги и 

пр.  

Если временно абстрагироваться от чистого любопытства 
человека к современному динамично меняющемуся миру, то с 



прагматической точки зрения источники дохода, его формы и 

механизмы присвоения, распределения и перераспределения, 

потоки доходов и налоги на них всегда представлялись и 
представляются поныне самыми актуальными проблемами. 

Например, период меркантилизма и ростовщичества обострял 

понимание периоды денег, торговли и соответствующих доходов. В 
свою очередь эпоха активного земледелия выдвинула ренту в 

качестве центральной категории для физиократов. Промышленный 

капитал уже прибыль делает самой обсуждаемой проблемой. Но 
если в той или иной степени с земельной рентой, равно как и с 

прибылью, добываемой и присваиваемой производительным 

капиталом, смирились и согласились, зафиксировав это в теории 
Парето-оптимумом и другими равновесными категориями, то 

доходы и их формы современной эпохи для многих представляют 
для многих не только умозрительную загадку, но и реальный 

практический интерес [2].  

Неоимпериализм: от явления к сущности 

Итак, во-первых, что в современных условиях понятие 

«воспроизводство делового цикла» отражает не только чисто 

экономический потенциал, чем представлены современные 
фолианты по бизнесу, экономике или финансам, но и широкий 

институциональный контекст. Известно, что огромные денежные 

вливания в страны так называемого «третьего мира», получившие 
политическую самостоятельность в 50-е годы прошлого века, 

создали глобальную проблему мировой задолженности и 

экономической зависимости. Привязка в ракурсе рыночных реформ 
национальных валют постсоциалистических стран к мировым 

валютам трансформировала проблему задолженности в серьезные 

ограничения регулирования кредитно-денежных систем для 
действительного политико-экономического паритета и реальной 

свободы выбора (!) стратегического курса развития стран. Во-

вторых, сложилась мир-экономика с доминированием глобально-
имперского капитала как ведущей экономической (не 

хозяйственной (!), а именно экономической) регулирующей формы, 

задающей основу мирового делового цикла и, таким образом, 
национальных экономических динамик. Его основные признаки 

заключаются в следующем: а) рентная мотивация, в которой 

глобальная рента (!) выступает основной формой дохода. 
Материальные предпосылки такого положения – финансомика 



(термин Ю.М. Осипова) как самостоятельная и ведущая с точки 

зрения экономической политики сфера деятельности; б) доминанта 

международных институтов над национальными и извлечение 
институциональной ренты теми, кто их «производит». Кстати, 

новые рыночные страны в этом процессе производства не 

участвуют, что создает неравные условия «игры» на мировом 
экономическом поле; в) психополитический и информационно-

функциональный империализм ТНК, распределивший мир-

экономику на «центр» и «периферию»; г) кризисность – условие 
функционирования глобального капитала, который начинает 

очередной цикл и, безусловно, выигрывает; д) подавление 

естественных экономических законов развития (!) в угоду 
краткосрочных и спекулятивных доходов; е) монополизация 

мирового рынка и нарушение конкуренции «естественного 
порядка» (А. Смит, Д. Рикардо); ж) институциональный конфликт, 

проявляющийся как информационно-статусное неравенство и 

правовой волюнтаризм для стран не «своего круга»; з) нарушение 
прав частной собственности как главного института рынка, 

поскольку заработанное богатство невозможно без убытков 

сохранить. 
Мировой, общий (!) кризис 2008 г. подтвердил главный 

политэкономический тезис о том, что и для глобального капитала 

кризис – это основной механизм движения капитала и 
перераспределения богатства. Его суть в том, что правовые нормы 

и политические институты «покрывают» нарушение 

экономических и социальных законов и порядков, т.е. нарушается 
не просто нравственно-этическая основа метакапитала, но даже и 

экономическая справедливость, которая разрушает целостность 

общества и генерирует агрессивность, мотивацию и инициативу 
участников воспроизводственного процесса. Например, в 

последнем кризисе американские граждане потеряли 7 трлн. долл., 

а банки – основные «игроки» этого явления – лишь… 1 трлн. долл. 
Это не включая помощи, которая также по преимуществу была 

оказана из общественных фондов стран, банкам и другим 

финансовым структурам. Текущий кризис обострил противоречие 
между «старыми» формами капитала, т.е. производственным 

сектором и фиктивными, спекулятивными, захватывающим 

неэкономическими методами «старые» надежные предприятия. 
Также воспроизводственный процесс распался в пространстве и во 



времени, создавая мощными спекулятивными финансовыми 

потоками для реформирующихся и стран с малыми экономиками 

состояние неопределенности и условия для экономического 
«водоворота», которого нельзя практически избежать. Эти страны 

принимают не себя трансакционные издержки, консервируя 

технологическую отсталость, усиливая экономическую 
зависимость. 

Таким образом, проблема дохода в современных условиях 

сместилась с уровня внутригосударственного, 
внутринационального в плоскость даже не межгосударственного, а 

в большей степени в область деятельности наднациональных 

институтов. Суть проблемы состоит в том, что в разные 
исторические эпохи, разные институты (формальные и 

неформальные), устанавливая определенные рамки и ограничения, 
поведения и мотивы, создавали и конкретные механизмы по 

извлечению доходов и их распределению. В последних же 

реализовывался более или менее компромиссный 
общенациональный экономический интерес как противоречивое 

единство интересов основных слоев, классов, социальных групп. 

Но раскрытие природы и источников современных доходов 
наталкивается на мифологизацию глобализации как современного 

явления. Развитие монополий и фиктивных форм капитала усилили 

скрытость глобальной ренты, но одновременно сделали ее 
относительно постоянной, более «изысканной», «законной» и 

оправданной (признаваемой) для масс.  
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