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Мы часто говорим, что наступила эпоха мира и развития. 

Такое понимание отличается от общепринятых представлений оп-
ределенной исторической стадии развития человечества. Современ-
ность характеризуется ужесточением противоречий, характеризую-
щихся существованием буржуазии, которое является определяю-
щим аспектом эпохи с одним отличием – империалистическое раз-
витие приняло форму диверсификации капитала. Возникли проти-
воречия между развитыми и развивающимися странами, которые 
воплощаются в современные противоречия по оси «Север – Юг». 
Но при этом не исчезают и другие конфликты, типа конфликта меж-
ду пролетариатом и буржуазией, противоречия в рамках «империа-

листической группы монополистического капитала», да и сами про-

тиворечия между империалистическими странами. Еще В.И. Ленин 
отмечал, что с накоплением капитала в мире начинается движение, 
которое обостряет борьбу. И даже в мире, живущем по правилам 
империалистической мировой гегемонии, не происходит сокращение 
количества локальных войн и региональных конфликтов, в которых 
развивающиеся страны не прекращают свою борьбу за действи-
тельно независимый статус. 

После окончания холодной войны США приобрели статус 
единственной сверхдержавы. Это позволило сформировать истори-
ческие возможности для расширения их гегемонии в мире, на осно-
ве достаточно прочного фундамента для долгосрочного доминиро-
вания в процессе глобального накопления капитала. И с разрушени-
ем былого баланса биполярности США и Советского Союза, суще-
ствовавшего в течение холодной войны, в сегодняшнем мире нача-
лись новые конфликты: война в Ираке, в Ливии, израильско-
палестинский конфликт, ядерная проблема Северной Кореи и т.д. 
Эти проблемы являются результатом закулисных игр, инспириро-
ванных США. А цель – подчинение правительств западных стран и 
их олигархии политической воле США для того, чтобы обеспечить 
экономические интересы США в мировом хозяйстве и усиливаю-
щейся конкуренции между западными странами. 

Анализируя процесс политического развития России в XXI 
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в., мы имеем основания говорить о множестве вызовов, брошенных 
идеологии и политической теории, вызовах, в ответах на которые в 
XX в. были допущены ошибки, повлиявшие впоследствии на про-
цесс модернизации в целом. История свидетельствует о том, что 
трансформационные процессы должны осуществляться всегда с 
учетом исторической задачи изменений. И возникающие в ходе 
трансформации ошибки, вероятно, по-разному связаны с прошлым. 

Реформы в России осуществляются не в вакууме, а на фоне 
расширяющегося влияния империалистического капитала в процес-
се экономической глобализации. Этот факт обязательно должен учи-
тываться при формулировании основных положений внутренней и 
внешней стратегии развития каждого государства. Изучая много-
численные глобальные вызовы современности, особенно важно 
именно теперь учитывать их классовый характер. Необходимо обра-
тить внимание на идеологические и теоретические аспекты основ-
ных вызовов, брошенных нам процессом экономической глобализа-
ции. В связи с этим важнейший аспект дальнейшего суверенного 
развития – экспертиза ценностей и моделей западной системы, ос-
нованная, прежде всего, на экспансионистской активности США. 
Мы могли бы не принимать во внимание этот процесс, если бы это 
были лишь действия отдельных представителей национальных и 
транснациональных корпораций, но поскольку это деятельность 
целого социального класса, то его нельзя не учитывать. В том числе 
можно обратить внимание и на тот факт, что радикальные измене-
ния в странах Восточной Европы и распад Советского Союза были 
вызваны внешними факторами. Драматичные изменения в Совет-
ском Союзе повлияли также на проблемы, с которыми столкнулась 
и Китайская Народная Республика в 1989 г. 

Фактически изменения в восприятии Китая в мире про-
изошли уже после указанных событий. Тем не менее, забывать при-
чины и факторы, их спровоцировавшие, мы не имеем права. Можно 
выделить следующие четыре главных причины: прежде всего, сле-
дует отметить, что в процессе экономической глобализации за все 
усложняющейся системой экономических связей непросто увидеть 
людей, поэтому нельзя игнорировать классовые интересы. Во-
вторых, изменения происходят в период усиления экспансии неоко-
лониального империализма, в эпоху империалистической глобали-
зации, осуществляющейся под лозунгами вроде «защита прав чело-
века выше принципов государственного суверенитета», «отказ от 
государства в пользу надгосударственных структур глобального 
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регулирования» или «глобальная война против терроризма». В-
третьих, страны Запада в своем развитии не учитывают факт суще-
ствования социалистических политических и социальных движений. 
Многие из них вообще не способны к контактам с современной со-
циалистической страной. В-четвертых, необходимо учитывать опыт 
социальных изменений, длившихся более 10 лет с начала политики 
реформ и открытости. 

В Советском Союзе с 1987 г. попытались создать пан-
политическую, пан-идеологическую политическую систему, отри-
цавшую идеальную модель капиталистической экономики. В ре-
зультате осуществления подобной политики сформировалась апо-
литичная и внеидеологическая атмосфера, в которой и стали осуще-
ствляться дальнейшие реформы, но уже без поддержки общества. 

Таким образом, исходя из классового подхода и анализа раз-
вития внутренней и внешней ситуации, мы можем наблюдать ос-
новную стратегическую перспективу развития. Разумеется, истина 
заключается не в сверхидеологических построениях, а в фактах кон-
кретной жизни людей. Это необходимо учитывать при изучении 
эпохи и ее вызвов, а не полагаться исключительно на автоматизм 
осуществления закономерностей стадиального развития. Реакция на 
вызовы современной эпохи должна быть адекватна ей, эта идея иг-
рает ведущую роль в политической и социальной жизни, поскольку 
ее игнорирование может привести к росту социальной напряженно-
сти и возникновению препятствий на пути модернизации. 

 
 

  


