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Настоящий Том 496(538) – это очередной выпуск 

538 - томного Издания, который продолжает ДИАЛОГ – 

ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам и будущим 

поколениям - созидателям ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО 

ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, как 

колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно- 

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

Комарова Алина Ивановна – Председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

член Центрального Совета РУСО, академик Ноосферной общественной академии 

наук, доктор философских наук, профессор, юрист 

 

 

Том 496 (538) - в числе 50 направлений нашего Интернет-Издания 

четвертый выпуск рубрики:  

«Мы в Мироздании: Спасти Человечество на Земле!»  
 

Том 496(538) – это свидетельство того, что Идея-Смысл  

«За Социализм» 
 сегодня объединяет животрепещущие умы и сердца России, 
акцентируя на неотложности, первозначности действий по 

спасению жизни на  планете Земля –  

«Ноосферный социализм»,  

утверждает единственно верный путь  



 

 

 спасения  человечества – 

созидание общества социальной справедливости – 

социализм. 

Формирующаяся ныне 
общечеловеческая цивилизация озабочена 
запросом на социальную справедливость, 
которой в настоящее время нет 
альтернативы. 

И   сущность этого явления, и отражающая его научная 
категория «справедливость» - это раскрытие субстрата (того, 
что лежит в основе) общества социальной справедливости, 
который своей многогранностью характеризует не только все 
сферы жизнедеятельности общества, но и, главное, определяет 
меру совокупности духовно-нравственных ценностей - уровень 
его ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 

Наши тревожные годы начала ХХI в. - это годы, бурлящие 
политическими изысканиями не только действенных средств 
спасения Планеты Земля, но и путей изменения жизни человека 
и человечества, приближения её в извечном напряженном 
стремлении к идеалу добра и справедливости, реализованному 
при жизни современных и ради будущих – близких и далеких – 
поколений. 

В то же время это годы, раскаленные жаждой богатства и 
власти, раздирающие всё жизнеспособное грязно 
политическими страстями и геополитической похотью. 

Человечество стоит на пороге невиданного доселе 
Возрождения, на пороге эпохи,  «…которая нуждается в титанах 
и которая должна породить титанов по силе мысли, страсти и 
характеру, по многосторонности и учености» (К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Сочинения, т. 20, изд. 2-е, с. 346). 

И начать преображение человечества и человека должна 
Россия – к этому её призывает её история, её культура,  её 
духовно-культурный код.  

Мы видим и идею, за которой может пойти Россия, 
русский народ, эта идея – СОЦИАЛИЗМ, в котором только и 
возможно сохранение и развитие человечества во 
взаимодействии, а не в покорении природы, которая уже вошла 
в стадию экологической катастрофы. Идея такого 
НООСФЕРНОГО СОЦИАЛИЗМА разработана в целостное 



 

 

научное учение создателем новой науки, научной школы – 
Субетто Александром Ивановичем.  

Природная и социальная сторона планетарного социума в 
их гармонии замечательно исследована А.И. Субетто, 
продолжающим великие идеи Вернадского В.И. «Ноосферизм 
XXI века» - это основа новых научных мировоззренческих 
Концепций, Парадигм, Доктрин, это научная Методология, 
Теория и Практика XXI века, спасительная для Человечества 
настоящего и будущего… это сейчас очень нужно России. 

 

http://viperson.ru/articles/noosfernaya-missiya-rossii-xxi-veka-a-i-subetto-gl-red-komarova-a-i-tom-470-512-m-2020 / 

НООСФЕРНАЯ МИССИЯ РОССИИ XXI ВЕКА. А.И.Субетто / Гл. ред. Комарова А.И. Том 470(512). М., 2020. 

http://viperson.ru/articles/manifest-noosfernogo-sotsializma-a-i-subetto-gl-red-komarova-a-i-tom-460-502-m-2020 / 

МАНИФЕСТ НООСФЕРНОГО СОЦИАЛИЗМА. А.И.Субетто / Гл. ред. Комарова А.И. Том 460 (502). М., 2020. 

 

* * * 

http://viperson.ru/articles/noosfernaya-missiya-rossii-xxi-veka-a-i-subetto-gl-red-komarova-a-i-tom-470-512-m-2020%20/
http://viperson.ru/articles/manifest-noosfernogo-sotsializma-a-i-subetto-gl-red-komarova-a-i-tom-460-502-m-2020%20/
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Империалистическая глобализация и её  

экологический крах  
(посвящаентся 150-летию со дня рождения В.И.Ленина) 

  
А.И.Субетто 

 
1. Глобализация как форма установления господства  

мировой финансовой капиталократии над  

ресурсами планеты 

 
Вопрос соотношения глобального и национального в мировой экономике 

не может быть адекватно теоретически освещен вне теории глобального 

империализма и теории капиталократии. 

Категория глобализации экономики и мира в целом, которая интенсивно 

навязывается научно-теоретическому сообществу мира западными 

манипуляторами, представляет собой, в нашей оценке, одну из стратегий 

информационного воздействия, в том числе на научную мысль в мире и в 

России. 

Что же собой представляет глобализация? 

Анализ показывает, что это понятие, выдвинутое в начале 90-х годов ХХ века 

творцами идеологии Нового Мирового Порядка из Соединенных Штатов 

Америки, на самом деле олицетворяет собой глобальную стратегию 

американского империализма или, что тоже самое, империализма 

мировой финансовой капиталократии, по установлению своего мирового 

господства над ресурсами мира, в первую очередь энергетическими и 

информационными, и человечеством в целом. 

 

2. Основные положения теории империализма В.И.Ленина 

 
Поэтому возникает вопрос:  



 

 

«Какие положения ленинской теории империализма сохраняют свое 

значение для анализа современной глобализации как глобального 

империализма?». 

Этот вопрос тем более актуален, что теория империализма В.И.Ленина, его 

гениальная работа «Империализм как высшая стадия капитализма» стыдливо 

замалчивается в современном отечественном обществоведении и абсолютно 

не используется для анализа современной ситуации в мире. 

В крупном плане теорию империализма В.И.Ленина можно свести к 

следующим основным положениям: 

 

1. Империализма есть капитализм в новейшей стадии его развития, 

«итоговая картина всемирного капиталистического хозяйства»1 (выдел. 

нами), есть империалистический капитализм, в котором 

сверхконцентрация промышленного производства служит основой 

перерастания конкуренции в монополию: «…свободная конкуренция 

порождает концентрацию производства, а эта концентрация на известной 

ступени своего развития ведет к монополии»2. 

 

2. В центре империализма – власть финансового капитала, т.е. 

финансовая капиталократия (на «языке» теории капиталократии 

автора). 

По Ленину империализм есть такая концентрация банковского капитала, 

которая создает «трест банков», управляющий всем капиталистическим 

хозяйством3, и мы добавим – эксплуатирует его.  

Отметим одновременно, что финансовый капитал сразу же заявил о себе 

как финансовая капиталовласть, лежащая в основе монополизации 

капиталистического хозяйства и его коррупционирования. Если 

воспользоваться теорией капиталократии, предложенной автором в 

«Капиталократии» (2000)4, то можно сказать, что становление 

империализма сразу же проходило как становление империализма 

финансовой капиталократии, управляющей монополией 

капиталистического хозяйства и рождающей коррупционные метастазы, 

охватывающие весь экономический организм. 

 

3. Империализм есть такая стадия в развитии капитализма, в 

которой акционирование капитала становится ведущей формой его 

организации и основой управленческой мощи финансового капитала. 

 

4. Империализм всегда был сущностью капитализма. 

                                                           
1 Ленин В. И.  Полное собр. соч., Т.27. – М.: Изд. Полит.лит., 1969. 
2 Там же, с. 315. 
3 Там же, с. 326. 
4 Субетто А.И. Капиталократия. – СПб.: ПАНИ, 2000. – 213с. 



 

 

Он проявился в двух «волнах» колонизации стран мира: вначале в «волне» 

испано-португальской и голландской колонизации мира, а затем в «волне» 

англо-французской колонизации5. 

Но империализм как высшая стадия капитализма есть особый тип 

империализма, связанный с господством «монополитических союзов 

крупных предпринимателей». 

 

5. Империализм есть высшая стадия капиталистического 

паразитизма. 

Его характеристикой является появление целых «государств-рантье»6. 

Поэтому удержание господства финансового капитала со всё более 

глобализирующимся потреблением ресурсов мира сопровождается 

экспансией насилия, реакции и коррупции, проникающей во все звенья 

управления государством. Коррупция становится механизмом власти 

капиталократии над государством.  Ленин замечает, что империализм 

политически есть «стремление к насилию и реакции»7 (выдел. нами). 

 

6. Империализм есть империалистическая глобализация 

капитализма. 

Империализм, по Ленину, с одной стороны есть стадия капитализма «с 

разделом мира между союзами капиталистов», а, с другой стороны, есть 

война за передел мира. Финансовый капитал в буквальном, можно 

сказать, смысле слова раскидывает свои сети на все страны мира и 

формирует международную коррупционную сеть. 

  

7. Империализм есть новый тип экономической колонизации (через 

вывоз финансового капитала и установления диктатуры финансовой 

капиталовласти капиталистических монопольных групп над ресурсами стран 

мира), которая надстраивается над силовыми (неэкономическими) формами 

колонизации. «…при капитализме немыслимо иное основание для раздела 

сфер влияния, интересов, колоний и пр. кроме как учет силы участников 

дележа, силы общеэкономической, финансовой, военной и т.д.»8. 

  

8. Империализм, таким образом, есть такая стадия развития 

капитализма, на которой становление 5-и его основных сущностных 

признаков по Ленину закончилось: 
1) концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой 

ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в 

хозяйственной жизни; 

                                                           
5 Субетто А. И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизми – СПб.: ПАНИ, 2001, 

527с. 
6 Там же, с. 399 
7 Там же, с. 388. 
8 Там же, с. 417. 



 

 

2) слияние банковского капитала с промышленным и созданием, на базе этого 

«финансового капитала», финансовой олигархии; 

3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное 

значение; 

4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, 

делящие мир; 

5) закончен территориальный раздел земли на планете между крупнейшими 

капиталистическими державами. 

Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось 

господство монополий и финансового капитала. 

 
 

3. Капиталократия – как истинная форм организации власти 

в капиталистическом обществе. Империализм как  

фундаментальное основание воспроизводства строя  

капиталократии 

 
Таким образом, уже в ленинской теории империализма была замечена одна 

существенная черта современного империализма – это ключевая роль «треста 

банков», управляющего всем капиталистическим хозяйством, приобретшего, 

с учетом эксплуатируемых колоний, уже к началу первой мировой 

империалистической войны всемирный масштаб, и ставшего соответственно 

– глобальным эксплуататором. 

Автор в средине 90-х годов ХХ-ом века, пришел к выводу, что для понимания 

сущности процессов, происходящих в капитализме ХХ века, для понимания 

той эволюции, которую претерпел империализм в ХХ веке, нужна новая 

категория – категория капиталократии и соответственно теория 

капиталократии. 

На наш взгляд, любое капиталистическое общество организовано по 

принципам устройства капиталократии. «Демократия» служит 

прикрытием реально действующих механизмов капиталократии. 

Капиталократия появляется «на свет» вместе с капиталом и 

эволюционирует вместе с эволюцией «общества Капитала». 

Капиталократия есть власть капитала вместе с развивающимися 

механизмами этой власти (банки, кредит, процент, ростовщичество, подкуп, 

коррупция, включая и захваченные капиталом под свою власть системы 

насилия, в том числе капиталистическое государство в целом, война)9. 

Капиталократия есть форма власти над всем капиталистическим обществом, 

включая государство, над всем капиталистическим хозяйством. 

Капиталократия – источник капиталистического империализма. 

Эволюция капитализма, включая последнюю его стадию – империализм, 

мы одновременно рассматриваем и как эволюцию капиталократии, 

                                                           
9 Субетто А. И. Капиталократия, 2000, с. 12. 



 

 

которая при империализме становится империалистической 

капиталократией. 

Появление финансового капитала в начале ХХ века одновременно означало 

собой и рождение финансовой капиталократии, находящейся на вершине 

иерархии капиталократии.  

Эволюция капитала и соответственно эволюция капиталократии 

предстает как поэтапная эволюция отчуждения капитала: вначале от 

труда (появление безработицы и сокращение «живого труда», необходимого 

для его воспроизводства), затем от промышленного капитала (появление 

спекулятивного капитала и спекулятивных денег или «денег над деньгами», 

оборот которых осуществляется по формуле «Д-Д’»). Происходит отчуждение 

Капитала не только от человека, от Труда, от физического или промышленного 

Капитала, но и от капиталистов – «капиталоносителей». 

Происходит превращение Капитала в силу, стоящую над человеком, даже 

над капиталистом, над капиталократией. Эту силу мы назвали в 

«Капиталократии» (2000) «Капиталом-Богом» или «Капиталом-

Сатаной», или «Капиталом-Фетишем». Эта сила в лице «Капитала-Бога» не 

только представляет собой «фетишную власть» над миром, она представляет 

собой силу, которая стремится уничтожить «богов», которым поклоняется 

человек, независимо от конфессий, в которых он реализует свою веру. 

Капиталократия в ее отчужденном, фетишном бытии предстает как 

организация этой фетишной власти Капитала-Фетиша, охватывающей 

все структуры и институты общества, синтезируя их в единую 

«социальную Капитал-Мегамашину», призванную расширенно 

воспроизводить Капитал. Коррупция становится одним из институтов 

капиталократии. 

Капитал как фетишная сила, как пирамида капиталовласти, пронизанная 

формализованным субстратом денег, предстает как сила 

капиталорационализации общества, превращающей всех людей в 

«капиталокиборгов», делающих прибыль и только прибыль. 

 «Рынок» – миф «Социальной Капитал-Мегамашины». Капитал-

Мегамашина капиталорационализирует рынок, монополизирует, как 

заметил Ленин, и подчиняет его себе.  

«Ген империализма» заложен в сущности капитала, капиталократии, 

которые стремятся охватить все большее количество источников 

ресурсов на Земле, поглощаемых для своего расширенного 

воспроизводства. 

Две волны колонизации мира капиталистической Европой, вначале в XV – 

XVII веках – волна испано-португальской и голландской колонизации, затем 

в XVIII – XIX веках – волна английской и французской колонизации, в конце 

XIX века – американской и немецкой, были первыми волнами колониальной 

глобализации, набиравшего силу, капитализма Запада, вначале торгово-

ростовщического, потом промышленного. 

Появление финансово-монополитического капитализма в начале ХХ 

века усилило его агрессивность в битве за ресурсы мира. 



 

 

 

4. Борьба за лидерство в ХХ-ом веке двух мировых сил  

финансово-монополистического капитала 

 
В нашей оценке первая мировая империалистическая война (1914-1918гг) 

была конфликтом между двумя силами финансово-монополистического 

капитала и тенденциями к глобализации – англо-американо-французского 

(«Антанты», в которой уже имела скрытое лидерство американская 

финансовая капиталократия, что проницательно увидел в системе понятий 

теории империализма В. И. Ленин) и немецкого. 

Хотя царская Россия и входила в союз «Антанты», но ей «Антантой» 

отводилась роль поставщика живой военной силы, при одновременных 

скрытых целях утверждения власти своего капитала над её ресурсами. Так же 

смотрела на Россию и немецкая капиталократия. Запад еще перед первой 

мировой войной и в ходе ее вынашивал скрытые планы  дележа 

территории России и захвата её ресурсов  (план Парвуса деления России на 

множество мини-государств). 

Победа Антанты в первой мировой войне не разрешила конфликт между 

англо-американским и немецким империализмами в их стремлении к 

мировому господству. Более того, этот конфликт усложнился прорывом 

России к социализму, поскольку он возвестил о появлении в мире 

реальной антикапиталистической и антиимпериалистической силы в 

лице реального социализма в СССР. 

Поэтому вторая империалистическая война 1939-1945гг. несла в себе, в 

качестве своего источника, два глобальных конфликтных противоречия: 

 Первый – между империализмами англо-американской и 

немецкой капиталократии (у последней империализм обрел радикальную 

форму гитлеровского фашизма) и соответствующими стратегиями 

установления своего мирового господства («глобализация»); 

 Второй – между капитализмом Запада и социализмом, за 

которым просматривался глобальный конфликт нового типа между 

капиталистической и ноосферно-социалистической глобализациями 10. 

Американский империализм во Второй мировой войне ставил себе целью 

через поражение Германии и военное ослабление СССР самим выйти в 

мировые гегемоны, построить «послевоенный мир на 

американоцентризме, на господстве финансовой капиталократии США, 

которая стремилась стать мировой, т.е. осуществить свою мировую 

экспансию».11  

Империализм, олицетворяемый капиталократией бывшей Антанты, в 

которой ведущую роль выполняла финансовая капиталократия США, 

направлял гитлеровскую Германию против СССР, решал план 

уничтожения социализма («большевизма») и одновременно устранения с 

                                                           
10 Субетто А. И. Ноосферизм, 2003, с. 448. 
11 Там же, с. 448. 



 

 

геополитической арены Германии, капиталократия которой в свою очередь 

стремилась к мировому господству.  

После победы в 1945 году немецкий империализм со своими планами 

мирового господства ушел с мировой истории, став частью набирающего 

силу англо-американского империализма. 

Временно первый конфликт – конфликт между империалистическими 

группировками мира – англо-американской и немецкой, явившийся 

источником Второй мировой империалистической войны, был разрешен в 

пользу победившего империализма – американской империалистической 

гегемонии. 

5. Глобальный конфликт между империализмом и  

социализмом и грядущая глобальная победа ноосферного  

социализма 

 
Но второй конфликт – конфликт между империализмом 

(империалистическим капиталом) и социализмом остался. Социализм не 

удалось уничтожить. Цель, которую ставила бывшая «Антанта» через своих 

посланников перед гитлеризмом, – расправиться с «большевизмом», 

уничтожить СССР, не была выполнена. Более того, СССР окреп. После 

Победы в 1945 году сформировался «лагерь социализма». Социализм как 

форма господства Труда над Капиталом, в которой уничтожена 

капиталократия, установился в странах Восточной Европы, в Китае, во 

Вьетнаме, в 60-х годах на Кубе. 

Следует подчеркнуть, что «война» империализма США против России 

(СССР) имеет корни не только в конфликте между капитализмом и 

социализмом, как смертельным врагом капитализма в ХХ веке, но и во 

взгляде на Россию как главного препятствия к установлению мирового 

господства американской капиталократии. 

Так, например, еще в 70-80-х годах XIX века А. Мэхен определил 

геостратегическую задачу для Вооруженных Сил США как борьбу против 

России12. Поэтому «холодная война» США против России – СССР имела своей 

целью не только уничтожить социализм в России – СССР, но и убрать Россию 

как геополитического противника, установить господство капиталократии 

США над территорией и ресурсами России. 

В 1989 году во исполнение закона «PL 86-90» по указанию Буша (старшего) 

центра Фонд «Наследие» разработал доктрину «Освобождение», в которой 

раскрывалась технология по расчленению СССР. 

В 1991 году в развитие этой доктрины была разработана доктрина 

«геополитического плюрализма в постсоветском пространстве» по 

силовому сохранению расчленения СССР и по дальнейшему 

                                                           
12 Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить 

пространством. – М.: «Арктогея – центр», 1999, с. 56, 835. 



 

 

расчленению России с последующей колонизаций постсоветского 

пространства13. 

Развал СССР через подписание договора о денонсировании союзного 

договора тремя главами союзных республик: РСФСР (Ельциным), БССР 

(Шушкевичем) и УССР (Кравчуком) в декабре 1991 года американский 

империализм рассматривал как свою победу. Президент США Б. Клинтон 

в своем секретном докладе на совещании начальников штабов 24 октября 1995 

года в Вашингтоне откровенно раскрывал взгляды руководства США (которое 

находится под контролем мировой финансовой капиталократии) на 

разрушительный характер реформ в России как свои победы. «Последние 

десять лет наша политика в отношении СССР и его союзников убедительно 

доказала правильность взятого нами курса по устранению одной из 

сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. 

Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность 

Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял 

проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать 

президент Трумэн с Советами посредством атомной бомбы. Правда, с 

одним существенным отличием – мы получили сырьевой придаток, а не 

разрушенное атомом государство. …Организовав Ельцину пост 

президента на второй срок, мы тем самым создадим полигон, с которого 

никогда уже не уйдем…  в ближайшее десятилетие предстоит решение 

следующих проблем: расчленение России на мелкие государства путем 

межрегиональных войн, подобных тем, что было организовано нами в 

Югославии; окончательный развал военно-промышленного комплекса 

России и армии; установление режимов в оторвавшихся от России 

республиках, нужных нам. Да, мы позволили России быть державой, но 

империей будет только одна страна – США»14. 

Американский империализм одержал победу над СССР в «холодной войне», 

но в нашей оценке – временную. 

По нашей оценке, вслед за откатом первой волны Глобальной 

Социалистической Цивилизационной Революции, начавшейся с России в 

1917 году, в 90-х годах, в начале XXI века надвигается вторая волна 

Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции, апогей 

которой придется на первую половину XXI века. Но социализм меняет 

свое лицо. Он становится Ноосферным Экологическим Духовным, 

определяя альтернативу империалистической глобализации со стороны 

США (англо-американского империализма) как ноосферно-

социалистическую глобализацию мира. 

 

                                                           
13 Баркашов А. П. Чем темнее сумерки, тем ближе рассвет// Новопринт. – М.: Изд-во РНЕ, 

1999. – 4с.; Субетто А. И. Противоречия экономического развития России и стратегия 

выхода из исторического тупика. – СПб. – Кострома -  Луга: КГУ им. Н. А. Некрасова, 

КГУ им. Кирилла и Мефодия (Луга), 2000, с.20. 
14 «Правда Москвы». – 1996. – 12 июня, с.3. 



 

 

6. Этапы развития империализма за ХХ-й век и начало  

XXI-го века 

 
В середине 90-х годов ХХ века империализм США вступил в стадию 

своей глобализации, перейдя к конвейеру империалистических войн. 

Развал СССР, победа американского империализма в «холодной войне» 

коренным образом изменили ситуацию. Посчитав, что произошла 

окончательная победа над социализмом – главным историческим оппонентом 

империализма, американский империализм перешел к конкретной 

финансово-экономической, подкрепляемой попыткой создания мировой 

диктатуры Вооруженных Сил США, империалистической глобализации, 

т.е. к установке реального господства мировой финансовой 

капиталократии, основные структуры которой базируются в США. 

Таким образом, эволюция империализма в ХХ веке сложилась из 

следующих исторических этапов его развития: 

Первый этап: 1900 – 1922гг. 

1900 – 1922гг. – первый этап империалистического передела мира. 

Он включает в себя: 

 установление в развитых странах монополистического 

империалистического капитализма, возникновение глобального конфликта 

между двумя империалистическими группировками – англо-франко-

американской («Антанты») и немецкой, который перешел в Первую 

мировую империалистическую войну (1914-1918гг);  

 прорыв России к социализму, начало Глобальной 

Социалистической Цивилизационной Революции;  

 выход англо-американского империализма на ведущее место в 

капиталистической системе;  

 перерастание монополистического капитализма в государственно-

монополистический капитализм. 

 

Второй этап: 1922 – 1945гг. 

1922-1945гг. – второй этап развития империализма.  

Он включает в себя:  

 возникновение глобального противостояния империализма и 

социализма; глобальный финансово-экономический кризис империализма в 

1929-1933г.;  

 возрождение немецкого империализма, его трансформацию в 

крайнюю форму империализма под лозунгами глобального реванша – форму 

гитлеровского фашизма;  

 возрождение противостояния двух стратегий глобализации – англо-

американской и немецко-фашистской, сопровождающегося экономическими 

войнами – войнами капиталократий;  

 Вторую мировую империалистическую войну (1939-1945гг.), в 

которой проявились два глобальных противоречия:  



 

 

 конфликт между англо-американской и немецкой 

империалистическими глобализациями  

 и конфликт между мировой системой капитализма и 

социализмом в СССР;  

 попытку англо-американского империализма использовать 

войну Германии против СССР для ликвидации Германии как 

претендента на мировую империалистическую гегемонию и СССР как 

оплот социализма;  

 тайную стратегию бывшей «Антанты», а вернее финансовой 

капиталократии США, на расчленение России и захват её ресурсов, которая 

ставилась в Первой мировой войне и возрождается во Второй мировой войне; 

исчезновение Германии в качестве итога Второй мировой войны как 

геополитического противника на пути империализма США к мировому 

господству;  

 усиление социализма и возрождение нового глобального конфликта 

между мировой капиталистической системой, возглавляемой империализмом 

США, и социализмом в СССР, выдержавшим испытания, окрепшим в 

результате войны против германского фашизма. 

 

Третий этап: 1945 – 1991гг. 

1945 – 1991гг.: – третий этап развития империализма.  

Он включает в себя: 

 установление гегемонии американского империализма над 

европейским капитализмом и всей мировой системой капитализма;  

 возрождение идеала Рах Americana;  

 укрепление и развитие мировой финансовой капиталократии в США 

и её власти над перемещением капитала в мире в результате превращения 

доллара в мировую валюту;  

 отказ от золотого обеспечения доллара, контроль за эмиссией 

доллара со стороны мировой финансовой капиталократии;  

 становление «пирамиды» транснациональных компаний (ТНК), со 

«столицей» базирования основных из них в США, создание систем структур 

под контролем США, управляющих координацией перемещения капитала в 

мире и проведением совместных вооруженных акций;  

 появление НАТО;  

 появление лагеря социализма во главе с СССР;  

 объявление англо-американским империализмом (манифесты 

Черчилля и А. Даллеса) «холодной войны» против СССР и всей системы 

социализма в мире;  

 установление социализма в Восточной Европе, в Китае, Вьетнаме, на 

Кубе;  

 разрушение старой системы колониализма (серия антиколониальных 

революций в Азии, Африке, Южной и Центральной Америке) и переход 

империализма к новой системе экономического неоколониализма;  



 

 

 построенной на диктатуре мировой финансовой капиталократии и 

финансово-капиталистических зависимостях «развивающихся стран» от 

финансового капитала мирового империализма;  

 возникновение вооруженного ракетно-ядерного стратегического 

паритета между империализмом и социализмом (олицетворяемых США и 

СССР); 

 

Четвертый этап 1991 – 2001гг. 

1991 – 2020гг. – четвертый этап развития империализма и его 

экологической агонии.  

Он включает в себя:  

 развал СССР как победу США в «холодной войне», благодаря 

формированию «пятой колоны» и внедрению «агентов влияния» в 

руководство КПСС;  

 эпоху буржуазной-капиталистических контрреволюций в 

Восточной Европе, на территории СССР – в России, странах СНГ и 

Балтии, сопровождающихся разрушением экономического базиса и 

обороноспособности;  

 начало стратегии англо-американского империализма по 

колонизации постсоветского пространства;  

 стратегию силового удержания расчленения СССР и проведение 

стратегии на расчленение России;  

 продолжение наращивания вооруженной мощи США, даже более 

высокими темпами, чем в предшествующий период;  

 начало IV Мировой империалистической войны (если посчитать Ш 

Мировой Войной «холодную войну» империализма против СССР с 1946 по 

1991 гг.) в 1999г. с войны Вооруженных Сил США и НАТО против Югославии 

и её перерастание в перманентную империалистическую войну за 

установление господства мировой финансовой капиталократии над всеми 

ресурсами мира;  

 подготовку установления военного протектората США над Россией;  

 возрождение стратегии германского империализма «Дранг нах 

Остен» уже со стороны американского империализма и империализма 

НАТО, продолжение стратегии сжатия «колец Анаконды» вокруг 

территории России в виде  стремление к размещения структур 

базирования частей Вооруженных Сил США в Средней Азии, 

Афганистане, на Кавказе, Украине, Болгарии, Чехии, в Польше, странах 

Балтии (стратегия «колец анаконды», которые должна сжимать Военно-

Морская Сила США вокруг России была сформулирована идеологами 

империализма США 130 лет назад);  

 разработку идеологической концепции американского 

империализма по глобализации (идеологии установления Нового 

Мирового Порядка или «мондиализма»);  



 

 

 откат первой волны Глобальной Социалистической 

Цивилизационной Революции в 90-х годах и начало новой 

наступательной волны в начале XXI века, в том числе в виде растущего 

антиглобализационного движения;  

 глобальный экологический кризис рыночно-

капиталистической глобальной системы, переросший на рубеже 80-х – 90-

х годов ХХ-го века в первую фазу Глобальной Экологической 

Катастрофы;  

 возникший «призрак» капиталистической (или 

империалистической) гибели человечества по экологическим причинам 

и вставший перед человечеством императив экологической 

выживаемости в форме перехода к единственной модели устойчивого 

развития – Ноосферному Социализму или Ноосферизму15 – управляемой 

социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-

образовательного общества. 

 

7. Глобальный империализм как основание «дилеммы 

будущего»: или капиталистическая гибель человечества, 

или переход к Ноосферизму или Ноосферному Социализму 

 
Итогом кратко сформулированной логики эволюции империализма в ХХ веке 

является его переход к своей последней стадии развития – к глобальному 

империализму как последней фазе развития империализма, которая 

заканчивается или капиталистической гибелью человечества, или 

переходом человечества к новой антикапиталистической форме бытия – 

Ноосферизму или Ноосферному Социализму. 

Если воспользоваться формулой Ленина «Империализм – высшая стадия 

капитализма», то напрашивается ее аналогия применительно к последней фазе 

развития империализма на рубеже ХХ и XXI веков: «глобальный 

империализм – высшая стадия развития империализма» и последняя, за 

которой стоят или глобальная  рыночно-капиталистическая гибель 

человечества в XXI веке в форме глобальной экологической катастрофы 

или выход человечества из эколого-капиталистического тупика через 

победу социализма во всем мире, но уже в новом содержании – 

содержании духовного, эколого-ноосферного социализма. 

 

8. Три революции внутри эволюции мировой финансовой 

капиталократии 

 

                                                           
15 Субетто А. И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: ПАНИ, 2001, 

2003, 537с.; Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения и поиск 

ноосферной модели будущего человечества в XXI веке. – СПб.: Астерион, 2003, 592с. 



 

 

Эволюция империализма в ХХ веке одновременно предстает как эволюция 

капиталократии с увеличивающимися масштабами отчуждения капитала как 

надчеловеческой, и даже надкапиталистической, силы. 

Империализм порождается капиталократией, в первую очередь 

финансовой капиталократией. Капиталократия не может существовать без 

империализма, без финансово-капиталистической экспансии. Империализм 

есть форма бытия капиталократии. 

Укрепление мировой финансовой капиталократии и рост ее 

империалистической агрессивности стимулируется тремя 

«революциями» внутри эволюции капиталовласти: 

 

 

 

Монетарная революция 

 

Первая революция – это монетарная революция.  

Монетарная революция в системе Капитал-Мегамашины, которая 

проявилась в увеличении доли «управляющих денег» или «денег над 

деньгами», не участвующими в обеспечении товарных потоков16.  

Возникает «турбокапитализм» (автор понятия – Эдвард Луттвак), как 

глобальный спекулятивный капитализм со сверхскоростью получения 

сверхприбылей на виртуально-рыночной, монетарной основе, который 

служит базой ускорения концентрации финансового капитала мира в 

«руках» немногих финансовых олигархов мира в США. «Деньги над 

деньгами» или «виртуальные деньги», управляющие движением капитала в 

мире в настоящее время составляют почти 85% от всей долларовой массы в 

мире.  

«Мир финансовых денег» составляет основу современной мировой 

финансовой капиталократии, позволяющую ей управлять всей 

пирамидой капиталовласти. При этом «рынки ценных бумаг» служат 

механизмом управления перемещением капитала со стороны «больших 

игроков» (в терминологии Дж. Сороса).  

 

Электронная революция 

 

Вторая революция – это электронная революция.  

Электронная революция в мире финансового капитала с перспективой 

замещения бумажных денег электронными (процесс которого нарастает). 

Через электронные деньги на основе компьютеризации банков, сетей потоков 

денег, взаиморасчетов, рынков ценных бумаг, фондовых рынков не только 

увеличивается скорость оборота денег в Капитал-Мегамашине 

«турбокапитализма», но и увеличивается капиталовласть, осуществляющая 

электронный контроль за потоками денег.  

                                                           
16 Субетто А. И.  Ноосферизм, 2001, с.371. 



 

 

Социальная Капитал-Мегамашина начинает приобретать характер 

монетарно-компьютерно-электронной виртуальной капитало-

рационализированной системы, живущей своей «жизнью», оторванной от 

движения промышленного капитала и в целом экономики хозяйства. 

Происходит монетаризация и компьютеризация людей, своеобразная 

монетарная унификация людей с одновременным установлением 

«электронного досье» на них, превращающая общества и человечество в 

своеобразные «электронные концлагеря», находящиеся под контролем 

мировой финансовой капиталократии.  

 

 

 

 

Революция в форме транснациональной 

концентрации капитала 

 

Третья революция – это революция в форме транснациональной 

концентрации капитала, зачатки которой как характерной черты 

империализма, сумел увидеть В. И. Ленин в своей книге «Империализм 

как высшая стадия капитализма».  

Во второй половине ХХ века происходит активное формирование системы 

«транснациональных компаний» – ТНК, охватывающей к настоящему 

времени около 400 тысяч ТНК, образующих «пирамиду ТНК», на верхнем 

управляющем уровне которой («всемирный трест») находится около 400 

крупных ТНК, 80% из которых имеют свои штабы в США.  

Указанные 400 крупных ТНК находятся под контролем Банковской 

Корпорации США и являются «стволом» или «вертикалью» управления 

со стороны мировой капиталократии в США движениями капитала и 

ресурсов. «Пирамида» ТНК вместе с механизмами фискально-

спекулятивного обращения денег образует управление «мировым 

рынком» со стороны мировой финансовой капиталократии.  

«Мировой рынок» становится «псевдорынком» или формой рыночного 

обращения ресурсов и товаров под контролем «пирамиды ТНК», 

осуществляющей изъятие «страновых рент» и ресурсов и вывозящей их в 

«столицу мировой финансовой капиталократии» – США, а также в страны 

«золотого миллиарда»: страны Западной Европы, Японии, Канаду, 

Австралию. Этот механизм изъятия ресурсов и капитала из развивающихся 

стран Н. Н. Моисеев назвал «дьявольским насосом»17 «мирового рынка», 

делающим бедные страны еще беднее, а богатые – еще богаче.  

 

9. Глобальный империализм – последняя фаза в развитии 

империализма в ХХ-ом веке и в первой половине XXI века 

 
                                                           
17 Моисеев Н. Н.  Расставание с простотой. – М.: «Аграф», 1998, 480с. 



 

 

Три указанных «революции», включая механизм открытого акционирования, 

создали в конце ХХ века «глобальную систему свободного перемещения 

капитала», находящуюся под контролем мировой финансовой 

капиталократии, и международную коррупционную систему, как 

механизм капиталовластия со стороны мировой капиталократии.  

В условиях глобального ресурсного кризиса, первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы в конце ХХ-го – в начале XXI веков 

«империализм как высшая стадия развития капитализма» (по Ленину) 

перешел в последнюю фазу развития уже империализма – «глобальный 

империализм», которая является «лебединой песней» капитализма как 

общественно-экономической формации, но может статься и «экологической 

смертью» всего человечества в XXI веке. 

Несущим каркасом глобального империализма является англо-

американский империализм или мировая финансовая капиталократия, 

выращенная на почве англо-американской рыночно-капиталистической 

цивилизации. 

 

10. «Глобализация» как идеологема глобального  

империализма 

 
«Глобализация» является идеологемой глобального империализма, 

призванная прикрыть тенденцию к установлению мирового господства 

англо-американского империализма или империализма мировой 

финансовой капиталократии.  

Более того, понятие «глобализация» и было запущено в идеологический и 

научный оборот современного мира, чтобы прикрыть осуществляющуюся на 

деле империалистическую глобализацию существующими естественными 

причинами к единению, интеграции человечества, диктуемыми императивом 

экологической выживаемости в условиях первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы, необходимостью перехода, если воспользоваться 

понятием вердикта Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио-де-Жанейро в 1992 году, затем повторения этой конференции в 2002 году 

«РИО+10» и в 2012 году – «Рио+20», – понятием устойчивого развития, к 

устойчивому развитию, т.е. к такому развитию человечества в будущем, 

которое бы сохраняло витальную базу существования человечества, иными 

словами современное качественное состояние Биосферы.  

Фактически за этим стоит императив управляемой социоприродной 

гармонии, т.е. «ноосферы будущего», который в начале ХХ века был 

опосредованно намечен в учении о ноосфере В.И.Вернадского и 

теоретическая база которого развивается нами в Ноосферизме. 

Именно благодаря нейтральности категории «глобализация», якобы 

стоящей над противостоянием капитализма и социализма, в том числе 

аморфности тех смыслов, которые вкладываются в эту категорию, она 

стало удобной формой построения разных утопических концепций 



 

 

глобализации, старающихся избегать проблемы империалистической 

глобализации, установления капиталократией англо-американского 

альянса – мировой финансовой капиталократией –  Нового Мирового 

Порядка. Идеология Нового Мирового Порядка и есть «мондиализм».  

Происходит фантасмогорическая фабрикация «разума», выстраивающего 

сотни различных версий «глобализации», необходимости «нового мирового 

порядка» на основе либерально-рыночных ценностей. И нужно очень 

внимательно вчитываться в эти «концепции – проекты», чтобы за ними 

различить все те же империалистические проекты установления господства 

мировой капиталократии над ресурсами мира, уничтожения разнообразия 

существующих национальных государств, этносов, культур. 

Идет полным ходом гонка вооружений в США. ВПК США продолжает 

производить все более страшные виды оружия на основе использования новых 

физических принципов (например, искусственного протонного распада, 

который позволяет создавать оружие на много порядков превышающее на 

единицу массы разрушающую силу термоядерной – водородной бомбы; 

генераторов микроволнового излучения, способных вызвать массовое 

поражение «мозгов» людей; нетрадиционных видов химического оружия; 

беспилотных летательных аппаратов – невидимок; лазерного оружия, и 

биологического, климатического оружия и т.п.18). 

По данным статьи Тома Хартмана «Генетически модифицированная бомба» 

(The Genetically Modified Bomb) Вооруженные Силы США взяли курс на 

создание одного из страшных видов оружия – генетической бомбы, у 

программы которой стоят такие фигуры, как Вулфовиц, первый заместитель 

министра обороны США (один из лидеров так называемых «ястребов»), 

Кристолл, один из ведущих политических аналитиков в США, редактор и 

издатель политического журнала «The Weekly Standard». В статье 

указывается19: «Эта бомба могла бы сработать тихо – никто бы не понял, кто 

и где ее сбросил. Никто бы не заметил, что её вообще задействовали, пока 

жертвы не начали бы умирать в массовом порядке. Кто же мог додуматься до 

такого? Один из этих людей Пол Вулфовиц (Payl Wolfowitz), другой – Вильям 

Кристол (William Kristol). «Разработан проект «Новый американский век». Его 

создатели в докладе «Перестройка обороны Америки: стратегия, силы и 

ресурсы нового столетия» («Rebuilding America`s Defenses: Strategy, Forces and 

Resources For a New Century») прямо указывают: «В последнее время много 

говорится о необходимости преобразований в вооруженных силах 

Соединенных Штатов, чтобы воспользоваться преимуществом 

«революции в военных делах» и побеждать в будущих нетрадиционных 

войнах. С одними врагами можно бороться в киберпространстве, с 

другими под водой или в космосе. А с некоторыми в пределах наших 

                                                           
18 Зачем им новое оружие?// Новый Петербург. – 2003. - №33. – 22 августа. – С.8.  
19 Мы в этом анализе опираемся на информацию в статье «Америка готовит миру 

генетическую бомбу» (http://www. membrane.ru)// «За Русское дело». – 2003. - №9(111). – 

С.-Петербург. – С.2. 
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собственных тел». Генное оружие по логике империалистического Анти-

Разума20 – избирательное оружие, убивающее целые таксоны человечества, 

объединяемые «какой-то особенностью генетической формулы».  

Глобальный империализм, растущий в США и набирающий силу на 

дрожжах мировой финансовой капиталократии, приобретает черты 

глобального технотронного фашизма, готового пойти на любые 

преступления против человечества ради целей своего господства над 

миром, в том числе и на применение «генной бомбы». 

Американский империализм продолжает делать ставку на силу. 

Поэтому мондиализм и понятие «глобализация» есть прикрытие 

идеологии империализма – того империализма, по отношению к которому 

ленинские оценки не устарели, а получили только новое развитие. 

Новая форма бытия финансового капитала, в которой ведущими стали 

спекулятивные операции, стоит в преддверии Великого Краха – глобального 

кризиса, который будет намного мощнее и сокрушительнее «Великий 

депрессии» 1929-1933гг. 

Опасность нового кризиса всей системы империализма сочетается с 

растущей мощью экономики Китая – китайского социализма. С 

использованием данных ЦРУ, в рамках «Проекта международных 

сопоставлений», американскими специалистами получены следующие 

данные: в 1970 году ВВП КНР составлял 44% ВВП США, в 1980 году – 63%, 

в 1987г – 97% («Экономическое положение развитых и развивающихся стран. 

Обзор за 1988 и начало 1989г. // М.: Правда, 1989, с. 158). В настоящее время 

находится на уроне 150%21, т.е. Китай уже обогнал по совокупному 

валовому продукту США. 

В этих условиях, глобальный империализма, понимая растущую 

опасность социализма, будет спешить превратить Россию в своей 

стратегический плацдарм, даже более того, – в театр военных действий 

(ТВД). Современная России и Китай это понимают и противопоставляют 

стратегию кооперации стран «Большой Евразии». 

 

11. Экологический крах империалистической  

глобализации и ноосферный социализм как форма  

экологического спасения человечества на Земле 

 
Таким образом, можно определить следующие итоги исторического опыта 

эволюции капиталократии и империализма или империалистического 

капитализма в ХХ веке. 

                                                           
20 Понятие Анти-Разума мы ввели в монографии «Разум и Анти-Разум» (СПб., ПАНИ, КГУ 

им. Н. А. Некрасова, 2003, 148с.). Анти-Разум – это буржуазный, фетишный, 

империалистический натиноосферный интеллект, готовящий человечеству «катастрофу 

самоуничтожения». 
21 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы/ Под общ. ред. 

Ю.Д.Маслюкова. – М.: Изд-во Н. Е. Чернышева, 2001., с. 309. 



 

 

 

1. Основные сущностные признаки империализма, определенные 

Лениным в 1916 году, сохраняли свое значение на протяжении всей 

истории ХХ века, приобретая глобальный характер. 
 

2. Империализм по своей сущности является империализмом 

капиталократии. Капиталократия – единственная сущностная форма 

организации власти при капитализме, которая подчиняет себе право, 

государство, демократию, делая их фетишными, антигуманными, 

иллюзорными, отчужденными от человека. Капиталократия базируется на 

увеличивающемся процессе отчуждения Капитала не только от Труда, 

«физического капитала» или средств производства, от промышленного 

производства, но и в целом от человеческого бытия, от человеческой жизни. 

Образуется отчужденная сила Капитала-Фетиша (или Капитала-Бога, 

или Капитала-Сатаны), подчиняющая своей отчужденной и монетарно-

машинизированной логике капиталорационализации (превращающей 

социальную субстанцию бытия человека в Социальную Капитал-

Мегамашину) капиталократию. Эта отчужденная, фетишная сила 

«Капитала-Бога» капиталорационализирует капиталократию, делая её 

проводником фетишной силы Капитала, воюющей против всего живого на 

Земле. 

 

3. Эволюция капиталократии, особенно в итоге двух мировых 

империалистических войн ХХ века, привела к появлению мировой 

финансовой капиталократии, свившей свое «гнездо» в лоне англо-

американского империализма. Появилась одна империалистическая 

гегемония, центрирующая глобальную систему капитализма, – англо-

американская, за которой скрывается «спрут» глобальной мировой 

финансовой капиталократии, управляющий через «пирамиду» 

транснациональных компаний всем движением мирового капитала и мировых 

ресурсов. 

 

4. Глобальный империализм и выдвинул в 90-х годах ХХ века 

«концепцию глобализации» как прикрытие стратегии установления  

мирового господства мировой финансовой капиталократии. Рыночно-

капиталистическая глобализация в этой логике есть глобализация 

империализма или империалистическая глобализация.  
 

5. Последняя стадия развития империализма сопровождается 

качественными изменениями, меняющими сущность бытия империализма. 

Государственно-монополитический империализм в начале ХХ века, наиболее 

ярко представленный в США, Англии и Германии, преобразуется в 

глобально-монополистический империализм, в котором монополия 

становится глобальной по существу.  

 



 

 

6. Глобально-монополистический капитализм – новое явление. 

Именно он стремится превратить мир в единое государство, подчиненное 

мировой капиталократии. Именно этим обусловлена целая стратегия 

мировой финансовой капиталократии по размыванию национально-

государственных суверенитетов,  разрушению национальных экономик, 

созданию единой «всемирной церкви», подчиненной мировой 

капиталократии, созданию единой «американской масс-культуры» и т.п. 

Глобально-монополистический империализм в своей сущности есть 

англо-американский империализм, глобальная экономическая диктатура 

которого подкрепляется «силовой диктатурой» в форме диктатуры 

Вооруженных Сил США и им подчиненных Вооруженных Сил НАТО. 

 

7. Изменилась форма бытия империалистического капитализма. 

Он превратился благодаря механизму открытого акционирования в 

глобальную систему свободного перемещения капитала и в глобальную 

систему перемещения коррупционного капитала. 

Глобализация перемещения капитала через установление мировых цен 

на энергоресурсы и товары усилила скрытый экономический 

неоколониализм, вывозящий «страновые ренты» из стран с дешевой 

рабочей силой и высокой энергостоимостью жизни (как, например, в 

России). 

 

8. Глобализация перемещения капитала, которым управляют сети 

банков, бирж и ТНК, подчиненные мировой финансовой капиталократии, 

сопровождалась тремя «качественными революциями в Капитал-

Мегамашине»: монетарной, электронной, революцией, сопровождаемой 

транснациональной концентрацией капитала. Наряду с усилением 

глобализации распределения капитала, его монетаризации, концентрации 

«монетарного капитала» в США и Британии (Англии), ускорился процесс 

виртуализации «мира капитала», отчуждения монетарного (финансового) 

капитала от промышленного, что привело к появлению новых глобальных 

противоречий глобального империализма: между монетарно-фискальным и 

промышленным капиталом (между спекулятивными «деньгами над деньгами» 

и «товарными деньгами»), между глобальным Капиталом и глобальным 

Трудом (олицетворяемым всем трудовым человечеством), между стремлением 

мировой капиталократии к монетарной унификации человечества, влекущей 

уничтожение национально-культурных, этнических, государственно-

цивилизационных разнообразий, и действием социально-эволюционного 

закона растущего разнообразия форм бытия человечества, отражающего в 

себе адаптацию к разнообразию ландшафтно-географических, климатических 

условий воспроизводства жизни людей. 

 

9. Последняя стадия развития империализма – глобальный 

империализм – означает собой Экологический Финал 

Капиталистической Истории Человечества. В конце ХХ века наступила 



 

 

первая фаза Глобальной Экологическая Катастрофы, открывшая начало 

Эпохи Краха рынка, капитализма и либерализма и одновременно Эпохи 

Великого Эволюционного Перелома. 
Находясь в «экологической ловушке» империализм порождает 

экологический империализм, в который входит не только вывоз «грязных 

технологий» на территории экономически зависимых стран (вместе с 

капиталистической контрреволюцией «поток вывоза грязных технологий и 

отходов» потек с Запада и в Россию). Он принципиально не может решить 

глобально, приобретающий планетарный катастрофический характер, 

экологический кризис, поскольку именно рыночно-капиталистическая форма 

хозяйствования – его источник. 

Экологическая слепота глобального империализма состоит в том, что он 

упорно стремится решить глобальные экологические проблемы и 

ресурсный кризис за счет экономического колониализма, включая 

стратегию умерщвления «неэффективной части человечества». 

10. Глобальный империализм – высшая форма загнивания 

капитализма, приобретшая глобально-экологический характер. У него 

нет будущего.  

Глобальный империализм и империалистическая глобализация 

являются последней фазой развития империализма. Она есть внутренний 

предел в развитии капиталистической формации. Последняя фаза развития 

империализма или империалистического капитализма породила уже в конце 

90-х годов первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.  

Обозначился экологический тупик Истории капитализма, в том числе его 

последней стадии – империализма, который может быть преодолен 

только на путях Ноосферного Социализма или Ноосферизма.  

Таким образом, глобальная стадия развития империализма может 

оказаться:  

 формой капиталистической гибели человечества по 

экологическим причинам,  

 или же той последней стадией, которая будет через Глобальную 

Социалистическую Цивилизационную Революцию преобразована в 

Ноосферный Социализм или Ноосферизм по автору, т.е. в ту «ноосферу 

будущего», о которой мечтал В.И.Вернадский и которая в форме 

управляемой социоприродной эволюции и научно-образовательного 

общества есть единственная модель будущей динамической 

социоприродной гармонии. 

 

11. Эволюция империализма в ХХ веке проходила в контексте 

появившегося глобального цивилизационного противоречия в развитии 

человечества – противоречия, обусловленного возникновением 

альтернативы рыночно-капиталистической форме организации 

мирового хозяйства и соответственно глобальному  империализму 

(империалистической глобализации) – социализма, который стал 

историческим «ответом» Востока – наступающему «на Восток» 



 

 

капиталистическому Западу – в форме Глобальной Социалистической 

Цивилизационной Революции. 

 

12. Глобальная Капиталистическая Цивилизационная Революция 

Запада, пытающаяся охватить системой капитализма весь мир и уничтожить 

«традиционные общества», «общинные цивилизации Востока», и которая 

осуществляет свою интенцию к капиталистической глобализации уже более 

400 лет, породила «ответную революцию» – Глобальную 

Социалистическую Цивилизационную Революцию Востока, которая 

началась в России,  породив СССР, продолжилась в Китае, Вьетнаме, в 

Восточной Европе, в глобальной антиколониальной революции 50-х – 70-

х годов ХХ века. 

Реванш «глобального империализма» в 90-х годах ХХ века в форме победы в 

«холодной войне» Запада против СССР и «лагеря социализма» определил 

временный откат первой волны Глобальной Социалистической 

Цивилизационной Революцию, но не окончательную победу рыночно-

капиталистического строя на вечные времена, как радостно провозгласили 

Ф.Фукуяма и Ж. Аттали, обозначив Конец истории вместе с победой 

империализма на вечные времена. 

По нашему прогнозу, который мы опубликовали в 2004 году, в начале XXI 

века начался накат второй волны Глобальной Социалистической 

Цивилизационной Революции, но уже с видоизмененным идеалом 

Духовного Экологического Ноосферного Социализма, соединяющего в 

себе императив господства Труда над Капиталом с императивом установления 

«ноосферы будущего» как управляемой социоприродной динамической 

гармонии на базе общественного интеллекта и научно-образовательного 

общества, в которой «естественные права» каждого человека и народа на 

жизнь, на «продолжение рода» будут сгармонизированы с «естественными 

правами» Биосферы на продолжение своей жизни, которая является и основой 

жизни человечества. 

 

13. Социализм – смертельный враг глобального империализма. Он 

есть единственная альтернатива для человечества, спасающая его от 

капиталистической гибели в XXI веке по экологическим причинам.  

Социализм проходит свою эволюцию. На смену «материальному социализму» 

ХХ века грядет Духовный Эколого-ноосферный социализм XXI века с 

приматом духовных потребностей над материальными, с императивом 

самоограничения материальных потребностей в пользу экологического 

императива выживаемости человечества. Решение борьбы с коррупцией и 

терроризмом в России и в мире связана с расставанием с капитализмом и 

институтами рынка и частной капиталистической собственности, а иначе – 

экологическая гибель человечества в ближайшей перспективе.  

 

Справка об авторе 

 



 

 

Субетто Александр Иванович: д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, Лауреат Премии Правительства РФ, Почетный президент 

Ноосферной общественной академии наук, вице-президент Петровской 

академии наук и искусств, действительный член Российской академии 

естественных наук, председатель Философского Совета Русского 

Космического Общества, член Центрального Совета РОО «Российские ученые 

социалистической ориентации», член Президиума Международного Высшего 

Ученого Совета, вице-президент Международной академии гармоничного 

развития человека (ЮНЕСКО), член президиума Международного Высшего 

Ученого Совета. 

 

Империалистическая глобализация и её  

экологический крах  

(посвящаентся 150-летию со дня рождения В.И.Ленина) 

  

А.И.Субетто 

 

12. Глобализация как форма установления господства  
мировой финансовой капиталократии над  

ресурсами планеты 

 

Вопрос соотношения глобального и национального в мировой 

экономике не может быть адекватно теоретически освещен вне теории 

глобального империализма и теории капиталократии. 

Категория глобализации экономики и мира в целом, которая интенсивно 

навязывается научно-теоретическому сообществу мира западными 

манипуляторами, представляет собой, в нашей оценке, одну из стратегий 

информационного воздействия, в том числе на научную мысль в мире и в 

России. 

Что же собой представляет глобализация? 



 

 

Анализ показывает, что это понятие, выдвинутое в начале 90-х годов ХХ 

века творцами идеологии Нового Мирового Порядка из Соединенных Штатов 

Америки, на самом деле олицетворяет собой глобальную стратегию 

американского империализма или, что тоже самое, империализма 

мировой финансовой капиталократии, по установлению своего мирового 

господства над ресурсами мира, в первую очередь энергетическими и 

информационными, и человечеством в целом. 

 

13. Основные положения теории империализма 
В.И.Ленина 

 

Поэтому возникает вопрос:  

«Какие положения ленинской теории империализма сохраняют свое 

значение для анализа современной глобализации как глобального 

империализма?». 

Этот вопрос тем более актуален, что теория империализма В.И.Ленина, 

его гениальная работа «Империализм как высшая стадия капитализма» 

стыдливо замалчивается в современном отечественном обществоведении и 

абсолютно не используется для анализа современной ситуации в мире. 

В крупном плане теорию империализма В.И.Ленина можно свести к 

следующим основным положениям: 

 

9. Империализма есть капитализм в новейшей стадии его развития, 
«итоговая картина всемирного капиталистического хозяйства»22 (выдел. 
нами), есть империалистический капитализм, в котором сверхконцентрация 
промышленного производства служит основой перерастания конкуренции в 
монополию: «…свободная конкуренция порождает концентрацию 
производства, а эта концентрация на известной ступени своего развития ведет 
к монополии»23. 

 

10. В центре империализма – власть финансового капитала, т.е. 
финансовая капиталократия (на «языке» теории капиталократии автора). 

                                                           
22 Ленин В. И.  Полное собр. соч., Т.27. – М.: Изд. Полит.лит., 1969. 
23 Там же, с. 315. 



 

 

По Ленину империализм есть такая концентрация банковского капитала, 

которая создает «трест банков», управляющий всем капиталистическим 

хозяйством24, и мы добавим – эксплуатирует его.  

Отметим одновременно, что финансовый капитал сразу же заявил о 

себе как финансовая капиталовласть, лежащая в основе монополизации 

капиталистического хозяйства и его коррупционирования. Если 

воспользоваться теорией капиталократии, предложенной автором в 

«Капиталократии» (2000)25, то можно сказать, что становление 

империализма сразу же проходило как становление империализма 

финансовой капиталократии, управляющей монополией 

капиталистического хозяйства и рождающей коррупционные метастазы, 

охватывающие весь экономический организм. 

 

11. Империализм есть такая стадия в развитии капитализма, в которой 
акционирование капитала становится ведущей формой его организации и 
основой управленческой мощи финансового капитала. 

 

12. Империализм всегда был сущностью капитализма. 
Он проявился в двух «волнах» колонизации стран мира: вначале в 

«волне» испано-португальской и голландской колонизации мира, а затем в 

«волне» англо-французской колонизации26. 

Но империализм как высшая стадия капитализма есть особый тип 

империализма, связанный с господством «монополитических союзов 

крупных предпринимателей». 

 

13. Империализм есть высшая стадия капиталистического паразитизма. 
Его характеристикой является появление целых «государств-рантье»27. 

Поэтому удержание господства финансового капитала со всё более 

глобализирующимся потреблением ресурсов мира сопровождается 

экспансией насилия, реакции и коррупции, проникающей во все звенья 

управления государством. Коррупция становится механизмом власти 

                                                           
24 Там же, с. 326. 
25 Субетто А.И. Капиталократия. – СПб.: ПАНИ, 2000. – 213с. 
26 Субетто А. И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизми – СПб.: ПАНИ, 2001, 

527с. 
27 Там же, с. 399 



 

 

капиталократии над государством.  Ленин замечает, что империализм 

политически есть «стремление к насилию и реакции»28 (выдел. нами). 

 

14. Империализм есть империалистическая глобализация капитализма. 
Империализм, по Ленину, с одной стороны есть стадия капитализма «с 

разделом мира между союзами капиталистов», а, с другой стороны, есть 

война за передел мира. Финансовый капитал в буквальном, можно сказать, 

смысле слова раскидывает свои сети на все страны мира и формирует 

международную коррупционную сеть. 

  

15. Империализм есть новый тип экономической колонизации (через 
вывоз финансового капитала и установления диктатуры финансовой 
капиталовласти капиталистических монопольных групп над ресурсами стран 
мира), которая надстраивается над силовыми (неэкономическими) формами 
колонизации. «…при капитализме немыслимо иное основание для раздела 
сфер влияния, интересов, колоний и пр. кроме как учет силы участников 
дележа, силы общеэкономической, финансовой, военной и т.д.»29. 
  

16. Империализм, таким образом, есть такая стадия развития 
капитализма, на которой становление 5-и его основных сущностных 
признаков по Ленину закончилось: 

1) концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой 

ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в 

хозяйственной жизни; 

2) слияние банковского капитала с промышленным и созданием, на базе 

этого «финансового капитала», финансовой олигархии; 

3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо 

важное значение; 

4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, 

делящие мир; 

5) закончен территориальный раздел земли на планете между 

крупнейшими капиталистическими державами. 

                                                           
28 Там же, с. 388. 
29 Там же, с. 417. 



 

 

Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда 

сложилось господство монополий и финансового капитала. 

 

 

14. Капиталократия – как истинная форм организации 
власти в капиталистическом обществе. Империализм как  
фундаментальное основание воспроизводства строя  

капиталократии 

 

Таким образом, уже в ленинской теории империализма была замечена 

одна существенная черта современного империализма – это ключевая роль 

«треста банков», управляющего всем капиталистическим хозяйством, 

приобретшего, с учетом эксплуатируемых колоний, уже к началу первой 

мировой империалистической войны всемирный масштаб, и ставшего 

соответственно – глобальным эксплуататором. 

Автор в средине 90-х годов ХХ-ом века, пришел к выводу, что для 

понимания сущности процессов, происходящих в капитализме ХХ века, для 

понимания той эволюции, которую претерпел империализм в ХХ веке, нужна 

новая категория – категория капиталократии и соответственно теория 

капиталократии. 

На наш взгляд, любое капиталистическое общество организовано по 

принципам устройства капиталократии. «Демократия» служит прикрытием 

реально действующих механизмов капиталократии. 

Капиталократия появляется «на свет» вместе с капиталом и 

эволюционирует вместе с эволюцией «общества Капитала». 

Капиталократия есть власть капитала вместе с развивающимися 

механизмами этой власти (банки, кредит, процент, ростовщичество, подкуп, 

коррупция, включая и захваченные капиталом под свою власть системы 

насилия, в том числе капиталистическое государство в целом, война)30. 

Капиталократия есть форма власти над всем капиталистическим 

обществом, включая государство, над всем капиталистическим хозяйством. 

Капиталократия – источник капиталистического империализма. 

                                                           
30 Субетто А. И. Капиталократия, 2000, с. 12. 



 

 

Эволюция капитализма, включая последнюю его стадию – 

империализм, мы одновременно рассматриваем и как эволюцию 

капиталократии, которая при империализме становится 

империалистической капиталократией. 

Появление финансового капитала в начале ХХ века одновременно 

означало собой и рождение финансовой капиталократии, находящейся на 

вершине иерархии капиталократии.  

Эволюция капитала и соответственно эволюция капиталократии 

предстает как поэтапная эволюция отчуждения капитала: вначале от труда 

(появление безработицы и сокращение «живого труда», необходимого для 

его воспроизводства), затем от промышленного капитала (появление 

спекулятивного капитала и спекулятивных денег или «денег над деньгами», 

оборот которых осуществляется по формуле «Д-Д’»). Происходит отчуждение 

Капитала не только от человека, от Труда, от физического или промышленного 

Капитала, но и от капиталистов – «капиталоносителей». 

Происходит превращение Капитала в силу, стоящую над человеком, 

даже над капиталистом, над капиталократией. Эту силу мы назвали в 

«Капиталократии» (2000) «Капиталом-Богом» или «Капиталом-Сатаной», 

или «Капиталом-Фетишем». Эта сила в лице «Капитала-Бога» не только 

представляет собой «фетишную власть» над миром, она представляет собой 

силу, которая стремится уничтожить «богов», которым поклоняется человек, 

независимо от конфессий, в которых он реализует свою веру. 

Капиталократия в ее отчужденном, фетишном бытии предстает как 

организация этой фетишной власти Капитала-Фетиша, охватывающей все 

структуры и институты общества, синтезируя их в единую «социальную 

Капитал-Мегамашину», призванную расширенно воспроизводить Капитал. 

Коррупция становится одним из институтов капиталократии. 

Капитал как фетишная сила, как пирамида капиталовласти, пронизанная 

формализованным субстратом денег, предстает как сила 

капиталорационализации общества, превращающей всех людей в 

«капиталокиборгов», делающих прибыль и только прибыль. 

 «Рынок» – миф «Социальной Капитал-Мегамашины». Капитал-

Мегамашина капиталорационализирует рынок, монополизирует, как 

заметил Ленин, и подчиняет его себе.  



 

 

«Ген империализма» заложен в сущности капитала, капиталократии, 

которые стремятся охватить все большее количество источников ресурсов 

на Земле, поглощаемых для своего расширенного воспроизводства. 

Две волны колонизации мира капиталистической Европой, вначале в XV 

– XVII веках – волна испано-португальской и голландской колонизации, затем 

в XVIII – XIX веках – волна английской и французской колонизации, в конце XIX 

века – американской и немецкой, были первыми волнами колониальной 

глобализации, набиравшего силу, капитализма Запада, вначале торгово-

ростовщического, потом промышленного. 

Появление финансово-монополитического капитализма в начале ХХ 

века усилило его агрессивность в битве за ресурсы мира. 

 

15. Борьба за лидерство в ХХ-ом веке двух мировых сил  
финансово-монополистического капитала 

 

В нашей оценке первая мировая империалистическая война (1914-

1918гг) была конфликтом между двумя силами финансово-

монополистического капитала и тенденциями к глобализации – англо-

американо-французского («Антанты», в которой уже имела скрытое 

лидерство американская финансовая капиталократия, что проницательно 

увидел в системе понятий теории империализма В. И. Ленин) и немецкого. 

Хотя царская Россия и входила в союз «Антанты», но ей «Антантой» 

отводилась роль поставщика живой военной силы, при одновременных 

скрытых целях утверждения власти своего капитала над её ресурсами. Так же 

смотрела на Россию и немецкая капиталократия. Запад еще перед первой 

мировой войной и в ходе ее вынашивал скрытые планы  дележа территории 

России и захвата её ресурсов  (план Парвуса деления России на множество 

мини-государств). 

Победа Антанты в первой мировой войне не разрешила конфликт 

между англо-американским и немецким империализмами в их стремлении 

к мировому господству. Более того, этот конфликт усложнился прорывом 

России к социализму, поскольку он возвестил о появлении в мире реальной 

антикапиталистической и антиимпериалистической силы в лице реального 

социализма в СССР. 



 

 

Поэтому вторая империалистическая война 1939-1945гг. несла в себе, в 

качестве своего источника, два глобальных конфликтных противоречия: 

 Первый – между империализмами англо-американской и немецкой 
капиталократии (у последней империализм обрел радикальную форму 
гитлеровского фашизма) и соответствующими стратегиями установления 
своего мирового господства («глобализация»); 

 Второй – между капитализмом Запада и социализмом, за которым 
просматривался глобальный конфликт нового типа между 
капиталистической и ноосферно-социалистической глобализациями 31. 

Американский империализм во Второй мировой войне ставил себе 

целью через поражение Германии и военное ослабление СССР самим выйти 

в мировые гегемоны, построить «послевоенный мир на 

американоцентризме, на господстве финансовой капиталократии США, 

которая стремилась стать мировой, т.е. осуществить свою мировую 

экспансию».32  

Империализм, олицетворяемый капиталократией бывшей Антанты, в 

которой ведущую роль выполняла финансовая капиталократия США, 

направлял гитлеровскую Германию против СССР, решал план уничтожения 

социализма («большевизма») и одновременно устранения с 

геополитической арены Германии, капиталократия которой в свою очередь 

стремилась к мировому господству.  

После победы в 1945 году немецкий империализм со своими планами 

мирового господства ушел с мировой истории, став частью набирающего 

силу англо-американского империализма. 

Временно первый конфликт – конфликт между империалистическими 

группировками мира – англо-американской и немецкой, явившийся 

источником Второй мировой империалистической войны, был разрешен в 

пользу победившего империализма – американской империалистической 

гегемонии. 

16. Глобальный конфликт между империализмом и  
социализмом и грядущая глобальная победа ноосферного  

социализма 

 

                                                           
31 Субетто А. И. Ноосферизм, 2003, с. 448. 
32 Там же, с. 448. 



 

 

Но второй конфликт – конфликт между империализмом 

(империалистическим капиталом) и социализмом остался. Социализм не 

удалось уничтожить. Цель, которую ставила бывшая «Антанта» через своих 

посланников перед гитлеризмом, – расправиться с «большевизмом», 

уничтожить СССР, не была выполнена. Более того, СССР окреп. После Победы 

в 1945 году сформировался «лагерь социализма». Социализм как форма 

господства Труда над Капиталом, в которой уничтожена капиталократия, 

установился в странах Восточной Европы, в Китае, во Вьетнаме, в 60-х годах на 

Кубе. 

Следует подчеркнуть, что «война» империализма США против России 

(СССР) имеет корни не только в конфликте между капитализмом и 

социализмом, как смертельным врагом капитализма в ХХ веке, но и во 

взгляде на Россию как главного препятствия к установлению мирового 

господства американской капиталократии. 

Так, например, еще в 70-80-х годах XIX века А. Мэхен определил 

геостратегическую задачу для Вооруженных Сил США как борьбу против 

России33. Поэтому «холодная война» США против России – СССР имела своей 

целью не только уничтожить социализм в России – СССР, но и убрать Россию 

как геополитического противника, установить господство капиталократии 

США над территорией и ресурсами России. 

В 1989 году во исполнение закона «PL 86-90» по указанию Буша 

(старшего) центра Фонд «Наследие» разработал доктрину «Освобождение», 

в которой раскрывалась технология по расчленению СССР. 

В 1991 году в развитие этой доктрины была разработана доктрина 

«геополитического плюрализма в постсоветском пространстве» по 

силовому сохранению расчленения СССР и по дальнейшему расчленению 

России с последующей колонизаций постсоветского пространства34. 

Развал СССР через подписание договора о денонсировании союзного 

договора тремя главами союзных республик: РСФСР (Ельциным), БССР 

(Шушкевичем) и УССР (Кравчуком) в декабре 1991 года американский 

империализм рассматривал как свою победу. Президент США Б. Клинтон в 

своем секретном докладе на совещании начальников штабов 24 октября 1995 
                                                           
33 Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить 

пространством. – М.: «Арктогея – центр», 1999, с. 56, 835. 
34 Баркашов А. П. Чем темнее сумерки, тем ближе рассвет// Новопринт. – М.: Изд-во РНЕ, 

1999. – 4с.; Субетто А. И. Противоречия экономического развития России и стратегия 

выхода из исторического тупика. – СПб. – Кострома -  Луга: КГУ им. Н. А. Некрасова, 

КГУ им. Кирилла и Мефодия (Луга), 2000, с.20. 



 

 

года в Вашингтоне откровенно раскрывал взгляды руководства США (которое 

находится под контролем мировой финансовой капиталократии) на 

разрушительный характер реформ в России как свои победы. «Последние 

десять лет наша политика в отношении СССР и его союзников убедительно 

доказала правильность взятого нами курса по устранению одной из 

сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя 

промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и 

его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую 

позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с 

Советами посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным 

отличием – мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом 

государство. …Организовав Ельцину пост президента на второй срок, мы тем 

самым создадим полигон, с которого никогда уже не уйдем…  в ближайшее 

десятилетие предстоит решение следующих проблем: расчленение России 

на мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что 

было организовано нами в Югославии; окончательный развал военно-

промышленного комплекса России и армии; установление режимов в 

оторвавшихся от России республиках, нужных нам. Да, мы позволили России 

быть державой, но империей будет только одна страна – США»35. 

Американский империализм одержал победу над СССР в «холодной 

войне», но в нашей оценке – временную. 

По нашей оценке, вслед за откатом первой волны Глобальной 

Социалистической Цивилизационной Революции, начавшейся с России в 

1917 году, в 90-х годах, в начале XXI века надвигается вторая волна 

Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции, апогей 

которой придется на первую половину XXI века. Но социализм меняет свое 

лицо. Он становится Ноосферным Экологическим Духовным, определяя 

альтернативу империалистической глобализации со стороны США (англо-

американского империализма) как ноосферно-социалистическую 

глобализацию мира. 

 

17. Этапы развития империализма за ХХ-й век и начало  
XXI-го века 

 

                                                           
35 «Правда Москвы». – 1996. – 12 июня, с.3. 



 

 

В середине 90-х годов ХХ века империализм США вступил в стадию 

своей глобализации, перейдя к конвейеру империалистических войн. 

Развал СССР, победа американского империализма в «холодной войне» 

коренным образом изменили ситуацию. Посчитав, что произошла 

окончательная победа над социализмом – главным историческим 

оппонентом империализма, американский империализм перешел к 

конкретной финансово-экономической, подкрепляемой попыткой 

создания мировой диктатуры Вооруженных Сил США, империалистической 

глобализации, т.е. к установке реального господства мировой финансовой 

капиталократии, основные структуры которой базируются в США. 

Таким образом, эволюция империализма в ХХ веке сложилась из 

следующих исторических этапов его развития: 

Первый этап: 1900 – 1922гг. 

1900 – 1922гг. – первый этап империалистического передела мира. 

Он включает в себя: 

 установление в развитых странах монополистического 
империалистического капитализма, возникновение глобального конфликта 
между двумя империалистическими группировками – англо-франко-
американской («Антанты») и немецкой, который перешел в Первую 
мировую империалистическую войну (1914-1918гг);  

 прорыв России к социализму, начало Глобальной 
Социалистической Цивилизационной Революции;  

 выход англо-американского империализма на ведущее место в 
капиталистической системе;  

 перерастание монополистического капитализма в государственно-
монополистический капитализм. 

 

Второй этап: 1922 – 1945гг. 

1922-1945гг. – второй этап развития империализма.  

Он включает в себя:  

 возникновение глобального противостояния империализма и 
социализма; глобальный финансово-экономический кризис империализма в 
1929-1933г.;  

 возрождение немецкого империализма, его трансформацию в 
крайнюю форму империализма под лозунгами глобального реванша – форму 
гитлеровского фашизма;  



 

 

 возрождение противостояния двух стратегий глобализации – англо-
американской и немецко-фашистской, сопровождающегося экономическими 
войнами – войнами капиталократий;  

 Вторую мировую империалистическую войну (1939-1945гг.), в 
которой проявились два глобальных противоречия:  

 конфликт между англо-американской и немецкой 
империалистическими глобализациями  

 и конфликт между мировой системой капитализма и 
социализмом в СССР;  

 попытку англо-американского империализма использовать войну 
Германии против СССР для ликвидации Германии как претендента на 
мировую империалистическую гегемонию и СССР как оплот социализма;  

 тайную стратегию бывшей «Антанты», а вернее финансовой 
капиталократии США, на расчленение России и захват её ресурсов, которая 
ставилась в Первой мировой войне и возрождается во Второй мировой войне; 
исчезновение Германии в качестве итога Второй мировой войны как 
геополитического противника на пути империализма США к мировому 
господству;  

 усиление социализма и возрождение нового глобального конфликта 
между мировой капиталистической системой, возглавляемой 
империализмом США, и социализмом в СССР, выдержавшим испытания, 
окрепшим в результате войны против германского фашизма. 

 

Третий этап: 1945 – 1991гг. 

1945 – 1991гг.: – третий этап развития империализма.  

Он включает в себя: 

 установление гегемонии американского империализма над 
европейским капитализмом и всей мировой системой капитализма;  

 возрождение идеала Рах Americana;  

 укрепление и развитие мировой финансовой капиталократии в США 
и её власти над перемещением капитала в мире в результате превращения 
доллара в мировую валюту;  

 отказ от золотого обеспечения доллара, контроль за эмиссией 
доллара со стороны мировой финансовой капиталократии;  

 становление «пирамиды» транснациональных компаний (ТНК), со 
«столицей» базирования основных из них в США, создание систем структур 
под контролем США, управляющих координацией перемещения капитала в 
мире и проведением совместных вооруженных акций;  

 появление НАТО;  



 

 

 появление лагеря социализма во главе с СССР;  

 объявление англо-американским империализмом (манифесты 
Черчилля и А. Даллеса) «холодной войны» против СССР и всей системы 
социализма в мире;  

 установление социализма в Восточной Европе, в Китае, Вьетнаме, на 
Кубе;  

 разрушение старой системы колониализма (серия 
антиколониальных революций в Азии, Африке, Южной и Центральной 
Америке) и переход империализма к новой системе экономического 
неоколониализма;  

 построенной на диктатуре мировой финансовой капиталократии и 
финансово-капиталистических зависимостях «развивающихся стран» от 
финансового капитала мирового империализма;  

 возникновение вооруженного ракетно-ядерного стратегического 
паритета между империализмом и социализмом (олицетворяемых США и 
СССР); 

 

Четвертый этап 1991 – 2001гг. 

1991 – 2020гг. – четвертый этап развития империализма и его 

экологической агонии.  

Он включает в себя:  

 развал СССР как победу США в «холодной войне», благодаря 
формированию «пятой колоны» и внедрению «агентов влияния» в 
руководство КПСС;  

 эпоху буржуазной-капиталистических контрреволюций в 
Восточной Европе, на территории СССР – в России, странах СНГ и Балтии, 
сопровождающихся разрушением экономического базиса и 
обороноспособности;  

 начало стратегии англо-американского империализма по 
колонизации постсоветского пространства;  

 стратегию силового удержания расчленения СССР и проведение 
стратегии на расчленение России;  

 продолжение наращивания вооруженной мощи США, даже более 
высокими темпами, чем в предшествующий период;  

 начало IV Мировой империалистической войны (если посчитать Ш 
Мировой Войной «холодную войну» империализма против СССР с 1946 по 
1991 гг.) в 1999г. с войны Вооруженных Сил США и НАТО против Югославии и 
её перерастание в перманентную империалистическую войну за 



 

 

установление господства мировой финансовой капиталократии над всеми 
ресурсами мира;  

 подготовку установления военного протектората США над Россией;  

 возрождение стратегии германского империализма «Дранг нах 
Остен» уже со стороны американского империализма и империализма 
НАТО, продолжение стратегии сжатия «колец Анаконды» вокруг 
территории России в виде  стремление к размещения структур базирования 
частей Вооруженных Сил США в Средней Азии, Афганистане, на Кавказе, 
Украине, Болгарии, Чехии, в Польше, странах Балтии (стратегия «колец 
анаконды», которые должна сжимать Военно-Морская Сила США вокруг 
России была сформулирована идеологами империализма США 130 лет назад);  

 разработку идеологической концепции американского 
империализма по глобализации (идеологии установления Нового Мирового 
Порядка или «мондиализма»);  

 откат первой волны Глобальной Социалистической 
Цивилизационной Революции в 90-х годах и начало новой наступательной 
волны в начале XXI века, в том числе в виде растущего 
антиглобализационного движения;  

 глобальный экологический кризис рыночно-капиталистической 
глобальной системы, переросший на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ-го века в 
первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы;  

 возникший «призрак» капиталистической (или 
империалистической) гибели человечества по экологическим причинам и 
вставший перед человечеством императив экологической выживаемости в 
форме перехода к единственной модели устойчивого развития – 
Ноосферному Социализму или Ноосферизму36 – управляемой 
социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-
образовательного общества. 

 

18. Глобальный империализм как основание «дилеммы 
будущего»: или капиталистическая гибель человечества, или 

переход к Ноосферизму или Ноосферному Социализму 
 

Итогом кратко сформулированной логики эволюции империализма в ХХ 

веке является его переход к своей последней стадии развития – к 

глобальному империализму как последней фазе развития империализма, 

которая заканчивается или капиталистической гибелью человечества, или 

                                                           
36 Субетто А. И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: ПАНИ, 2001, 

2003, 537с.; Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения и поиск 

ноосферной модели будущего человечества в XXI веке. – СПб.: Астерион, 2003, 592с. 



 

 

переходом человечества к новой антикапиталистической форме бытия – 

Ноосферизму или Ноосферному Социализму. 

Если воспользоваться формулой Ленина «Империализм – высшая стадия 

капитализма», то напрашивается ее аналогия применительно к последней 

фазе развития империализма на рубеже ХХ и XXI веков: «глобальный 

империализм – высшая стадия развития империализма» и последняя, за 

которой стоят или глобальная  рыночно-капиталистическая гибель 

человечества в XXI веке в форме глобальной экологической катастрофы или 

выход человечества из эколого-капиталистического тупика через победу 

социализма во всем мире, но уже в новом содержании – содержании 

духовного, эколого-ноосферного социализма. 

 

19. Три революции внутри эволюции мировой финансовой 
капиталократии 

 

Эволюция империализма в ХХ веке одновременно предстает как 

эволюция капиталократии с увеличивающимися масштабами отчуждения 

капитала как надчеловеческой, и даже надкапиталистической, силы. 

Империализм порождается капиталократией, в первую очередь 

финансовой капиталократией. Капиталократия не может существовать без 

империализма, без финансово-капиталистической экспансии. Империализм 

есть форма бытия капиталократии. 

Укрепление мировой финансовой капиталократии и рост ее 

империалистической агрессивности стимулируется тремя «революциями» 

внутри эволюции капиталовласти: 

 

 

 

Монетарная революция 

 

Первая революция – это монетарная революция.  



 

 

Монетарная революция в системе Капитал-Мегамашины, которая 

проявилась в увеличении доли «управляющих денег» или «денег над 

деньгами», не участвующими в обеспечении товарных потоков37.  

Возникает «турбокапитализм» (автор понятия – Эдвард Луттвак), как 

глобальный спекулятивный капитализм со сверхскоростью получения 

сверхприбылей на виртуально-рыночной, монетарной основе, который 

служит базой ускорения концентрации финансового капитала мира в 

«руках» немногих финансовых олигархов мира в США. «Деньги над 

деньгами» или «виртуальные деньги», управляющие движением капитала в 

мире в настоящее время составляют почти 85% от всей долларовой массы в 

мире.  

«Мир финансовых денег» составляет основу современной мировой 

финансовой капиталократии, позволяющую ей управлять всей пирамидой 

капиталовласти. При этом «рынки ценных бумаг» служат механизмом 

управления перемещением капитала со стороны «больших игроков» (в 

терминологии Дж. Сороса).  

 

Электронная революция 

 

Вторая революция – это электронная революция.  

Электронная революция в мире финансового капитала с перспективой 

замещения бумажных денег электронными (процесс которого нарастает). 

Через электронные деньги на основе компьютеризации банков, сетей потоков 

денег, взаиморасчетов, рынков ценных бумаг, фондовых рынков не только 

увеличивается скорость оборота денег в Капитал-Мегамашине 

«турбокапитализма», но и увеличивается капиталовласть, осуществляющая 

электронный контроль за потоками денег.  

Социальная Капитал-Мегамашина начинает приобретать характер 

монетарно-компьютерно-электронной виртуальной капитало-

рационализированной системы, живущей своей «жизнью», оторванной от 

движения промышленного капитала и в целом экономики хозяйства. 

Происходит монетаризация и компьютеризация людей, своеобразная 

монетарная унификация людей с одновременным установлением 

«электронного досье» на них, превращающая общества и человечество в 

                                                           
37 Субетто А. И.  Ноосферизм, 2001, с.371. 



 

 

своеобразные «электронные концлагеря», находящиеся под контролем 

мировой финансовой капиталократии.  

 

 

 

 

Революция в форме транснациональной 

концентрации капитала 

 

Третья революция – это революция в форме транснациональной 

концентрации капитала, зачатки которой как характерной черты 

империализма, сумел увидеть В. И. Ленин в своей книге «Империализм как 

высшая стадия капитализма».  

Во второй половине ХХ века происходит активное формирование 

системы «транснациональных компаний» – ТНК, охватывающей к настоящему 

времени около 400 тысяч ТНК, образующих «пирамиду ТНК», на верхнем 

управляющем уровне которой («всемирный трест») находится около 400 

крупных ТНК, 80% из которых имеют свои штабы в США.  

Указанные 400 крупных ТНК находятся под контролем Банковской 

Корпорации США и являются «стволом» или «вертикалью» управления со 

стороны мировой капиталократии в США движениями капитала и ресурсов. 

«Пирамида» ТНК вместе с механизмами фискально-спекулятивного 

обращения денег образует управление «мировым рынком» со стороны 

мировой финансовой капиталократии.  

«Мировой рынок» становится «псевдорынком» или формой рыночного 

обращения ресурсов и товаров под контролем «пирамиды ТНК», 

осуществляющей изъятие «страновых рент» и ресурсов и вывозящей их в 

«столицу мировой финансовой капиталократии» – США, а также в страны 

«золотого миллиарда»: страны Западной Европы, Японии, Канаду, Австралию. 

Этот механизм изъятия ресурсов и капитала из развивающихся стран Н. Н. 

Моисеев назвал «дьявольским насосом»38 «мирового рынка», делающим 

бедные страны еще беднее, а богатые – еще богаче.  

                                                           
38 Моисеев Н. Н.  Расставание с простотой. – М.: «Аграф», 1998, 480с. 



 

 

 

20. Глобальный империализм – последняя фаза в развитии 
империализма в ХХ-ом веке и в первой половине XXI века 

 

Три указанных «революции», включая механизм открытого 

акционирования, создали в конце ХХ века «глобальную систему свободного 

перемещения капитала», находящуюся под контролем мировой 

финансовой капиталократии, и международную коррупционную систему, 

как механизм капиталовластия со стороны мировой капиталократии.  

В условиях глобального ресурсного кризиса, первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы в конце ХХ-го – в начале XXI веков «империализм 

как высшая стадия развития капитализма» (по Ленину) перешел в 

последнюю фазу развития уже империализма – «глобальный 

империализм», которая является «лебединой песней» капитализма как 

общественно-экономической формации, но может статься и «экологической 

смертью» всего человечества в XXI веке. 

Несущим каркасом глобального империализма является англо-

американский империализм или мировая финансовая капиталократия, 

выращенная на почве англо-американской рыночно-капиталистической 

цивилизации. 

 

21. «Глобализация» как идеологема глобального  
империализма 

 

«Глобализация» является идеологемой глобального империализма, 

призванная прикрыть тенденцию к установлению мирового господства 

англо-американского империализма или империализма мировой 

финансовой капиталократии.  

Более того, понятие «глобализация» и было запущено в идеологический 

и научный оборот современного мира, чтобы прикрыть осуществляющуюся на 

деле империалистическую глобализацию существующими естественными 

причинами к единению, интеграции человечества, диктуемыми императивом 

экологической выживаемости в условиях первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы, необходимостью перехода, если воспользоваться 

понятием вердикта Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 



 

 

Рио-де-Жанейро в 1992 году, затем повторения этой конференции в 2002 году 

«РИО+10» и в 2012 году – «Рио+20», – понятием устойчивого развития, к 

устойчивому развитию, т.е. к такому развитию человечества в будущем, 

которое бы сохраняло витальную базу существования человечества, иными 

словами современное качественное состояние Биосферы.  

Фактически за этим стоит императив управляемой социоприродной 

гармонии, т.е. «ноосферы будущего», который в начале ХХ века был 

опосредованно намечен в учении о ноосфере В.И.Вернадского и 

теоретическая база которого развивается нами в Ноосферизме. 

Именно благодаря нейтральности категории «глобализация», якобы 

стоящей над противостоянием капитализма и социализма, в том числе 

аморфности тех смыслов, которые вкладываются в эту категорию, она стало 

удобной формой построения разных утопических концепций глобализации, 

старающихся избегать проблемы империалистической глобализации, 

установления капиталократией англо-американского альянса – мировой 

финансовой капиталократией –  Нового Мирового Порядка. Идеология 

Нового Мирового Порядка и есть «мондиализм».  

Происходит фантасмогорическая фабрикация «разума», 

выстраивающего сотни различных версий «глобализации», необходимости 

«нового мирового порядка» на основе либерально-рыночных ценностей. И 

нужно очень внимательно вчитываться в эти «концепции – проекты», чтобы за 

ними различить все те же империалистические проекты установления 

господства мировой капиталократии над ресурсами мира, уничтожения 

разнообразия существующих национальных государств, этносов, культур. 

Идет полным ходом гонка вооружений в США. ВПК США продолжает 

производить все более страшные виды оружия на основе использования 

новых физических принципов (например, искусственного протонного 

распада, который позволяет создавать оружие на много порядков 

превышающее на единицу массы разрушающую силу термоядерной – 

водородной бомбы; генераторов микроволнового излучения, способных 

вызвать массовое поражение «мозгов» людей; нетрадиционных видов 

химического оружия; беспилотных летательных аппаратов – невидимок; 

лазерного оружия, и биологического, климатического оружия и т.п.39). 

По данным статьи Тома Хартмана «Генетически модифицированная 

бомба» (The Genetically Modified Bomb) Вооруженные Силы США взяли курс на 

                                                           
39 Зачем им новое оружие?// Новый Петербург. – 2003. - №33. – 22 августа. – С.8.  



 

 

создание одного из страшных видов оружия – генетической бомбы, у 

программы которой стоят такие фигуры, как Вулфовиц, первый заместитель 

министра обороны США (один из лидеров так называемых «ястребов»), 

Кристолл, один из ведущих политических аналитиков в США, редактор и 

издатель политического журнала «The Weekly Standard». В статье 

указывается40: «Эта бомба могла бы сработать тихо – никто бы не понял, кто и 

где ее сбросил. Никто бы не заметил, что её вообще задействовали, пока 

жертвы не начали бы умирать в массовом порядке. Кто же мог додуматься до 

такого? Один из этих людей Пол Вулфовиц (Payl Wolfowitz), другой – Вильям 

Кристол (William Kristol). «Разработан проект «Новый американский век». Его 

создатели в докладе «Перестройка обороны Америки: стратегия, силы и 

ресурсы нового столетия» («Rebuilding America`s Defenses: Strategy, Forces and 

Resources For a New Century») прямо указывают: «В последнее время много 

говорится о необходимости преобразований в вооруженных силах 

Соединенных Штатов, чтобы воспользоваться преимуществом «революции 

в военных делах» и побеждать в будущих нетрадиционных войнах. С 

одними врагами можно бороться в киберпространстве, с другими под водой 

или в космосе. А с некоторыми в пределах наших собственных тел». Генное 

оружие по логике империалистического Анти-Разума41 – избирательное 

оружие, убивающее целые таксоны человечества, объединяемые «какой-то 

особенностью генетической формулы».  

Глобальный империализм, растущий в США и набирающий силу на 

дрожжах мировой финансовой капиталократии, приобретает черты 

глобального технотронного фашизма, готового пойти на любые 

преступления против человечества ради целей своего господства над 

миром, в том числе и на применение «генной бомбы». 

Американский империализм продолжает делать ставку на силу. 

Поэтому мондиализм и понятие «глобализация» есть прикрытие 

идеологии империализма – того империализма, по отношению к которому 

ленинские оценки не устарели, а получили только новое развитие. 

                                                           
40 Мы в этом анализе опираемся на информацию в статье «Америка готовит миру 

генетическую бомбу» (http://www. membrane.ru)// «За Русское дело». – 2003. - №9(111). – 

С.-Петербург. – С.2. 
41 Понятие Анти-Разума мы ввели в монографии «Разум и Анти-Разум» (СПб., ПАНИ, КГУ 

им. Н. А. Некрасова, 2003, 148с.). Анти-Разум – это буржуазный, фетишный, 

империалистический натиноосферный интеллект, готовящий человечеству «катастрофу 

самоуничтожения». 
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Новая форма бытия финансового капитала, в которой ведущими стали 

спекулятивные операции, стоит в преддверии Великого Краха – глобального 

кризиса, который будет намного мощнее и сокрушительнее «Великий 

депрессии» 1929-1933гг. 

Опасность нового кризиса всей системы империализма сочетается с 

растущей мощью экономики Китая – китайского социализма. С 

использованием данных ЦРУ, в рамках «Проекта международных 

сопоставлений», американскими специалистами получены следующие 

данные: в 1970 году ВВП КНР составлял 44% ВВП США, в 1980 году – 63%, в 

1987г – 97% («Экономическое положение развитых и развивающихся стран. 

Обзор за 1988 и начало 1989г. // М.: Правда, 1989, с. 158). В настоящее время 

находится на уроне 150%42, т.е. Китай уже обогнал по совокупному валовому 

продукту США. 

В этих условиях, глобальный империализма, понимая растущую 

опасность социализма, будет спешить превратить Россию в своей 

стратегический плацдарм, даже более того, – в театр военных действий 

(ТВД). Современная России и Китай это понимают и противопоставляют 

стратегию кооперации стран «Большой Евразии». 

 

22. Экологический крах империалистической  
глобализации и ноосферный социализм как форма  

экологического спасения человечества на Земле 

 

Таким образом, можно определить следующие итоги исторического 

опыта эволюции капиталократии и империализма или 

империалистического капитализма в ХХ веке. 

 

14. Основные сущностные признаки империализма, определенные 
Лениным в 1916 году, сохраняли свое значение на протяжении всей истории 
ХХ века, приобретая глобальный характер. 

 

                                                           
42 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы/ Под общ. ред. 

Ю.Д.Маслюкова. – М.: Изд-во Н. Е. Чернышева, 2001., с. 309. 



 

 

15. Империализм по своей сущности является империализмом 
капиталократии. Капиталократия – единственная сущностная форма 
организации власти при капитализме, которая подчиняет себе право, 
государство, демократию, делая их фетишными, антигуманными, 
иллюзорными, отчужденными от человека. Капиталократия базируется на 
увеличивающемся процессе отчуждения Капитала не только от Труда, 
«физического капитала» или средств производства, от промышленного 
производства, но и в целом от человеческого бытия, от человеческой жизни. 
Образуется отчужденная сила Капитала-Фетиша (или Капитала-Бога, или 
Капитала-Сатаны), подчиняющая своей отчужденной и монетарно-
машинизированной логике капиталорационализации (превращающей 
социальную субстанцию бытия человека в Социальную Капитал-
Мегамашину) капиталократию. Эта отчужденная, фетишная сила «Капитала-
Бога» капиталорационализирует капиталократию, делая её проводником 
фетишной силы Капитала, воюющей против всего живого на Земле. 
 

16. Эволюция капиталократии, особенно в итоге двух мировых 
империалистических войн ХХ века, привела к появлению мировой 
финансовой капиталократии, свившей свое «гнездо» в лоне англо-
американского империализма. Появилась одна империалистическая 
гегемония, центрирующая глобальную систему капитализма, – англо-
американская, за которой скрывается «спрут» глобальной мировой 
финансовой капиталократии, управляющий через «пирамиду» 
транснациональных компаний всем движением мирового капитала и 
мировых ресурсов. 
 

17. Глобальный империализм и выдвинул в 90-х годах ХХ века 
«концепцию глобализации» как прикрытие стратегии установления  
мирового господства мировой финансовой капиталократии. Рыночно-
капиталистическая глобализация в этой логике есть глобализация 
империализма или империалистическая глобализация.  
 

18. Последняя стадия развития империализма сопровождается 
качественными изменениями, меняющими сущность бытия империализма. 

Государственно-монополитический империализм в начале ХХ века, 

наиболее ярко представленный в США, Англии и Германии, преобразуется в 

глобально-монополистический империализм, в котором монополия 

становится глобальной по существу.  

 



 

 

19. Глобально-монополистический капитализм – новое явление. 
Именно он стремится превратить мир в единое государство, подчиненное 
мировой капиталократии. Именно этим обусловлена целая стратегия 
мировой финансовой капиталократии по размыванию национально-
государственных суверенитетов,  разрушению национальных экономик, 
созданию единой «всемирной церкви», подчиненной мировой 
капиталократии, созданию единой «американской масс-культуры» и т.п. 

Глобально-монополистический империализм в своей сущности есть 

англо-американский империализм, глобальная экономическая диктатура 

которого подкрепляется «силовой диктатурой» в форме диктатуры 

Вооруженных Сил США и им подчиненных Вооруженных Сил НАТО. 

 

20. Изменилась форма бытия империалистического капитализма. Он 
превратился благодаря механизму открытого акционирования в 
глобальную систему свободного перемещения капитала и в глобальную 
систему перемещения коррупционного капитала. 

Глобализация перемещения капитала через установление мировых цен 

на энергоресурсы и товары усилила скрытый экономический 

неоколониализм, вывозящий «страновые ренты» из стран с дешевой 

рабочей силой и высокой энергостоимостью жизни (как, например, в 

России). 

 

21. Глобализация перемещения капитала, которым управляют сети 
банков, бирж и ТНК, подчиненные мировой финансовой капиталократии, 
сопровождалась тремя «качественными революциями в Капитал-
Мегамашине»: монетарной, электронной, революцией, сопровождаемой 
транснациональной концентрацией капитала. Наряду с усилением 
глобализации распределения капитала, его монетаризации, концентрации 
«монетарного капитала» в США и Британии (Англии), ускорился процесс 
виртуализации «мира капитала», отчуждения монетарного (финансового) 
капитала от промышленного, что привело к появлению новых глобальных 
противоречий глобального империализма: между монетарно-фискальным и 
промышленным капиталом (между спекулятивными «деньгами над 
деньгами» и «товарными деньгами»), между глобальным Капиталом и 
глобальным Трудом (олицетворяемым всем трудовым человечеством), 
между стремлением мировой капиталократии к монетарной унификации 
человечества, влекущей уничтожение национально-культурных, этнических, 
государственно-цивилизационных разнообразий, и действием социально-
эволюционного закона растущего разнообразия форм бытия человечества, 



 

 

отражающего в себе адаптацию к разнообразию ландшафтно-
географических, климатических условий воспроизводства жизни людей. 

 

22. Последняя стадия развития империализма – глобальный 
империализм – означает собой Экологический Финал Капиталистической 
Истории Человечества. В конце ХХ века наступила первая фаза Глобальной 
Экологическая Катастрофы, открывшая начало Эпохи Краха рынка, 
капитализма и либерализма и одновременно Эпохи Великого 
Эволюционного Перелома. 

Находясь в «экологической ловушке» империализм порождает 

экологический империализм, в который входит не только вывоз «грязных 

технологий» на территории экономически зависимых стран (вместе с 

капиталистической контрреволюцией «поток вывоза грязных технологий и 

отходов» потек с Запада и в Россию). Он принципиально не может решить 

глобально, приобретающий планетарный катастрофический характер, 

экологический кризис, поскольку именно рыночно-капиталистическая форма 

хозяйствования – его источник. 

Экологическая слепота глобального империализма состоит в том, что он 

упорно стремится решить глобальные экологические проблемы и 

ресурсный кризис за счет экономического колониализма, включая 

стратегию умерщвления «неэффективной части человечества». 

23. Глобальный империализм – высшая форма загнивания 
капитализма, приобретшая глобально-экологический характер. У него нет 
будущего.  

Глобальный империализм и империалистическая глобализация 

являются последней фазой развития империализма. Она есть внутренний 

предел в развитии капиталистической формации. Последняя фаза развития 

империализма или империалистического капитализма породила уже в конце 

90-х годов первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.  

Обозначился экологический тупик Истории капитализма, в том числе 

его последней стадии – империализма, который может быть преодолен 

только на путях Ноосферного Социализма или Ноосферизма.  

Таким образом, глобальная стадия развития империализма может 

оказаться:  

 формой капиталистической гибели человечества по 
экологическим причинам,  



 

 

 или же той последней стадией, которая будет через Глобальную 
Социалистическую Цивилизационную Революцию преобразована в 
Ноосферный Социализм или Ноосферизм по автору, т.е. в ту «ноосферу 
будущего», о которой мечтал В.И.Вернадский и которая в форме 
управляемой социоприродной эволюции и научно-образовательного 
общества есть единственная модель будущей динамической 
социоприродной гармонии. 

 

24. Эволюция империализма в ХХ веке проходила в контексте 
появившегося глобального цивилизационного противоречия в развитии 
человечества – противоречия, обусловленного возникновением 
альтернативы рыночно-капиталистической форме организации мирового 
хозяйства и соответственно глобальному  империализму 
(империалистической глобализации) – социализма, который стал 
историческим «ответом» Востока – наступающему «на Восток» 
капиталистическому Западу – в форме Глобальной Социалистической 
Цивилизационной Революции. 

 

25. Глобальная Капиталистическая Цивилизационная Революция 
Запада, пытающаяся охватить системой капитализма весь мир и уничтожить 
«традиционные общества», «общинные цивилизации Востока», и которая 
осуществляет свою интенцию к капиталистической глобализации уже более 
400 лет, породила «ответную революцию» – Глобальную Социалистическую 
Цивилизационную Революцию Востока, которая началась в России,  
породив СССР, продолжилась в Китае, Вьетнаме, в Восточной Европе, в 
глобальной антиколониальной революции 50-х – 70-х годов ХХ века. 

Реванш «глобального империализма» в 90-х годах ХХ века в форме 

победы в «холодной войне» Запада против СССР и «лагеря социализма» 

определил временный откат первой волны Глобальной Социалистической 

Цивилизационной Революцию, но не окончательную победу рыночно-

капиталистического строя на вечные времена, как радостно провозгласили 

Ф.Фукуяма и Ж. Аттали, обозначив Конец истории вместе с победой 

империализма на вечные времена. 

По нашему прогнозу, который мы опубликовали в 2004 году, в начале 

XXI века начался накат второй волны Глобальной Социалистической 

Цивилизационной Революции, но уже с видоизмененным идеалом 

Духовного Экологического Ноосферного Социализма, соединяющего в себе 

императив господства Труда над Капиталом с императивом установления 

«ноосферы будущего» как управляемой социоприродной динамической 



 

 

гармонии на базе общественного интеллекта и научно-образовательного 

общества, в которой «естественные права» каждого человека и народа на 

жизнь, на «продолжение рода» будут сгармонизированы с «естественными 

правами» Биосферы на продолжение своей жизни, которая является и 

основой жизни человечества. 

 

26. Социализм – смертельный враг глобального империализма. Он 
есть единственная альтернатива для человечества, спасающая его от 
капиталистической гибели в XXI веке по экологическим причинам.  

Социализм проходит свою эволюцию. На смену «материальному 

социализму» ХХ века грядет Духовный Эколого-ноосферный социализм XXI 

века с приматом духовных потребностей над материальными, с императивом 

самоограничения материальных потребностей в пользу экологического 

императива выживаемости человечества. Решение борьбы с коррупцией и 

терроризмом в России и в мире связана с расставанием с капитализмом и 

институтами рынка и частной капиталистической собственности, а иначе – 

экологическая гибель человечества в ближайшей перспективе.  
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