Д.Г. Новиков выступил на конференции в Берлине. Тема доклада – «Империализм сегодня: характе

Немецкое левое издание «Junge Welt» по сложившейся уже
традиции начало новый год проведением международной
конференции. В этом году открыть её работу, выступив с
первым получасовым докладом был приглашён заместитель
председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По его
собственному признанию, своей главной целью он ставил
предложить участникам ключевые идейно-теоретические и
политические оценки КПРФ современного империализма.

Представляем вниманию читателей текст доклада «Империализм сегодня:
характеристики, тенденции, угрозы для человечества».

Обострение международной обстановки сегодня – очевидный факт. В воздухе явно
«запахло порохом». Вероятность большой войны является, пожалуй, наивысшей со
времён Карибского кризиса. Это признают даже люди, привыкшие занимать
примиренческую позицию.

В сентябре 2021 года на 76-й сессии Генассамблеи ООН генеральный секретарь Антони
у Гутерриш
заявил об обрушившемся на человечество «
невиданном каскаде кризисов
». По его мнению, они привели мир на край пропасти. Назвав пандемию, изменение
климата и растущее неравенство, Гутерриш поставил на первое место углубляющиеся
конфликты. Он обратил внимание и на появление двух глобальных центров с разными
подходами к экономике, торговле, искусственному интеллекту, военными и
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политическими стратегиями. Противостояние США и Китая, заключил генсек ООН,
может иметь более непредсказуемые и опасные последствия, чем «холодная война».

Пандемия коронавируса стала фоном для крайне драматичных событий. Не
утихают конфликты на Ближнем Востоке. Зоной угроз для других стран остаётся
Афганистан. Гражданская война полыхает в Эфиопии. Обостряется кровавое
противостояние в Западной Африке. Дуга напряжения формируется вокруг КНР,
включая в себя Южно-Китайское море, Тайвань, архипелаг Сенкаку. Льётся кровь на
Донбассе. При этом западная пропаганда трубит о подготовке России к нападению на
Украину. Под этим предлогом НАТО усиливает ударную группировку в Восточной Европе
и на Чёрном море.

В стороне от «закипающего котла» не остаются даже микроскопические государства
Тихого океана. В конце 2021 года массовые беспорядки охватили Соломоновы острова,
чьи власти сделали выбор в пользу сотрудничества с Пекином. Теперь они испытывают
сильнейшее давление.

Конфликтные процессы очевидны для всех. А вот их подоплёка, их движущие
силы являются и объектом споров, и предметом спекуляций. Например,
организаторы «
Саммит
а за демократию
», инициированного США в декабре 2021 года, называют стержнем отношений на
мировой арене противостояние между демократиями и автократиями. Как объявил
Джозеф Байден
:«
Оказывая внешнее давление, автократы стремятся к укреплению собственной власти,
экспорту и расширению своего влияния по всему миру, а также оправдывают
репрессивные практические меры
».

Для защиты от «автократий» выдвинута «инициатива демократического обновления».
На практике это не что иное, как экспорт западного влияния. Сотни миллионов долларов
будут выделены на «
содействие демократическим реформам»,
на
«защиту свободных выборов
» и иные «прелести».
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Никакая демагогия не могла скрыть истинного назначения собранного Вашингтоном
сборища. Стоит лишь слегка присмотреться, чтобы увидеть: среди «передовых
демократий» оказались страны от демократии весьма далёкие. «Обновлять мир»
Соединённые Штаты хотят вместе с монархическим тихоокеанским государством Тонга,
а также с Колумбией, Филиппинами, Конго и другими странами, где подавляется
оппозиция и нередки репрессии против трудящихся и общественных активистов. Кроме
того, слово на саммите получила и тайваньская делегация и такие фигуры, как Светлана
Тихановская из Белоруссии, Хуан Гуайдо из Венесуэлы и Натан Ло из Гонконга. Являясь
лидерами «пятых колонн», они открыто призывали США и весь «демократический мир» к
вмешательству в дела своих стран.

Лозунги демократии и прав человека давно превращены в инструменты политики
капиталистических держав. Куда откровеннее военные. За день до открытия
«Саммита за демократию» председатель комитета начальников штабов Вооружённых
сил США Марк Милли обвинил Китай в намерении изменить мировой порядок и назвал
главной задачей сохранение военного превосходства Вашингтона. В свою очередь,
глава Пентагона Ллойд Остин назвал Пекин «определяющим вызовом» для
национальной безопасности Штатов.

Анализируя любую область международных отношений, вы увидите под маской
миролюбия, «свободного рынка» и демократических ценностей клыки завоевателя.
В экономике налицо агрессивное наступление капиталистических корпораций и
преследование конкурентов (вспомним проблемы, созданные для китайской компании
«Хуавей»). В политике мы увидим давление на неугодные режимы с использованием
санкций, дипломатических демаршей, шельмования, сколачивания агрессивных блоков и
военных провокаций. В сфере информации трудно не заметить войны с
конструированием фейковых новостей и иными технологиями манипуляции сознанием.

Но давайте зададимся вопросом: является ли всё происходящее чем-то
принципиально новым, характерным для лишь для начала XXI века?

Больше ста лет схожие явления были оценены В.И. Лениным. Он писал: «Отношения
господства и связанного с ним насилия – вот что типично для «новейшей фазы в
развитии капитализма», вот что с неизбежностью… проистекло из образования
всесильных экономических монополий
». Это слова из работы «
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Империализм, как высшая стадия капитализма
».

Буржуазные апологеты не устают повторять, что Маркс, Энгельс и Ленин – это
«вчерашний день». Но подобные утверждения есть типичная манипуляция сознанием.
Такая же, как заявления об исчезновении классов и исчерпании капиталистических
противоречий.
Актуальность ленинского учения об империализме подтверждается каждодневно
.

Давайте вспомним: Ленин выделял пять основных признаков империализма.
Во-первых, концентрация производства и капитала, дошедшая до создания монополий,
играющих решающую роль в хозяйственной жизни. Во-вторых, слияние банкового
капитала с промышленным и создание «финансового капитала», финансовой олигархии.
В-третьих, особо важное значение вывоза капитала, в отличие от вывоза товаров.
В-четвёртых, образование международных монополистических союзов капиталистов,
делящих мир. В-пятых, завершение территориального раздела планеты крупнейшими
капиталистическими державами.

Пять признаков империализма находят отражение в базисе и надстройке
капиталистического общества и на современном этапе.

Концентрация капитала идёт всё быстрее. В 2020 г. объём сделок слияния и
поглощения составил 3,6 триллиона долларов. Итоги 2021 г. ещё не подведены, но он
обещает стать рекордным. Только за первое полугодие произошло свыше 40 тысяч
слияний и поглощений почти на 4 триллиона долларов.

Среди крупнейших сделок:

- покупка зарегистрированной в Ирландии компанией AerCap подразделения
корпорации General Electric по авиализингу за 30 миллиардов долларов,
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- слияние канадской железнодорожной компании Canadian Pacific Railway с
американским конкурентом Kansas City Southern,

- объединение канадских телекоммуникационных компаний Rogers и Shaw.

Лидером по объёму слияний и поглощений стал высокотехнологический сектор. Здесь
общая сумма сделок составила 832 миллиарда долларов. Это в три раза больше, чем за
тот же период 2020 года. Следом идут
финансовый сектор, промышленность, энергетика и здравоохранение
.

В США в начале XX века 0,9% компаний контролировали 38% производственного
капитала и 25% рабочей силы. Теперь же 0,002% компаний в Соединённых Штатах
контролируют 70% активов и 33% всей рабочей силы. Таком образом, уровень
концентрации производства за столетие вырос в этой стране в сотни раз.

Данный процесс характерен сегодня и для России. За январь-июнь прошлого года в
нашей стране произошло почти 300 слияний на сумму более 17 миллиардов долларов.

О масштабах концентрации производства и капитала говорит и рост рыночной
капитализации. Только с марта 2020 года по март 2021 года капитализация 100
крупнейших компаний мира выросла на 48% и достигла рекордных 31,7 триллиона
долларов. На первом месте находится Apple Inc. – 2,4 триллиона долларов. За ней
следуют Saudi Aramco, Microsoft Corp.

Именно технологический сектор – крупнейший по капитализации (10,5 триллиона
долларов). При этом США лидируют как по числу таких компаний, так и по их совокупной
капитализации.

Капитализация 100 ведущих компаний составляет почти 40% мирового ВВП. Она на
треть больше, чем ВВП США. Капитализация одной только корпорации Apple Inc. лишь
немногим меньше суммарного ВВП 54 независимых государств всей Африки.
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Глобальная сеть транснациональных корпораций (ТНК) опутала планету и
управляет важнейшими процессами мировой экономики. Они контролируют свыше
половины мирового промышленного производства, более 60% глобальной торговли,
свыше 80% мировой базы патентов и лицензий на новую технику и технологии.

ТНК – это монополии, вышедшие на международный уровень. Распределяя
производство по странам, они избегают таможенных барьеров, аккумулируют капитал
на самых выгодных направлениях, имеют наибольшие ресурсы на
научно-исследовательские и конструкторские работы.

Как и во времена Ленина господство монополий основано на вывозе капитала.
Объём прямых иностранных инвестиций со стороны ТНК за последние 40 лет вырос в 20
раз. При этом 90% инвестиций приходится на долю ТНК, а 1% крупнейших корпораций
контролируют половину объёма зарубежных инвестиций.

Масштабы вывоза капитала за столетие значительно выросли. «Программы помощи»
МВФ, МБРР и Всемирного банка служат закабалению беднейших стран и консервации
их экономической отсталости. Вывоз капитала империалистическими государствами
в развивающиеся страны является экономической основой неоколониализма. Всё
большая часть совокупного мирового богатства перераспределяется в пользу
государств-рантье
. По данным МВФ, в 2021 году долги
беднейших стран достигли пиковых значений за всю историю. В Анголе, Гане, Нигерии и
ряде других государств на долговые платежи идёт половина всех поступлений в
бюджет.

Господствующее значение в мире приобрёл спекулятивный финансовый капитал.
В 2013 году Политический отчёт ЦК КПРФ XV съезду партии отмечал, что грабёж
формально независимых стран, их фактическая колонизация со стороны крупного
капитала осуществляются с использованием таких механизмов, как раскручивание
долговых спиралей, поощрение офшорных финансовых зон, деятельность рейтинговых
агентств.

Разумеется, капитал централизуется также и за счёт приватизации, и в силу
разрушения социальной функции государства
. Резко возросло значение
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финансовых спекуляций. Добавленная стоимость всё больше переносится из сферы
производства в карманы финансовых монстров. Уже Ленин писал:
«хотя товарное производство по-прежнему «царит» и считается основой всего хозяйства,
но на деле оно уже подорвано, и главные прибыли достаются «гениям» финансовых
проделок
». Паразитизм империализма наглядно проявляется в том, что значительная часть
господствующего класса непричастна к процессу общественного производства и живёт
лишь «стрижкой купонов».

Паразитический характер капитализма очевиден. Единственной целью
неолиберальная система провозглашает ничем не ограниченное накопление капитала.
Насаждается всеобщее кредитование и жизнь в долг. Долговая кабала характерна на
всех уровнях – от бедного рабочего до правительств крупных государств.

Финансовая гегемония капитализма углубляет несправедливое распределение
доходов между трудом и капиталом. Факт неоколониального закабаления
доказывается ростом внешнего долга развивающихся стран. За девять месяцев
прошлого года он увеличился на 5,7 триллиона долларов – до 92,5 триллиона.

Неравномерность развития и полуголодная жизни масс есть неизбежные условия
капиталистического способа производства. Как писал Ленин, «избыток капитала
обращается не на повышение уровня жизни масс»,
а на повышение прибыли капиталистов
«путём вывоза капитала за границу»,
где
«цена земли сравнительно невелика, заработная плата низка, сырые материалы дёшевы
».

Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи и Эстер
Дафло подчёркивают: «мы живём в мире, где чрезвычайная концентрация
экономической власти находится в руках небольшой кучки сверхбогатых
». Это подтверждают исследования Всемирной лаборатории неравенства – группы
экспертов под руководством Тома Пикетти. При этом стоит особо отметить, что за время
пандемии совокупное состояние миллиардеров только выросло. Оно увеличилось с 9 до
13 триллионов долларов.
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Пропорционально росту богатств глобальной олигархии идёт обнищание населения
. По данным ООН, за первый год пандемии коронавируса число голодающих в мире
выросло с 650 до 811 миллионов. По итогам минувшего года оно грозит достичь 960
миллионов человек.
Каждому шестому из них угрожает голодная смерть
.

В международной организации «Оксфам» подсчитали, что каждую минуту на земле от
голода умирают 11 человек. В ООН признали крах планов по ликвидации голода к 2030
году. Главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн
заявил: «Сбываются наши худшие опасения. Чтобы обратить вспять такой высокий
уровень хронического голода, потребуются десятилетия
».

Паразитизм капитализма заключается не только в головокружительных доходах
олигархии. Он проявляется и в том, что рабочий фабричного цеха получает ничтожно
мало, а инженер Apple или дизайнер Nike – завышено много. Он проявляется и в том, что
налоги и лоббистские траты крупных компаний оседают в карманах политиков,
чиновников и военных. И, конечно, он проявляется в том, что жители развитых стран
получают возможность потреблять товары глобального рынка дешево и в больших
количествах – несообразно своему трудовому вкладу в мировое производство.

Экономическая деградация при империализме проявляется также в исключении
широких слоёв населения из общественно полезного труда. Так, по разным оценкам
в современной России численность лиц трудовых профессий находится «в коридоре» от
12 до 30 млн человек из 148 млн населения. Всё большая часть жителей планеты занята
обслуживанием потребностей буржуазии. Значительные финансовые, трудовые и
интеллектуальные ресурсы тратятся на разработку и производство средств разрушения.
Всё больше проявляется тенденция к застою, к отказу от развития технологий, к
запретам на их оперативное внедрение. Космонавтика почти не развивается дальше
земной орбиты, так как освоение дальнего космоса коммерчески невыгодно.
Монополизация в ряде сфер экономики достигла такого уровня, когда конкуренция уже
невозможна, а рыночные механизмы перестают работать.

История подтвердила ещё один ленинский тезис. Последние 100 лет стали временем
непрерывной борьбы империалистов за передел мира
. Глобальные и локальные военные конфликты принесли человечеству море страданий и
реки крови. После Первой мировой войны США стали сверхдержавой. В Европе же
осталась мина замедленного действия. Версальский договор завершил войну,
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но не разрешил причины конфликта.

В годы Второй мировой войны Соединённые Штаты установили контроль над Северной
Атлантикой. Они разместили свои войска в Европе и Японии. В дальнейшем США
дестабилизировали и разрушили Советский Союз. Вашингтон развязал кровавые
конфликты в Эфиопии, Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии. Были
организованы государственные перевороты в Пакистане, Чили, Судане, на Филиппинах,
в Либерии, на Гаити, в Эквадоре, на Фиджи, в Мавритании, Гвинее, на Мадагаскаре, в
Гондурасе, Нигере, Грузии, Кот-д’Ивуаре, на Мальдивах, в Мали, Гвинее-Бисау, Египте,
на Украине, Буркина-Фасо, Йемене, Тунисе и целом ряде других государств. Константой
политики Вашингтона стали попытки дестабилизировать Россию, Китай, Иран,
Белоруссию, КНДР, Кубу, Венесуэлу, Никарагуа. Госперевороты и войны остаются
для империалистов главным способом передела мира
.

У нас есть все основания подчеркнуть: особенности империализма характерны для
всех его стадий. В то же время необходимо видеть и его трансформации.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции, во-первых, лишила мировой
капитал огромного российского рынка. Во-вторых, она дала мощный толчок рабочему и
национально-освободительному движению. В итоге это привело к освобождению
десятков стран от колониального и полуколониального ига. В их числе Китай, Индия,
Индонезия, страны Африки. Многие выбрали тогда некапиталистический путь развития.

В странах Запада борьба трудящихся под руководством коммунистов и
профсоюзов вынудила капитал пойти на серьёзные уступки. Идеологически это
выразили концепции «Нового курса», «Государства всеобщего благосостояния» и т.д. Их
характерной чертой было более справедливое перераспределение общественного
богатства.

Всё изменилось в 1980-1990 годы. Сначала в ведущих странах капитала победили
неолиберальные силы, нацеленные на ликвидацию социального государства и усиление
экспансии капитала. Затем произошла победа империалистического Запада в «холодной
войне». Империализм обрёл «второе дыхание». Он получил колоссальный рынок с
населением в 500 миллионов человек, проживавших в бывшем СССР и странах
Восточной Европы. Жертвами неоколониализма стали и другие государства
социалистической ориентации.
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Капитализм сбросил с себя «узду», надетую на него победами социализма. Такие
новации, как государственное индикативное планирование, социальные гарантии,
доступные образование и медицина, неолиберальная реакция стремительно
«переваривает».

Буржуазная система явилась человечеству во всей своей изначальной беспощадной
сущности. Как писал Владимир Маяковский:

Обирая,

лапая,

хапая,

выступает,

порфирой надев Бродвей,

капитал –

его препохабие.

Вся сумма обстоятельств позволяет говорить о новом этапе в развитии
империализма – глобализме.

Двадцать лет назад, в 2002 году, вышла в свет книга Председателя ЦК КПРФ Геннадия
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Зюганова «
Глобализация и судьба человечества
».
Идеи этой работы были развиты в последующих трудах – в книгах «
Глобальное порабощение России, или “Глобализация по-американски”», «Новое оружие
глобалистов»
и в других работах.

В 2013 году определение глобализма как империализма эпохи глобализации вошло в
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XV съезду партии.
Во избежание терминологической и семантической путаницы необходимо
различать глобализацию как объективный исторический процесс
сближения народов, становления единого взаимозависимого мира и
глобализм – современную форму империализма
.

Важной отличительной чертой глобализма мы называем формирование глобальной
власти транснационального капитала. ТНК всё жёстче посягают на
политико-экономический суверенитет целых государств. Как отмечал XIII (январский)
Пленум ЦК КПРФ в 2021 году, мировой капитал подминает под себя важнейшие
государственные институты и разрушает всё, что мешает полноте его власти –
политические, культурные, нравственные границы.

XV съезд КПРФ зафиксировал: «Империалисты усиливают концентрацию
экономической и политической власти в руках крупнейших финансово-экономических
групп. От транснационального капитала всё более зависим капитал в каждой из стран.
Растёт мощь крупных монополий. Усиливается их влияние на наднациональные
структуры: МВФ, Всемирный банк, ВТО, НАТО… Ускоренное сращивание экономической
мощи капитала с институтами политической власти передаёт в его распоряжение
растущий репрессивный аппарат сильнейших государств. Империализм активизирует
политику новой колонизации мира
».

Создатели этой модели управления человечеством используют возможности
Международного валютного фонда, Всемирного банка, НАТО, Фейсбука, Голливуда,
Си-Эн-Эн и других разнообразных сегментов глобального империализма. В
правительствах отдельных стран они хотят видеть своих наместников. Там, где это
требуется, они активно опираются на силы местных либерал-предателей. В таких
условиях остатки национального бизнеса, особенно среднего и малого, проигрывают в
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конкуренции с ТНК.

Информационная диктатура – ещё один характерный признак глобализма. Её
формируют ведущие СМИ с использование вылепленных капиталом «лидеров
общественного мнения» и многочисленных псевдоэкспертов. Они «выстругиваются» и
финансируются как агенты продвижения неолиберальной идеологии. Каждый из них –
это винтик всепроникающей информационной сети. Смысл деятельности данной
системы состоит в интеллектуальном и духовном порабощении человека и человечества.

Средства коммуникации уже способны обеспечивать тотальный контроль над
личностью. Насаждаемые ценности и интересы формируют нужный глобализму
людской ресурс – массы потребителей. Им задаётся поведенческая калька, которая
мешает осмыслить несправедливость общественного устройства. Вводимые под
предлогом пандемии коронавируса карантинные меры с их «кюаркодизацией» стали
очередным шагом к «цифровому концлагерю».

Сегодня империализм выступает как глубоко реакционная сила. Утверждая своё
господство, он уничтожает демократию и разлагает общество. Западные философия и
история, литература и искусство, контент СМИ и социальных сетей насквозь пропитаны
реакционными идеями. Они проповедуют извращённые вкусы, насаждают их в целях
развращения масс и отвлечения народов от борьбы за политическое и социальное
освобождение.

Идейная эволюция империализма уничтожает морально-нравственные ценности.
На смену идеям «ультранационализма» образца 1914 года пришла «расовая теория».
Вторая половина прошлого века отмечена проповедью «общечеловеческих ценностей».
С начала XXI века общество пичкают «мультикультурализмом», «толерантностью» и
«защитой прав ЛГБТ-сообщества».

Тлетворный дух привносится во все сферы общественной, политической и духовной
жизни. Попытки защитить национальные культуры объявляются проявлениями
антидемократизма и национализма. Но мультикультурализм стимулирует не дружбу, а
разобщение народов. По своему внутреннему содержанию он противоположен
пролетарскому интернационализму
.
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Главные мишени информационных «церберов» – идеи социальной
справедливости, теория коммунизма, и всё, что может представлять хоть какую-то
угрозу глобализму. Тонны грязи выливаются на Китай, Иран, Белоруссию, Кубу.
Раскручивается маховик русофобии. Это процесс тесно увязывается с ползучим
пересмотром итогов Второй мировой войны и антикоммунистической пропагандой.
Западные политики навязчиво ставят знак равенства между СССР и фашистским
блоком. Тем самым создаётся благоприятная почва, в том числе и для усиления
ультраправых движений.

Делается всё, чтобы лишить рабочий класс и трудящиеся массы исторической
субъектности. По данным Международной конфедерации профсоюзов, число стран,
чьи власти препятствуют регистрации профсоюзов, за последний год выросло с 89 до
109. Доля государств, где нарушается право на забастовку, увеличилась с 63% в 2014
году до 87% в 2021 году. В целом ряде стран, включая Бразилию, Колумбию, Гватемалу,
Филиппины, Нигерию происходят убийства профсоюзных активистов. Однако об этом не
трубят крупнейшие западные СМИ. А тем странам, где это происходит не указали на
дверь при проведении Вашингтоном «Саммита за демократию».

Причины – понятны. В кривом зеркале глобализма признаются только те «защитники
прав человека», что помогают утверждать гегемонию империалистической
олигархии
. И у этих представителей «пятой колонны» есть вполне
конкретные имена и фамилии. В их числе и Тихановская, и Навальный, и Гуайдо. А вот
мнения, судьбы и даже жизни остальных «инакомыслящих» не представляют для
мирового капитала никакой ценности.

Суть глобализма много бесчеловечнее и несправедливее, чем господство «первого
мира» над «третьим». Даже внутри богатейших империалистических держав
широкими правами пользуется ничтожное меньшинство
.
Большинство населения сталкивается с ликвидацией остатков государственных
гарантий и тотальной «оптимизацией» социальной сферы. Весь мир видел, как в США,
Великобритании, Италии и других государствах Запада люди погибали на порогах
больниц, не дождавшись медицинской помощи.

На этом фоне широкая реклама проектов «декарбонизации» или сокращения
парниковых выбросов выглядит как очередная уловка. С одной стороны, внимание
людей отвлекают от куда более острых социальных проблем. Им навязывают ложные
приоритеты. С другой стороны, капитал получает очередной инструмент влияния на
страны мира. Так, послы западных стран в ультимативной форме потребовали от ЮАР
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перевести энергетику на «экологически чистые источники» и фарисейски предложили
свою помощь. Для страны, где свыше 80% электроэнергии вырабатывают тепловые
электростанции на угле, это означает не что иное, как урезание суверенитета и
закабаление.

По мнению КПРФ, глобализация не сделала мир ни безопаснее, ни справедливее. Да, в
её основе лежат объективные мировые процессы. Однако они превращены
капиталом в инструмент укрепления своего господства
. При глобализме стирается грань между насильственными и ненасильственными
методами империалистической политики. «Гуманитарные агрессии» чередуются с
«цветными революциями». Для долгового удушения стран используется инструментарий
МВФ, Всемирного банка, рейтинговых агентств.

Ключевыми задачами творцов глобалистского миропорядка КПРФ видит
следующие:

Первое. Добиться открытого, юридически закрепленного выстраивания мира в
«пирамиду подчинения». На её вершине должен расположиться главный глобалистский
центр в лице США, затем – их союзники, а внизу – государства «третьего мира».

Второе. Создать уже не теневую, а открытую наднациональную структуру власти –
власти диктаторской, враждебной миллиардам жителей планеты. Попытки подорвать
авторитет и значение ООН – один из шагов, направленных в эту сторону.

Третье. Установить контроль над мировыми источниками энергии и сырья. Подчинить
себе финансовую систему и тем самым взять в руки всю экономику планеты.

Четвёртое. Создать в обществе атмосферу страха перед угрозами войн, эпидемий,
терроризма. Лишить тем самым трудящееся человечество воли к борьбе за свои права,
за принципиально иной путь общественного развития.

Пятое. Обеспечить жёсткий контроль над информационными потоками. Навязать миру
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свою систему ценностей. Подавить инакомыслящих, обвиняя их в недемократичности,
деструктивности, терроризме.

Шестое. Осуществить разгром стран, пытающихся защищать свои
национально-государственные интересы. Расправиться с теми, кто противостоят
американской гегемонии.

Седьмое. Блокировать полностью силы государств, способных противостоять планам
глобалистов на мировой арене. Основные мишени – Россия и Китай.

Время доказывает справедливость этих оценок. Их подтвердили интервенции против
Ирака и Ливии, попытки свержения законных режимов в Сирии, Венесуэле, Белоруссии,
бандеровский переворот в Киеве. В авантюры глобального капитала настойчиво
вовлекаются правящие круги Украины, Грузии, Молдавии. Усиливается давление на
Китай, Россию, Иран и другие страны. НАТО расширяет сферу своей деятельности.

Экономический кризис и пандемия коронавируса усугубили основные
противоречия капитализма, обострили агрессивную сущность империализма.
Исходя из этого можно выделить следующие тенденции международных отношений.

Во-первых, глобальные элиты всё сильнее склоняются к развязыванию
масштабного военного конфликта. Война всегда была сущностной характеристикой
капитализма, являлась одним из главных инструментов захвата новых рынков и
получения прибыли. Но развитие при глобализме становится ещё более конфликтным.

Поставив целью полное и окончательное подчинение планеты со всеми её ресурсами,
уничтожение малейших проявлений несогласия, капитал не брезгует никакими
средствами. В статье 2002 года «Глобализм и “новый империализм”» Г.А. Зюганов
отмечал: «
Война является непременным спутником империалистической глобализации.
Человечество сидит на пороховой бочке, вокруг которой вспыхивают всё новые и новые
искры. И любая из них может привести к тому, что цепная реакция насилия захлестнет
весь земной шар
».
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На службу капитала поставлены новые технические возможности, особенно в
коммуникативной сфере. Повсеместное распространение интернета, появление
социальных сетей и мессенджеров с миллиардами пользователей облегчило задачи
углубления буржуазного влияния. Это позволило говорить о войне нового типа –
гибридной войне. Её подробный анализ дан на
XIII (январско
м) Пленуме ЦК КПРФ 2021 года
. Партия констатировала, что «
информационная агрессия на глобальном и национальном уровнях быстро приобретает
крайне опасные очертания»,
она стала
«центральным звеном гибридных войн
», а «
средства массовой коммуникации в руках глобалистов превратились в смертельное
оружие для любого режима и политического лидера
». Даже президент США Дональд Трамп испытал это в полной мере, особенно
попытавшись избраться на второй срок.

Против государств, мешающих глобалистам, идёт жестокая информационная
война. С кампанией лжи сталкивается Китай. Его обвиняют в создании концлагерей для
мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в нарушении прав человека на
Тибете и в Гонконге. Утверждается, что Китай готовится напасть на Тайвань и
«оттяпать» территории других государств.

Иран обвиняют в намерении напасть на Израиль, а Россию – на Украину. Дело доходит
до абсурда. В качестве «доказательства агрессивного поведения Москвы» приводятся
факты передислокации российских войск на собственной территории. При этом
«средства массовой дезинформации» не задаются вопросом, что делают солдаты и
офицеры США за тысячи километров от родных штатов – в Чёрном и Южно-Китайском
морях, в Персидском заливе и Тайваньском проливе, в Прибалтике и Японии.

Не отказываясь от методов военной экспансии, империалистические правительства
создают военные базы, сколачивают военно-политические блоки и осуществляют
провокации против противников, используя страны-сателлиты. Против России
используют Украину, против Ирана – Саудовскую Аравию и Израиль, в пику Китаю
созданы блоки «четвёрки» (США, Австралия, Япония, Индия) и AUKUS (США,
Великобритания, Австралия).
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Мирную экономическую конкуренцию глобалисты «вчистую» проигрывают
социалистическому Китаю. Поэтому ставка на военно-политическую сферу – вещь
естественная. Здесь у США с союзниками пока есть относительное преимущество. Ощу
щая угрозу своей гегемонии, капитал способен развязать новую мировую войну
.

Политические механизмы и закулисная дипломатия используются, чтобы стравить
Китай и Россию. Стратеги мировой политики Запада считают принципиально важным
не допустить их полномасштабного союза, в котором экономический потенциал Пекина
подкреплялся бы военной мощью Москвы, доставшийся ей в наследство от СССР.

Во-вторых, «работает» фактор межимпериалистических противоречий. Даже внутри
западного лагеря разногласия всё очевиднее. За ними скрывается усиление
конкуренции между корпорациями и финансовыми группами.

Показательный пример – конфликт в Ливии. В 2011 году США и их союзники свергли
правительство Муаммара Каддафи. Ливия была ввергнута в затяжную гражданскую
войну, где за каждой из сторон стоит зарубежный капитал. Так, Франция, Россия,
Саудовская Аравия, Египет склонны поддерживать «восточное» правительство и войска
фельдмаршала Хафтара. За это французская нефтегазовая корпорация «Тоталь»
получила доступ к ряду крупных месторождений – «Ваха», «Шарара», «Мабрук» и т.д.
Со своей стороны, власти в Триполи заручились поддержкой Италии, Великобритании,
Турции, Катара. Это позволило итальянской корпорации «Эни» сохранить контроль над
газодобычей. Британская компания «Би-Пи» заключила выгодные контракты на
разведку и добычу нефти. Турция добилась от Триполи соглашения о разделе
средиземноморского шельфа и разместила в Ливии свой военный контингент. США
предпочли работать с обеими сторонами конфликта, но не ради миротворчества.
Компании «Шеврон» и «Коноко-Филипс» получили контракты в обеих частях
разделённой Ливии.

Примером межимпериалистических противоречий стала ситуация с подводными лодками
для Австралии. В сентябре 2021 года Канберра разорвала контракт с Францией в
пользу Великобритании и США, что привело к дипломатическому конфликту.

Ослабление глобальной гегемонии Вашингтона выводит на арену новые
империалистические силы. Прежде они находились в тени влияния США. Теперь
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они всё смелее заявляют о своих притязаниях. Именно так поступает Турция, претендуя
на господство в Восточном Средиземноморье, Северной Африке, Ближнем Востоке,
Закавказье. Это ведёт к столкновению с другими державами. Так, в Ливии и Восточном
Средиземноморье Анкаре противостоит Париж, а в Сирии Турция конфликтует с США и
Россией.

В-третьих, углубляются противоречия между национальным и транснациональным
капиталом. Раньше империализм был преимущественно
государственно-монополистическим. Теперь же транснациональные компании всё
увереннее подавляют государство. В этих условиях национальный бизнес вступает в
борьбу за защиту внутреннего рынка. В этой связи ренессанс переживают идеи
национализма и протекционизма. Яркие примеры – победа Дональда Трампа в США и
выход Великобритании из Евросоюза.

Противоречия между национальным и транснациональным капиталом оборачиваются
ксенофобскими, расистскими и неофашистскими тенденциями. На патриотических
чувствах играют такие силы, как «Братья Италии», испанская «Вокс», «Альтернатива
для Германии», французское «Национальное объединение». Расширяются предпосылки
для конфронтации в обществе.

В-четвёртых, империализм до предела обостряет классовые противоречия.
На IX (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ в 2019 году в докладе Г.А. Зюганова
подчёркивалось, что идеологической основой глобализма выступает
неолиберализм, направленный на полную ликвидацию социальных функций
государства. Для неолибералов государство – это аппарат надсмотрщиков для охраны
глобального капитала от народа. Они приватизируют не только предприятия, но и
государственную власть. Выдвигая лозунги демократии, неолиберализм утверждает
тотальную власть капитала, право богачей жировать, а остальных – нищать и
прозябать. Идеал неолиберала – общество биороботов, послушных потребителей,
лишённых нравственных идеалов.

В XXI веке неолиберализм – ударный отряд капитализма и главный противник
человечества. Его природа гарантирует обнищание трудящихся, углубление
неравенства и усиление реакции. Это не оставляет камня на камне от теорий
«гуманизации капитализма».
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Доказательства – на поверхности. За последние 30 лет неравенство в доходах в мире
значительно выросло
. Наибольшие темпы оно
приобрело в США, в России, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Тотальная
приватизация, налоговые льготы для богатейших людей и компаний, снижение доступа к
образованию, сворачивание социальных программ делают своё дело. Уже половина
человечества получает вдвое меньше доходов, чем 1% самых богатых.

Растущее неравенство порождает массовое недовольство. В минувшем году
забастовки охватили Южную Корею, Индию, Италию, Грецию, Колумбию, ЮАР,
Бразилию. В них принимали участие миллионы трудящихся. Совместное исследование
немецкого и колумбийского аналитических центров установило, что
в 2006-2020 годах количество крупных протестов в мире утроилось
. Нынешний этап там сравнивают с 1848, 1917 и 1968 годами, когда массы людей «
восстали против прежней политики и требовали перемен
».

Лениным была выявлена тенденция к застою и загниванию капитализма. Сегодня его
превращение в фактор сдерживания прогресса всё очевиднее. Готовность обрекать
миллиарды людей на нищету и ввергнуть человечество в глобальный конфликт – явные
признаки гниения. Империализм тормозит движение человечества вперёд, насильно
загоняет его в рамки, где происходит деградация личности.

Застой социальных и производственных отношений, паразитизм целых
социальных слоев и государств-раньте, угроза войны, появление
контрпрогрессистских тенденций в науке и технике – всё это родовые пятна
империализма. Данный факт позволил Ленину говорить о загнивании и
вырождении капитализма. Современность не только не покончила с этим, но и
усугубила глубину и масштаб проблем. Вот почему ленинские слова о том, что
империализм есть канун социалистической революции, не потеряли своей
актуальности.

Только социализм, как единственная и доказавшая свою продуктивность
альтернатива, предлагает путь прогрессивных преобразований. Миллионы людей на
планете понимают тупиковый характер капитализма.
Задача коммунистов – возглавить протест, придать ему организованный характер и
направить энергию масс на достижение победы социализма
.
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Дмитрий Новиков, заместитель Председателя ЦК КПРФ,
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по
международным делам.
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