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Аннотация. Авторы показывают важность использования современной марксистской 
методологии для анализа империализма и так наз. империй. Эта методология и теория 
позволяют показать механизмы экономического, политического, идеологического 
и т.п. манипулирования “периферией” со стороны капитала и государств стран 
“центра”. На этой основе доказывается, что капиталы и государственные машины стран 
полупериферии вообще и России, в частности, являются преимущественно объектами 
империалистического подчинения и манипулирования; лишь в некоторых редких случаях 
такие страны и их капиталы способны быть субъектами империалистической политики. 
Дается анализ противоречий в отношениях РФ, Украины и Запада и приводится система 
политико-экономических, геополитических и др. аргументов, доказывающих, что РФ 
как правило не выступает в качестве такого субъекта и лишь в отдельных случаях (да и то 
главным образом опираясь на советское наследие) способна противостоять “правилам 
игры”, задаваемым империалистическими державами, что и является главной причиной 
их обличений в адрес “российского империализма”.
Ключевые слова: Россия; империализм; марксизм; Украина; политико-
экономическая власть; геополитика; капитал; государство.

Еще 10-15 лет назад вынесенный в заголовок статьи вопрос большин-
ству ученых показался бы абсурдным. Однако тот факт, что в 2014 г. Крым 
вновь, после 60-летнего перерыва, стал территорией России, поставил вопрос 
о России как новом империалистическом агрессоре едва ли не в самый центр 
геополитических дискуссий.

ИМПЕРИАЛИЗМ XXI ВЕКА: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим данный вопрос не с позиций юридических форм и геополитиче-
ских интересов (они, как представляется, вторичны), а с точки зрения анализа 
глубинных основ, детерминирующих и правовые формы, и внешнеполитические 
интересы ключевых участников конфликта. А определяют и то, и другое в первую 
очередь объективные производственные отношения современного глобального 
капитализма и присущие им противоречия. Исследовав эти отношения, мы 
сможем показать неслучайность внешнеполитических, правовых и даже военных 
конфликтов, раскрыть причины действий и интересы основных участников не 
только экономико-политического, но и военно-политического, а также идеоло-
гического противостояния участвующих в конфликте(-тах) акторов.

1 Авторы выражают благодарность Г.Б. Комахину за помощь в работе над текстом.

http://www.politstudies.ru/article/5094
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Этот методолого-теоретический подход достаточно явно проявляет принад-
лежность авторов к марксизму. Выбор этой парадигмы не случаен. Сам предмет – 
качественные подвижки в экономических, социальных и политических процес-
сах – требует исследования динамики объективных общественных противоречий, 
т.е. использования теории и методологии направления, которое получило имя 
“постсоветская школа критического марксизма”, превратившегося в последнее 
десятилетие из самоназвания [Бузгалин, Колганов 2005] во все более признаваемое 
[Buzgalin, Kolganov 2013; Lin 2010] течение современного марксизма2.

Такая методология исследования позволяет сделать столь же простой, 
сколь и важный вывод: хронотопы3 империализма могут быть качественно 
различными. И сегодня, в XXI в., в разных хронотопах есть различные типы 
экономико-политических образований, ведущих себя как [прото]имперские 
социумы, характеризующиеся большей или меньшей степенью экономиче-
ской, политической, культурно-идеологической и даже военной агрессии4.

Запомним эту посылку и кратко сформулируем основные черты гло-
бального капитала начала нынешнего века, которые являются следствием 
трансформации неолиберальной глобализации в протоимперское состояние 
и совокупность которых мы можем условно назвать “новым империализмом”5.

1. Этот капитал выходит за рамки государственных границ вследствие 
переразвитости национального капитализма и хронического внутреннего 
перенакопления капитала.

2. Он выходит на мировую арену как (а) сверхкрупный капитал, достиг-
ший размеров, сопоставимых со средними национальными государствами6 
и (б) обладающий способностью проводить политику манипулирования 
остальными акторами мировой экономики. Подчеркнем: капитал-империа-
лист – это политический субъект агрессивного манипулирования (произ-
водителями, потребителями и общегосударственными институтами7 стран 
периферии), а не просто крупная корпорация.

3. Эти капиталы при помощи подчиненных им, в конечном счете, государ-
ственных и международных институтов “центра” устанавливают обязатель-
ные для всех остальных акторов мировых экономических, политических и др. 
процессов “правила игры”. Эти правила (например, правила ВТО или те, что 
МВФ устанавливает для стран-заемщиков) выглядят “общецивилизацион-
ными” нормами свободного рынка, но по сути дела они представляют собой 

2 Результаты исследований регулярно публикуются в коллективных монографиях и сборниках статей, 
среди которых [Марксизм: альтернативы… 2009; Критический марксизм… 2014] и др.
3 Понятие “хронотоп” (“время-пространство”), широко применявшееся М. Бахтиным, используется 
авторами для обозначения такого единства социального пространства-времени, когда некий феномен 
имеет взаимосвязанные пространственные и временные координаты.
4 См. напр. о “добывающем империализме” (extractivist imperialism) [Veltmeyer, Petras 2015].
5 Подробное исследование и выведение ключевых характеристик “нового империализма” представ-
лено в двухтомнике [Бузгалин, Колганов 2015], опирающемся на широкий круг предшествующих 
исследований [Mészáros 1995; Harvey 2003; Амин 2007 и др.].
6 Если ранжировать ТНК и страны мира по финансовому обороту, то 40 из 100 крупнейших мировых фи-
нансовых субъектов будут представлены корпорациями (по расчетам авторов на базе данных Всемирного 
банка о ВВП и рейтинга корпораций Financial Times (Global 500) по отчетным данным за 2014 г.).
7  Мы здесь говорим не о министерствах и министрах, а о “правилах игры” – подробнее см. далее.
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институты, обеспечивающие доминирование сверхкрупных ТНК и являю-
щихся их “родиной” государств и союзов [Toussaint, Millet 2010; Ждановская 
2015]. При этом осуществляющий империалистическую экспансию капитал 
обеспечивает экономическими, политическими, а также военными средства-
ми выполнение этих правил, являясь “мировым полицейским”.

4. “Новый империализм” – это нечто большее, чем вывоз капитала. 
Глобальный капитал XXI в., осуществляя свою экспансию, не просто вывозит 
активы, но подчиняет своему господству экономику третьих стран, формируя 
и сохраняя в своих руках контроль за технологиями, управлением и финанса-
ми этих национальных систем.

5. Этот капитал, являясь одним из участников кооперативно-конкурентного 
мирового финансового капитала, контролирует мировую финансовую систему 
(посредством подчинения системы международных расчетов и институтов, ре-
гулирующих мировые финансовые процессы – МВФ, Всемирный банк и др.).

Наконец, используя все названные выше свойства, такой капитал получает 
способность присваивать особую – “империалистическую” – ренту [Amin 
2010: 110-111, 127, 128, 134].

В описанных условиях становления протоимперий субъектами собственно 
империалистической политики становятся только те государства, которые 
обеспечивают “своему” глобальному капиталу возможность реализации хотя 
бы главных из перечисленных выше атрибутов глобальной гегемонии. 

“Переводя” сказанное на социофилософский язык, современную протоим-
перию можно определить как экономико-политический хронотоп, системным 
качеством которого является наличие у детерминирующих его капиталов основ-
ных атрибутов глобальной гегемонии. Другими словами, субъект современного 
империализма – протоимперия – это такое социальное пространство (топос: 
сверхстрана, как США; группа стран, как ядро Европейского союза; глобальная 
сеть крупнейших финансовых капиталов), которое в настоящее время (хронос) 
используется глобальными игроками (ТНК и др.) как институциональное (в част-
ности, обладающее правовыми, политическими, идеологическими и военными 
инструментами воздействия) оформление для манипулирования и, в конечном 
счете, подчинения третьих лиц для систематического извлечения ренты.

В той мере, в какой страна способна противостоять экономическому, 
политическому и прочему давлению протоимперии, она получает статус  
полупериферии. Некоторые из полупериферийных стран, и в частности Россия, 
пытаются использовать аналогичные империалистическим механизмы дав-
ления на своих более слабых соседей и / или создавать своего рода “оборони-
тельные союзы”. При внешнем сходстве ряда экономических, политических 
и даже военных механизмов, используемых в этих случаях, с механизмами 
“нового империализма”, природа первых оказывается существенно отлична 
от собственно империалистического подчинения. Но, разумеется, это отнюдь 
не означает, что тем самым политика полупериферийных стран “автоматиче-
ски” оказывается более прогрессивной.

К этой теме мы вернемся в заключительной части нашего текста, а сейчас 
сделаем еще одну ремарку: не все внешние воздействия, осуществляемые ак-
торами стран “центра”, являются импульсами империалистической агрессии. 
В некоторых случаях государства “центра” или базирующиеся в них органи-
зации (социальные НПО, движения и т.п.) могут оказывать и прогрессивное 
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воздействие на внешнюю среду [Кто творит историю… 2011]. В том, что ка-
сается государств, это скорее исключение. Более того, в большинстве случаев 
эти позитивные практики империалистических государств включены в их 
экспансию и подчинены в конечном итоге базовым задачам манипулирования 
и извлечения империалистической ренты.

КАПИТАЛИЗМ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: ГЕОПОЛИТЭКОНОМИЯ

Итак, что же характеризует, по мнению многих зарубежных и некоторых 
отечественных авторов, российское государство как империалистическое? 
Если оставить в стороне чистую риторику, то в сухом остатке можно найти 
ряд положений, которые заслуживают самого пристального внимания и, более 
того, содержат некую толику истины.

Первый аргумент, призванный доказать, что Россия является субъектом 
“нового империализма”, носит политико-экономический характер и связан 
с тем фактом, что экономика нашей страны в значительной степени базирует-
ся на производстве, сосредоточенном в руках крупных корпораций. Это факт, 
и подтверждением может служить то, что доля 100 крупнейших компаний 
страны в ВВП последовательно возрастала с 30% в середине 1990-х годов до 
более чем 50% к началу 2000-х годов, и с тех пор держится на уровне 50-55%8. 
Многие из этих структур имеют филиалы за пределами РФ и вкладывают 
деньги в зарубежные проекты. Все это, на первый взгляд, подтверждает на-
личие в России экономических основ империалистической политики.

Ниже мы постараемся показать, что это все же видимость основ империа-
лизма. Но сейчас подчеркнем: эта видимость не случайна. Внутри российской 
экономики уровень концентрации производства действительно достаточен 
для того, чтобы считать крупнейшие корпорации теми самыми монополиями 
(в ленинском определении), которые подрывают свободную конкуренцию и по-
тому выступают как носители специфического для империализма признака. Но 
экономика 2010-х, в отличие от экономики 1910-х годов, является глобальной, 
и на роль мировых ТНК российские корпорации в подавляющем большинстве 
случаев претендовать не могут. Впрочем, есть и некоторые предпосылки фор-
мирования в нашей стране не в порядке редкого исключения, а как правило, 
таких корпораций, которые смогут стать акторами империалистической экс-
пансии (запомним эти оговорки – “как правило”, “в большинстве случаев” 
и т.п. – мы к ним еще вернемся, ибо они не случайны и отражают противоречи-
вость, переходность геоэкономического положения РФ). Более того, поведение 
современных российских ТНК в некоторых своих чертах схоже с агрессивно 
империалистическим. Но пока в большинстве случаев речь идет почти исклю-
чительно об “обычной” экспансии, свойственной любому капиталу, достигше-
му размеров достаточно крупных, чтобы выходить на мировые рынки.

Собственно же империалистическая агрессия начинается с того момента, 
когда накопленный с избытком в рамках национальной экономической 
системы сверхкрупный (сопоставимый по объемам продаж с ВВП сред-
ней страны) транснациональный капитал выходит на мировой рынок как 
субъект манипулирования некоторыми сегментами мировых экономиче-
ских процессов.

8 По расчетам авторов на базе данных Росстата и RAEX (“Эксперт РА”).
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Таковым российский корпоративный капитал в настоящее время не явля-
ется, и для этого есть ряд причин.

Во-первых, в России нет перенакопления капитала, о чем свидетельствует 
постоянный дефицит инвестиций внутри страны, являющийся следствием не 
столько вывоза, сколько бегства капитала9.

Существенно, что в большинстве случаев вывоз капитала из РФ – это не 
ориентированные на контроль за периферией долгосрочные производствен-
ные инвестиции, а бегство от налогов и нестабильности в офшорные зоны10 
и вложение сбережений в недвижимость и иные источники стабильного и га-
рантированного дохода в странах “центра”, т.е. стратегия, типичная именно 
для периферийных капиталов. Количество же сделок слияния и поглощения 
с участием российских ТНК, в которых приобретаемые активы представляют 
собой долгосрочные инвестиции с целью международной экспансии, очень 
невелико и ориентировано преимущественно на развитые страны.

Таким образом, факты свидетельствуют о том, что российский капитал 
включен par excellence в типичный для являющихся объектом империалистиче-
ского контроля периферийных стран тип движения капитала: продажа сырья 
(вариант – результатов основанного на дешевом труде производства) – полу-
чение доходов в свободно конвертируемой валюте – вложение этих средств 
в надежные активы в странах “центра” или офшорах. Тем самым та часть рос-
сийского капитала, которая активно ориентирована на внешнеэкономические 
операции, является в большинстве случаев не то что не империалистической, 
а попросту компрадорской.

Во-вторых, российские корпорации сложно считать империалистическими 
акторами по той простой причине, что они главным образом являются сырье-
выми. При этом в отличие от, скажем, нефтяных ТНК Запада, они вывозят из 
своей страны не капитал, имея целью эксплуатацию сырьевых ресурсов стран 
периферии, а сырье, стремясь к получению максимальных доходов, которые 
они вкладывают в активы, ценные бумаги, недвижимость и т.д. стран “цен-
тра”. Лишь некоторые из этих сырьевых корпораций предпринимали (весьма 
робкие) попытки вступить в конкуренцию с ведущими мировыми ТНК, но 
результаты у них оказались даже хуже, чем у многих стран полупериферии11. 

Налицо факт, что даже самые мощные – нефтяные и другие сырьевые 
компании нашей страны, как правило, “прогибаются” под воздействием 
капиталов и государственных машин наиболее развитых империалистиче-
ских стран. Напомним в этой связи знаменитое образное выражение Томаса 

9 В 2014 г. отток капитала достиг максимума за весь период, по которому ведет статистику ЦБ, и составил 
153 млрд долл.; см. Чистый ввоз / вывоз капитала частным сектором. – Центральный Банк РФ. Официальный 
сайт. Доступ: www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bop/outflow.xlsx (проверено 28.07.2015). Отметим, что су-
ществуют и альтернативные оценки оттока капитала, утверждающие, что официальные данные завышены 
как минимум вдвое (см. Осипов И. 2012. Мифы об оттоке капитала: сколько денег реально выводят из 
России. – Forbes.ru. Официальный сайт. 17.12. Доступ: http://www.forbes.ru/sobytiya/finansy/231099-mify-ob-
ottoke-kapitala-skolko-deneg-realno-vyvodyat-iz-rossii (проверено 28.07.2015). Но даже при альтернативном 
пересчете порядок цифр остается неизменным (десятки миллиардов долларов).
10 Согласно статистике, в среднесрочном периоде средства, выводимые в форме прямых инвестиций 
в офшоры, практически в полном объеме снова возвращаются в Россию (см. там же).
11 Так, в списке международных сделок слияния-поглощения объемов свыше 3 млрд долл. в 2014 г. 
присутствует только одна российская ТНК сырьевой направленности. В то же время в этом списке 
присутствуют несырьевые корпорации таких полупериферийных стран, как Южная Корея, Чили, 
Бразилия и др. [United Nations 2015: A15].
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Фридмана: “Невидимая рука рынка никогда не будет работать без невидимого 
кулака: Макдоналдс не может процветать без МакДонелла Дугласа, создателя 
самолета F-15. И невидимый кулак, который обеспечивает в мире безопасность 
для технологий Силиконовой долины, называется армией США”12. 

В-третьих, важной причиной, не позволяющей считать российский ка-
питал полноценным актором “нового империализма”, является слабость 
российских финансовых корпораций. Российские банки по своим масштабам 
в десять раз меньше крупнейших финансовых ТНК мира13, да и по своим 
целям и характеру операций мало напоминают агрессивный империалисти-
ческий капитал.

Второй аргумент считающих, что Россия является империалистической 
державой, касается военно-политической стороны проблемы и состоит в ука-
зании на наличие у нашей страны оружия массового поражения и сильного 
ВПК, развитого настолько, что РФ выступает как крупный экспортер воору-
жений. При этом военное производство опирается на относительно развитый 
(не до конца разрушенный) научно-технический потенциал. 

Здесь, однако, тоже имеется немало контраргументов.
1. Российское оружие массового поражения (в отличие от оного у СССР) 

в настоящее время реально может играть роль исключительно фактора сдер-
живания, ибо оно в большинстве своем сохраняется со времен СССР, т.е. 
более чем четвертьвековой давности. Новые образцы имеются, но судя по 
ресурсам, выделяемым ВПК, и отсутствию обеспокоенности США, их пока 
что мало, и развертывание стратегических вооружений в современной РФ 
вряд ли даже близко сравнимо с аналогичным процессом в СССР полувековой 
давности [Стратегическое… 1998: 116]. 

Однако самое главное не в этом: само по себе наличие ОМП не есть признак 
империалистической державы: Китай в 1960-1980-х годах имел ядерное оружие, 
но даже близко не мог претендовать на роль империалистической державы. 
Вопрос в другом: для чего и как собираются или не собираются применять данное 
оружие российские власти? У авторов этих строк есть единственный разумный 
ответ: ОМП пока что было и, мы надеемся, останется оружием сдерживания.

2. Продажа вооружений сама по себе тоже не есть признак империали-
стической державы. Оружие продают и малые страны, и страны периферии. 
Важно иное: то, что Россия является одним из крупнейших экспортеров 
оружия14. И здесь мы видим вполне конкретную потенцию РФ стать субъек-
том “нового империализма”. Для того чтобы эта возможность превратилась 
в действительность, нужен “пустяк” – превращение российского капитала 
в реального актора, манипулирующего определенными анклавами мирового 

12 См. Friedman Th. 1999. A Manifesto for the Fast World. – New York Times. March 28. URL: http://www.
nytimes.com/1999/03/28/magazine/a-manifesto-for-the-fast-world.html?pagewanted=1 (accessed 18.07.2015).
13 Активы крупнейшего в России Сбербанка составляли на 01.06.2015 всего 378 млрд долл. См. Эксперт 
РА. Ежемесячные выпуски рэнкингов банков: июнь 2015 г. Доступ: http://www.raexpert.ru/ratings/
bank/monthly/Jun2015 (проверено 18.07.2015). Крупнейший банк мира – Industrial & Commercial Bank 
of China – обладал активами в 3317 млрд долл. См. Global 500 2015 – Financial Times. URL: http://im.ft-
static.com/content/images/b38c350e-169d-11e5-b07f-00144feabdc0.xls (accessed 28.07.2015).
14 Россия устойчиво занимает второе место в мире по объему экспорта вооружений (после США). 
См. Trends in international arms transfers, 2014. – SIPRI Fact Sheet. March 2015. URL: http://books.sipri.
org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf (accessed 28.07.2015).

http://im.ft-static.com/content/images/b38c350e-169d-11e5-b07f-00144feabdc0.xls
http://im.ft-static.com/content/images/b38c350e-169d-11e5-b07f-00144feabdc0.xls
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рынка, экспортирующего капитал с целью подчинения социально-экономи-
ческих пространств; всего этого у России нет.

3. Отмеченный выше факт наличия у нашей страны ряда передовых сфер 
реального сектора – науки, образования и некоторых высоких технологий 
(ядерные, ракетно-космические, металлургические), близких по уровню 
к развитым странам, упоминается в качестве свидетельства “имперскости” 
России достаточно редко.

Третий аргумент авторов, считающих Россию империалистической державой, 
имеет политико-идеологический характер: в нашей стране, действительно, сильны 
не только державные, но и имперские настроения. Они, как правило, не выража-
ются прямо первыми лицами государства, но поддерживаются и культивируются 
в РФ. Это явление, на наш взгляд, является реакционным, но вот вопрос: есть ли 
это черта современной, типичной для XXI в. модели империализма?

Наш ответ будет отрицательным. Хотя интенции восстановления импер-
ской модели организации экс-советского пространства, ориентированные на 
хронотоп Российской империи, представлены достаточно активно, однако и эта, 
позднефеодальная по многим своим признакам, тенденция имеет весьма 
ограниченное распространение в современной России. 

Во-первых, у большей части граждан России этот императив может иметь 
имперскую форму, но содержанием ее является стремление к восстановлению 
лучших черт советской системы отношений, в частности, такого феномена, 
как дружба народов. Это не имперский по своему содержанию императив, 
что надо обязательно иметь в виду, размышляя об интенциях интеграции на 
постсоветском пространстве.

Во-вторых, реальная политико-экономическая власть России, сращенная 
с олигархическим капиталом, использует имперские лозунги по преимуще-
ству как механизм внутриполитического манипулирования, нацеленного на 
формирование патриотического камуфляжа все более очевидных социальных 
и экономических противоречий, характерных для российского капитализма. 
Стать реальной внешнеполитической доктриной имперский тренд не может 
по тем же причинам, о которых мы писали выше (компрадорский характер 
наиболее мощного российского капитала, слабость российской экономики, 
зависимой от конъюнктуры мировых сырьевых и валютных рынков и т.п.).

Четвертый аргумент сторонников квалификации России как имперской 
державы носит политико-экономический характер и несколько более весом, 
чем предыдущие. Наши оппоненты указывают на то, что если не в мировом 
масштабе, то как минимум в рамках постсоветского пространства Россия 
играет роль империалистического гегемона.

Действительно, в рамках хронотопа пост-СССР Россия является самым круп-
ным и одним из самых успешных образований: занимает первое место по объему 
ВВП на душу населения в рамках СНГ, в стране сосредоточены крупнейшие на 
постсоветском пространстве корпорации15, банки16 и т.д. Более того, фактом явля-
ется вывоз капитала (в том числе – в форме прямых инвестиций) в страны СНГ.

15 В рейтинге 2000 крупнейших корпораций мира Forbes Global – 2000 из стран СНГ присутствуют 
только десять российских компаний и одна компания Казахстана. Cм. Global 2000. – Forbes 2015. URL: 
http://www.forbes.com/global2000/list (accessed 28.07.2015).
16 См. ТОП-200 банков СНГ: исследование “РИА Рейтинг”. 2014. Доступ: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/
rating_bank_TOP200_2014.pdf (проверено 28.07.2015).
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Однако и в этом случае ситуация складывается далеко не однозначная. 
Во-первых, общие объемы трансакций в данной сфере крайне неве-

лики. Сравнение экспорта капитала из России в страны СНГ и в страны 
“центра” плюс офшорные зоны показывает, что “империалистическая” 
активность РФ на пространстве СНГ весьма слаба: страны СНГ не входят 
даже в первую десятку17, а сколько-нибудь значимыми являются отноше-
ния со странами с примерно таким же уровнем экономического (в первую 
очередь – промышленного) развития, как и Россия – с Белоруссией, 
Казахстаном и Украиной.

Во-вторых, и это принципиально важно, с рядом стран СНГ у России 
отношения являются амбивалентно-противоречивыми. Так, с Украиной (до 
2014 г.) у нашей страны складывались весьма неоднозначные отношения: 
российские олигархи активно стремились проникнуть на пространство 
Украины18, украинские – в Россию19. То же самое можно сказать о взаимо-
действии РФ с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном.

Наконец, нельзя любое движение товаров и капиталов на постсоветском 
пространстве считать следствием империалистической агрессии с чьей-либо 
стороны. В мире позднего капитализма есть не только отношения гегемонии 
корпоративного капитала (в том числе имеющие форму “нового империа-
лизма”), но и объективно необходимые, позитивные процессы интеграции 
и кооперации, складывающиеся во взаимодействиях между различными 
акторами мирового социально-экономического пространства. 

Самым важным и, возможно, сильным является пятый – геополитический 
по своей природе – аргумент всех тех, кто считает Россию империалистиче-
ским агрессором. Его суть – “аннексия” (с их точки зрения – без кавычек) 
Крыма Россией и “агрессия” (с точки зрения наших оппонентов опять же без 
кавычек) России против Украины в Донбассе.

По поводу многополюсности противоречий пространства-времени этих 
конфликтов мы написали несколько текстов20. Не повторяя их, позволим 
себе использовать в дальнейшем несколько аргументируемых в тех публика-
циях выводов.

Начнем с того, что нарушение “правил игры”, установленных глобальным 
капиталом, не обязательно является империалистической агрессией. Оно 
может в определенных случаях быть более прогрессивно (больше соответство-
вать интересам граждан), нежели соблюдение этих правил. Следовательно, 
вопрос о действиях РФ в Крыму и Донбассе заключается не в том, наруше-
ны ли писаные правила, принятые в так наз. рамках международного права, 
а в том, прогрессивным или нет (с точки зрения интересов граждан Крыма 
и Донбасса) было это нарушение. 

17 По величине среднегодового потока ПИИ России в страны мира Белоруссия находилась на 11-м ме-
сте, Украина – на 14-м, с большим отставанием по абсолютным показателям от стран первой десятки 
(см. Kuznetsov A. 2011. Outward FDI From Russia and its Policy Context. – Columbia FDI Profiles. August 2. P. 19).
18 См. Этот бизнес в огне: чем рискуют российские миллиардеры на Украине? – Forbes.ru. 
Официальный сайт. 25.02.2015. Доступ: http://m.forbes.ru/article.php?id=251274 (проверено 28.07.2015).
19 См. Романова Т. Чужой среди своих. Какие активы украинские олигархи держат в России. – Lenta.ru. 
Доступ: http://lenta.ru/articles/2014/09/04/property (проверено 28.07.2015).
20 См. подборку статей в специальном выпуске журнала “Альтернативы”, посвященном проблемам 
отношений России и Украины (см. Альтернативы. 2014. № 3).
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Здесь есть существенные “нюансы”.
Да, Россия в 2014 г. выступила как прямой оппонент НАТО, и это важный 

прецедент. Более того, эти шаги России поставили и теоретический, и прак-
тический вопрос: что можно считать более прогрессивным (способствую-
щим миру, экосоциогуманитарному развитию, демократии и уважению прав 
человека): (а) мир, в котором НАТО, как по сути единственный глобальный 
полицейский, поддерживает устанавливаемый странами “центра” порядок, 
или (б) многополярный мир, в котором и другие страны могут активно (более 
того, агрессивно, силой оружия) отстаивать свое право на “кусок пирога” 
глобальной гегемонии?

Что касается Крыма, то Россия, идя на этот полуостров, несет туда не соци-
ально ориентированную демократию и возрождение советских традиций (по-
следнее является мечтой значительной части, скажем, жителей Севастополя), 
а все тот же российский “капитализм юрского периода”. Другое дело, что при 
этом в Крыму, по крайней мере, нет войны, как в Донбассе, и 90% русско-
язычного населения Крыма не будут заставлять принудительно использовать 
украинский язык, равно как и оставшиеся 10% – русский. Как было показа-
но в наших предыдущих публикациях, при всем многообразии негативных 
результатов действий российских властей – для большинства граждан этого 
региона плюсов оказывается больше, чем минусов. И они действительно так 
считают, в чем мы неоднократно убеждались – и во время многократных по-
сещений Крыма, и на основе анализа большого объема материалов. 

Еще более важно то, что российские власти, оказывая гуманитарную и идей-
ную поддержку самопровозглашенным ДНР и ЛНР, во многих случаях и там 
проводят политику противодействия позитивным социально ориентированным 
стремлениям, которые первоначально были инициированы гражданами этого 
региона. Но, опять же, при всех негативных чертах российского вмешательства 
в дела возникших на Юго-Востоке Украины непризнанных республик (но не во-
йны против Украины, которую Россия не ведет), участие добровольцев из нашей 
страны в поддержке борьбы, которую ведет ополчение, есть явление прогрессив-
ное. И это противоречие не является чем-то абсолютно новым: история знает не-
мало примеров прогрессивных внешнеполитических действий, осуществляемых 
реакционными в своей внутренней политике государствами (упомянем только 
один пример – переход к добрососедским отношениям с СССР со стороны по-
луфеодальных властителей ряда азиатских стран в 1920-30-е годы).

Мы утверждаем, что нарушение “правил игры”, установленных глобальным 
капиталом, может быть явлением как регрессивным, так и прогрессивным – 
в зависимости от того, кто, ради чего и с каким результатом предпринимает 
это действие. Если вектор последнего – хотя бы частичное снятие господству-
ющего в мире социального отчуждения, оно заслуживает поддержки. 

В конкретных обсуждаемых нами обстоятельствах это означает, что воз-
вращение Крыма через 60 лет в состав России и защита гражданами Донбасса 
своих прав на самоопределение, а также поддержка этих действий со стороны 
граждан и властей РФ, есть явление сугубо противоречивое, но, в конечном 
счете, относительно позитивное.

Мы не случайно выделили – относительно. За этим конфликтом стояли 
не только проблемы языка, прав регионов и т.д., но еще и борьба двух вну-
тренне противоречивых олигархических группировок – с одной стороны, 
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скорее прозападных капиталов Центра и Запада Украины, с другой – скорее 
пророссийских капиталов Юго-Востока. Среди этих группировок нет более 
или менее прогрессивных – это не более (но и не менее), чем корпоративные 
кланы, типичные для полупериферийных стран, одной из которых является 
Украина, другой – Россия. И обе стороны здесь равно реакционны. 

Относительно прогрессивны только действия людей: и тех, что пришли 
на Майдан в Киеве, требуя, чтобы ушла проворовавшаяся группировка 
Януковича; и тех, что пришли на референдум в Крыму, чтобы сказать, что при 
всех минусах российского капитализма для них возвращение в Россию луч-
ше; и тех, что взяли в Донбассе в руки оружие, когда их дома и школы начали 
бомбить и обстреливать те, кто пришел к власти на волне киевского Майдана.

Вот такая складывается диалектика, не умещающаяся в клише империа-
листической России и защищающейся против агрессора Украины.

Возвращаясь к геополитэкономической теории, мы можем сказать, что, 
независимо от оценки (позитивной или негативной) действий РФ в кон-
фликте вокруг Крыма и на Донбассе, эти действия носят характер “обычных” 
внешних столкновений, типичных для отношений между периферийными 
и полупериферийными странами. С теоретической точки зрения по своей 
природе они мало отличаются от многочисленных столкновений между стра-
нами Азии (например, Индии и Пакистана из-за Кашмира и др.), Латинской 
Америки, Африки. Но для политической теории очень интересен мало иссле-
дованный вопрос о природе агрессии капиталов и государственных машин 
стран периферии и полупериферии в их конфликтах между собой. Вопрос 
о том, что, кто, как и, главное – почему, приводит к систематическому воз-
никновению таких конфликтов. Тем более, что с точки зрения интересов 
людей, которых тысячами и десятками тысяч лишают домов и жизней, этот 
вопрос носит гораздо более жесткий характер: как остановить их постоянное 
повторение, если не эскалацию?

Оба эти вопроса формально не входят в предмет данного исследования, но 
мы все же кратко прокомментируем их в заключении. 

МОЖЕТ ЛИ СТРАНА ПОЛУПЕРИФЕРИИ  
БЫТЬ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИМ АГРЕССОРОМ? 

Ответ на этот вопрос уже стал полем активных дискуссий [BRICS… 2015]. 
На наш взгляд, может, но лишь в некоторых проявлениях и отчасти. Исходя 
из сказанного выше, мы можем определить “центр” как те экономико-поли-
тические пространства (страны, их союзы, сети глобальных игроков), которые 
являются субъектами гегемонии (в частности, манипулирования другими 
экономико-политическими акторами). Противоположная сторона – “пери-
ферия” – этим качеством обладать не может. Другими словами, в той мере, 
в какой страна не обладает свойствами империалистического “центра”, не 
имеет возможности осуществлять гегемонию, – в этой мере данную страну 
можно считать периферией. Как таковая она не может быть империалисти-
ческим агрессором (что не отрицает того, что страны периферии могут быть 
субъектами иных – не империалистических – локальных агрессивных дей-
ствий, даже войн; они их вели, ведут и, скорее всего, еще будут вести). 

Соответственно, статус экономико-политического пространства как по-
лупериферийного определяется как раз той мерой, в какой охватываемые им 
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акторы (страны, их союзы и др.) могут отчасти осуществлять локальные мани-
пулятивные воздействия, распространяющиеся на отдельные ограниченные 
сферы мирового хронотопа. 

Поскольку Россия и ее корпоративные капиталы на постсоветском про-
странстве в некоторых сферах и отчасти могут осуществлять манипулятивные 
воздействия в отношении других акторов, постольку ее можно считать полу-
периферийной страной, у капитала и государства которой есть экспансио-
нистские устремления (как и у всякого капитала вообще, а корпоративного 
капитала XXI в. – в особенности). 

Здесь, однако, есть несколько принципиально важных нюансов, о которых 
мы не можем не напомнить, завершая наш анализ.

Во-первых, масштабы и мощь российских ТНК и государства во многих 
аспектах вполне сопоставимы с аналогичными параметрами крупнейших 
стран СНГ: Украины (до 2014 г.), Белоруссии и Казахстана. Все эти страны, 
как и Россия, могут быть названы “полупериферией”.

Во-вторых, главная интенция капитала и государства РФ – войти в мировое 
пространство движения товаров и капиталов, корпоративных и геополитиче-
ских манипуляций, идеологического и культурного давления на условиях, хотя 
бы относительно близких к тем, которые есть у капиталов и стран “центра”. 
Реализация этой интенции, однако, получается у России очень слабо. Более 
того, Россия не является “центром”, имеющим возможность манипулирования 
партнерами, даже в рамках ЕврАзЭС (и его преемника ЕАЭС). 

Иными словами, капитал и государство РФ – это хищники “второго 
уровня”. Специфическими чертами глобальных капиталистических игроков – 
способностью манипулировать остальными участниками мировых экономи-
ко-политических процессов и устанавливать свои правила игры – российские 
акторы (государство, корпорации и др.) в настоящее время не обладают. Они 
способны “всего лишь” (1) занимать ниши, временно высвободившиеся 
в процессе конкуренции основных глобальных игроков; (2) делить “объедки” 
мирового геоэкономического и геополитического “пирога”, конкурируя с та-
кими же хищниками “второго уровня”; (3) иногда сопротивляться агрессии 
и манипулированию со стороны хищников “первого уровня” и (4) стремиться 
к гегемонии по отношению к некоторым третьим странам лишь в тех случаях, 
когда они имеют мощную поддержку внутри этих стран со стороны сил, заин-
тересованных в союзе с Россией, даже если этот союз не будет равноправным. 

Последнее – едва ли не единственное, что отличает РФ от других полупе-
риферийных стран – есть не столько результат деятельности акторов совре-
менной России, сколько советское наследие. 

Доставшиеся нам от СССР ВПК, ностальгия многих акторов мировой по-
литико-идеологической “пьесы” по временам дружбы с Советским Союзом 
и др. – вот что позволило РФ в 2014-2015 гг. в ряде случаев (Крым и, отчасти, 
Донбасс и Сирия) действовать в стиле прежней советской державы. И поли-
тики, и народы Крыма, Донбасса, Сирии увидели в РФ не столько олигархов 
и коррумпированных чиновников (т.е. реальных хозяев нашей страны), 
сколько наследницу СССР. 

Именно надежда на возврат советской державы (не империи!), на вос-
становление хотя бы некоторых черт двухполюсного мира и ограничение 
безраздельного господства капитала и государств “центра” стала главной при-
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чиной успехов РФ в новой геополитике. РФ позволила себе (пусть в весьма 
ограниченных масштабах) сделать то, что раньше могла себе позволить только 
мировая социалистическая система – не следовать правилам, установленным 
глобальными игроками, “хищниками первого уровня”.

Последнее стало вместе с тем и едва ли не основной причиной, побудившей 
адептов власти “центра” (говоря строже – власти глобального корпоративного 
капитала) начать активную кампанию критики РФ как империалистического 
агрессора21. Не случайно поэтому и то, что практически все прежние обличи-
тели СССР как “империи зла” (от крайне правых либералов до некоторых “ле-
вых”) оказались нынешними критиками “империалистической агрессии” РФ.

Самое печальное при этом состоит не в том, что политика руководства 
пост советской России даже во внешнеполитической сфере существенно от-
лична от стратегии лидеров СССР, а в том, что внутриполитическая (прежде 
всего это касается социально-экономической политики) линия нынешних 
лидеров России, подчиненная в главном и основном интересам олигархиче-
ского капитала, не позволит нашей стране выступить инициатором принци-
пиально новой модели мирового устройства, что довольно быстро заставит 
отвернуться от нашей страны миллиарды ее потенциальных друзей в странах 
как “центра”, так и “периферии”, ждущих сильных лидеров качественно 
новой мировой политики, способных хотя бы ограничить гегемонию гло-
бального капитала.

Амин С. 2007. Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира. М.: 
Европа. 168 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. 2015. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. 
Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического импери-
ализма (Маркс re-loaded). Т. 2. Глобальная гегемония капитала и ее пределы (“Капитал” 
re-loaded). М.: ЛЕНАНД. Т. 1. 640 с. Т. 2. 912 с.

Бузгалин А., Колганов А. 2005. Политическая экономия постсоветского марксизма 
(тезисы к формированию научной школы). – Вопросы экономики. № 9. С. 36-55.

Ждановская А.А. 2015. Куда ведут Россию МВФ, Всемирный Банк и ВТО? В 2-х кн. 
Кн. 1: Механизмы создания зависимости. Кн. 2. Россия в неолиберальной петле. М.: 
УРСС. Кн. 1. 256 с. Кн. 2. 264 с.

Критический марксизм: поколение next  –  II. Новый взгляд на методологию, 
постиндустриальное общество, социологию и практику (под ред. Г.Ш. Аитовой, 
А.В. Бузгалина). 2014. М.: Культурная революция. 400 с.

Кто творит историю – II: альтерглобалистские практики социальных движений 
и НПО (под ред. И. Абрамсона и др.). 2011. М.: Культурная революция. 559 с. 

Марксизм: альтернативы XXI века: дебаты постсоветской школы критического 
марксизма (под ред. А.В. Бузгалина). 2009. М.: УРСС. 264 с.

Стратегическое ядерное вооружение России (под ред. П.Л. Подвига). 1998. М.: ИздАТ. 492 с.

Amin S. 2010. The Law of Worldwide Value. N.Y.: Monthly Review Press. 160 p.
BRICS: An Anti-Capitalist Critique (ed. by P. Bond, A. Garcia). 2015. Pluto-Press. 248 p.

21 Акцент на этом моменте сделан в книге, подготовленной группой ученых США [Flashpoint… 2014]. 
Ключом к позиции большинства авторов этой работы по названному вопросу может служить фраза 
Джона Макмурти, который повторил то, что авторы этих строк не раз говорили в России и за рубе-
жом: “Впервые за последние 25 лет Россия заставила остановиться экспансию руководимой США 
транснациональной машины и НАТО” [Flashpoint… 2014: 245].



86

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2016. No. 1. P. 74-87

Buzgalin A., Kolganov A. 2013. Re-actualizing Marxism in Russia: The Dialectic of 
Transformations and Social Creativity. – International Critical Thought. Vol. 1. No. 3. 
P. 305-323.

Flashpoint in Ukraine. How the US drive to Hegemony Risks World War III (еd. by 
S. Lendman). 2014. Atlanta: Clarity Press. 269 p.

Harvey D. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press. 288 p.
Kuznetsov A. 2011. Outward FDI from Russia and its Policy Context, Update 2011. – 

Columbia FDI Profiles. August 2. 20 p.
Lin Y. 2010. Byzgalin and the School of “Post-Soviet Marxism”. – Modern Philosophy. 

2010. No. 3. P. 28-33. (In Chinese).
Mészáros I. 1995. Beyond Capital: Toward a Theory of Transition. L.: Merlin Press. 994 p.
Toussaint E., Millet D. 2010. Debt, the IMF, and the World Bank: Sixty Questions, Sixty 

Answers. N.Y.: Monthly Review Press. 368 p.
United Nations. World Investment Report 2015: Reforming International Investment 

Governance. 2015. N.Y., Geneva: United Nations. 218 p.
Veltmeyer H., Petras J. 2015. Imperialism and Capitalism: Rethinking an Intimate 

Relationship. – International Critical Thought. Vol. 5. No. 2. P. 164-182.

DOI: 10.17976/jpps/2016.01.06

RUSSIA: NEW IMPERIALIST POWER?
A.V. Buzgalin1, A.I. Kolganov2, O.V. Barashkova3

1Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia 
2Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia 
3Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia

BUZGALIN Aleksandr Vladimirovich, Dr. Sci. (Econ.), Professor, Lomonosov Moscow State University; KOLGANOV 
Andrey Ivanovich, Dr. Sci. (Econ.), Head of Laboratory of the Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University; 
BARASHKOVA Olga Vladimirovna, Master of Economics, postgraduate, Lomonosov Moscow State University.  
Email: buzgalin@mail.ru

Recieved: 04.07.2015. Accepted: 20.09.2015

The article is based on the report which will be published in the journal “Questions of Political Economy” (2016, No. 1, 2)

Abstract. This paper argues the importance of using modern methodology of Marxist analysis for the 
study of imperialism and the so-called “empires”. This methodology allows to show the mechanisms 
of economic, political, ideological, and other types of manipulating “periphery” by capital and states 
of the “centre”. On this methodological basis it is proved that capitals and state machines of semi-
periphery countries in general and Russia in particular are mostly objects of imperialist subjugation and 
manipulation and only in some rare cases these countries and their capitals are able to be subjects of the 
imperialist policy. The authors analyze the contradictions in relations between the Russian Federation, 
Ukraine and the West, and present a system of political, economic and geo-political arguments proving 
that Russia as a rule does not act as a subject of imperialist policy, and only in some cases (generally 
relying on the Soviet legacy) Russia is able to withstand the “rules of the game”, given by the imperialist 
powers. It is argued that these few cases when Russia withstands the “rules of the game” is the main 
reason for the imperialist powers’ diatribes against the “Russian imperialism”. 
Keywords: Russia; imperialism; Marxism; Ukraine; political and economic power; geopolitics; 
capital; state.

References
Amin S. The Law of Worldwide Value. New York: Monthly Review Press. 2010. 160 p.
Amin S. The Liberal Virus: Permanent War and the Americanization of the World. (Russ. ed.: Virus liberalizma: 

permanentnaya voina i amerikanizatsiya mira. Moscow: Evropa. 2007. 168 p.)

http://www.politstudies.ru/article/5094


87

Полис. Политические исследования. 2016. № 1. C. 74-87

BRICS: An Anti-Capitalist Critique (ed. by P. Bond, A. Garcia). Pluto-Press. 2015. 248 p.
Buzgalin A., Kolganov A. Global’nyi kapital. V 2-kh tt. T. 1. Metodologiya: Po tu storonu pozitivizma, postmodern-

izma i ekonomicheskogo imperializma (Marks re-loaded). T. 2. Global’naya gegemoniya kapitala i ee predely (“Kapital” 
re-loaded) [Global capital. In 2 vols. Vol. 1. Methodology: On the Other Side of Positivism, Postmodernism and 
Economic Imperialism (Marx Re-loaded). Vol. 2. Global Hegemony of Capital and Its Limits (“Capital” Re-
loaded)]. Moscow: LENAND. 2015. Vol. 1. 640 p. Vol. 2. 912 p. (In Russ.)

Buzgalin A., Kolganov A. Politicheskaya ekonomiya postsovetskogo marksizma (tezisy k formirovaniyu nauchnoi 
shkoly) [The Political Economy of Post-Soviet Marxism (Theses to the Formation of a Scientific School)]. – Voprosy 
Ekonomiki. 2005. No. 9. P. 36-55. (In Russ.)

Buzgalin A., Kolganov A. Re-actualizing Marxism in Russia: The dialectic of transformations and social 
creativity. – International Critical Thought. 2013. Vol. 1. Issue 3. P. 305-323.

Flashpoint in Ukraine. How the US drive to Hegemony Risks World War III (еd. by S. Lendman). Atlanta: Clarity 
Press. 2014. 269 p.

Harvey D. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press. 2003. 288 p.
Kriticheskii marksizm: pokolenie next – II. Novyi vzglyad na metodologiyu, postindustrial’noe obshchestvo, sot-

siologiyu i praktiku (pod red. G.Sh. Aitovoi, A.V. Buzgalina) [Critical Marxism: Generation Next – II. A New Look 
at the methodology, Post-Industrial Society, Sociology and Practice (ed. G.Sh. Aitova, A.V. Buzgalin)]. Moscow: 
Culture Revolution. 2014. 400 p. (In Russ.)

Kto tvorit istoriyu – II: al’terglobalistskie praktiki sotsial’nykh dvizhenii i NPO (pod red. I. Abramsona i dr.) [Who 
Makes History – II: Alterglobalistsky Practice of Social Movements and NGOs (ed. I. Abramson et al.)]. Moscow: 
Culture Revolution. 2011. 559 p. (In Russ.)

Kuznetsov A. Outward FDI from Russia and its policy context, update 2011. – Columbia FDI Profiles. August 
2, 2011. 20 p.

Lin Y. Byzgalin and the School of “Post-Soviet Marxism”. – Modern Philosophy. 2010. No. 3. P. 28-33. 
(In Chinese).

Marksizm: al’ternativy XXI veka: debaty postsovetskoi shkoly kriticheskogo marksizma (pod red. A.V. Buzgalina). 
[Marxism: an Alternative to the XXI Century: the Debate of Post-Soviet School of Critical Marxism (ed. A. 
Buzgalin)]. Moscow: URSS. 2009. 264 p. (In Russ.)

Mészáros I. Beyond Capital: Toward a Theory of Transition. London: Merlin Press. 1995. 994 p.
Strategicheskoe yadernoe vooruzhenie Rossii (pod red. P.L. Podviga) [Russian Strategic Nuclear Forces (ed. P.L. 

Podvig)]. Moscow: IzdAT. 1998. 492 p. (In Russ.)
Toussaint E., Millet D. Debt, the IMF, and the World Bank: Sixty Questions, Sixty Answers. New York: Monthly 

Review Press. 2010. 368 p.
United Nations. World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. New York and 

Geneva: United Nations. 2015. 218 p.
Veltmeyer H., Petras J. Imperialism and Capitalism: Rethinking an Intimate Relationship. – International 

Critical Thought. 2015. Vol. 5. No. 2. P. 164-182.
Zhdanovskaya A.A. Kuda vedut Rossiyu MVF, Vsemirnyi Bank i VTO? V 2-kh kn. Kn.1: Mekhanizmy sozdaniya 

zavisimosti. Kn. 2. Rossiya v neoliberal’noi petle. [Where are Russia IMF, World Bank and the WTO? In 2 books. 
Book 1: Mechanisms of Creating Dependency. Book 2. Russia in Neoliberal Loop]. Moscow: URSS. 2015. Book 1. 
256 p. Book 2. 264 p. (In Russ.)


