Две души империализма

Империализм, как известно, – высшая фаза развития капитализма. Ее наступление
характеризуется острым кризисом всей мировой системы отношений, которая, как
правило, завершается бойней - столкновением имущественных, территориальных и
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империализм отступает, болезнь из острой фазы возвращается в свои классические,
более мягкие рамки.
Сегодня американский капитализм в очередной раз достиг своей высшей,
законченной формы, власть в стране тотально перешла к воротилам большого бизнеса.
Госсекретарем США теперь будет член совета директоров «Эксон Мобил», советниками
президента – его партнеры по бизнесу, главой ЦРУ член национальной стрелковой
ассоциации, генпрокурором откровенный расист, а министром труда владелец сети
быстрого питания, которую по условиям труда и отношению к работникам считают в
десятки раз хуже Макдональдса.
Конечно, в корне сегодня система не изменилась, США были и остаются страной
правящего капиталистического класса. Но произошла внутривидовая передача власти.
Ранее у власти находились люди, предпочитавшие экономическое и финансовое
доминирование военному. Это был все же либеральный капитализм, в котором не
практиковали открыто расизма, ксенофобии, сексизма, не кичились низким уровнем
культуры и образования. Это было не принято, считалось неприличным демонстрировать
на публике. Новые же капиталисты Трампа не стесняются ничего, у них нет рамок,
которые они бы не посчитали возможным нарушить, в том числе, и в международной
политике.
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государственную власть прежде всего для обогащения своих корпораций. Поскольку у
этих корпораций всегда были интересы за рубежом, не нужно большого дара

предвидения, чтобы предсказать, что международная политика США станет теперь еще
более агрессивной и неконтролируемой. Вопреки умиротворяющей протекционистской и
антиглобалистской риторике теперешнего американского истэблишмента, капитал попрежнему и еще более активно будет требовать не сдавать позиций на международных
рынках и добиваться доступа к дешевой рабочей силе.
На другом геополитическом полюсе в прошлом году также произошло
знаменательное событие. Боевая операция российских войск в Сирии окончательно
закрепила претензию России на роль мирового жандарма. Эта претензия также
происходит из капиталистической природы системы, правда, российский капитализм
отличается от американского. В США крупные корпорации захватили власть. В России же
группа чиновников использует государство для контроля за корпорациями, и ее заявка на
участие в переделе мира иного свойства. Она не связана с желанием контролировать
рынки или ресурсы других стран. Она проистекает из желания удерживать контроль в
собственной стране, а значит, из необходимости подавлять любое демократическое
развитие внутри собственного государства и не допускать прецедентов такого развития
как в соседних странах, так и на дальних подступах. Везде, где диктаторам или
авторитарным правителям угрожает потеря власти, российские войска и наемники будут
готовы к действиям. Спасая мелкого бандита Януковича или серийного палача Асада,
Путин спасает себя, защищает суверенность отказа от идеи сменяемости власти.
Капитализм достиг и в США и России той стадии, которая требует дальнейшего
усиления и расширения влияния - далеко за рамки национальных границ. Мир оказался
перед лицом двуглавого империализма. Путин и Трамп на подсознательном уровне
ощущают родство и близость. Их комментарии относительно поступков и высказываний
друг друга чем-то похожи на дипломатические реверансы Гитлера и Сталина до начала
войны 1941 года. Феерично совпадают в драконовском. «Двинем войска в Польшу», говорил Гитлер. «И мы двинем», - говорил Сталин. «Мы выходим из договора по
утилизации плутония», - говорит Путин. «Да и мы тоже с радостью из него выходим», отвечает Трамп. Иными словами, вы что, сволочи, без нас решили земной шар
уничтожить? Дудки вам – мы тоже участвуем. Еще посмотрим, у кого лучше получится.
Сравнение Трампа с Гитлером не шутка – его избрание президентом США
американские нацисты приветствовали, выкидывая зиги с криками «Хайль Трамп!». В это
же время российский парламент рукоплескал от восторга, и Жириновский, не скрывая

радости, разлил депутатам шампанское, как бы подчеркивая, что политика России больше
не является альтернативой политике США. Действительно, не является. Это та же самая,
точно такая же империалистическая политика. Политика гонки вооружений, разжигания
войн и масштабных человеческих трагедий в интересах обогащения немногих.
Империализм - это высшая стадия развития капитализма. Он снова ее достиг.
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