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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ КОЛОНИЗАЦИЯ 
(СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Аннотация. В статье анализируется современный процесс глобализации, как скрытая форма колонизации 
в современной научной интерпретации – неоколониализм. Рассматриваются объективные и субъективные 
условия формирования единого глобального государства. 

Сопоставляются признаки современной глобализации и адекватные признаки колониализма. На основе 
этого делается вывод о неизменной сущности империализма его постоянном стремлении к гегемонии в 
мире. Человечество должно идти по пути гармонии и мира, а не однополярной системе управления.
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Современный процесс глобализации показал, что его 
активизация, стала показывать не только угрозы и 
риски, но и вызывает обратную реакцию, как у обще-

ства, так и у природы.
Человек за свои в среднем 50 лет активной физической 

и умственной деятельности может проанализировать, что на-
зывается воочию процесс глобализации, который пока очень 
коррелируется с процессом колонизации. В обеих случаях 
уничтожается свобода личности и национальных государств 
при активном манипулировании и подавлении сознания че-
ловека, вплоть до его замены роботом. Глобализация в ос-
нову, которой, продекларированные её глашатаями экономи-
ческие выгоды превращается в социальную теорию, главный 
смысл которой состоит «в победе капитала и информаци-
онной свободы над национальными интересами, создании 
транснациональных систем»2 .

Актуальность рассматриваемой темы в проведении па-
раллели между глобализацией и колонизацией в выявле-
нии общих признаков и экономической неэффективности 
для человечества в условиях капитализма. И сторонники, и 
противники глобализма или не видят или не хотят видеть 
именно эту сторону процесса глобализации. Она тщательно 
маскируется сторонниками глобализма и обходится сторо-
ной антиглобалистами, хотя угрозы и вызовы этих процессов 
напрямую касаются обеих сторон.

Для глобалистов постоянные утверждения выгод глоба-

2  Федотова В. Г. Россия в глобальном и внутреннем мире // Независи-
мая газета. 2001, 21 февраля.

лизации через разделение и специализации рынков труда 
и потребления выходит в постоянном перепроизводстве 
товаров потребления от продуктов до полной урбанизации 
жизни человека, при этом в мире существует целые огром-
ные территории, где процветает голод и самые примитивные 
пещерные жилищные условия жизни. В тоже время в мире 
ежедневно уничтожается до 1-й тонны готовых продуктов 
питания и накоплены огромные массы, например автомоби-
лей и бытовых приборов (пример на душу населения).

Нарушая принцип материального производства, где глав-
ным условием это должно быть принцип необходимости и 
достаточности. Как главным условием гармонии человека и 
природы на планете Земля. В духовном же плане производ-
ство должно быть безграничным, ибо нет предела человече-
скому совершенству. Материальные же потребности имеют 
предел. Поэтому и терпят крах, кризисы капиталистическая 
система, но будет существовать пока на земле будут суще-
ствовать различные уровни экономического развития, что, 
кстати, очень поддерживается в рыночных конкурентных 
отношениях.

Если в недалёком прошлом глобализация навязывалась 
открыто насильственным путём и таким образом Великобри-
тания глобализировала под своим владычеством полмира, 
то в настоящее время формы и методы изменились, но суть 
осталась прежней собирание потенциала так называемых 
освободившихся развивающихся стран под своим влиянием. 
Прямой захват земли, полезных ископаемых и других ресур-
сов (в том числе человеческих людей рабов независимо от их 
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социального статуса и профессионального уровня, от учёных 
в силиконовой долине до гастарбайтеров – уборщиков му-
сора, все они без правны. Заменились созданием условий, в 
которых люди и слабые экономически государства сами идут 
в кабалу к более развитым и сильным.

Инструментами такой глобализации являются: разложение 
национального самосознания людей и народов; подрыв госу-
дарственности, примат международного права и установление 
полного контроля над суверенными системами власти; устра-
нение протекционистских, таможенных и других барьеров в 
мировом финансово-экономическом пространстве; тотальная 
информационная, коммуникационная прозрачность и т. д.»1.

Периодически появляются государства, которые некото-
рое время пытаются конкурировать с главным актором на 
этой сцене – Великобританией. Таковыми были в разное 
время Германия, СССР, частично Франция, но метрополия 
(Великобритания) очень чётко отслеживала этот процесс и 
жёстко иногда даже военным путём прекращала такую «ин-
новационную» деятельность. При этом всегда оставалась в 
выигрыше и с большим экономическим плюсом. 

«В порядке значимости их можно распределить следующим 
образом: Западная Европа в формате ее различных союзов; 
Китай – прямо не претендующий, но постепенно захватываю-
щий мировую экономику и сильно укрепляющийся в военном 
отношении; Индия – мощно подпирающая лидеров во всех от-
ношениях; Бразилия и страны Южной Америки. Конечно, каж-
дый из этих акторов имеет свое представление о глобальном 
мире, видит себя лидером процесса глобализации»2.

Таким блестящим примером можно назвать Великую 
Отечественную войну в рамках Второй мировой войны для 
начавшего бурное развитие СССР. Формально победил СССР, 
но его экономика была разрушена, а послевоенная гонка во-
оружений совсем истощили СССР и он был уничтожен. И в на-
стоящее время по утверждениям депутата Государственной 
Думы Е. Фёдорова Россия является не только сырьевым при-
датком замаскировано Великобритании, но и просто коло-
нией. Так как не имеет своей свободы согласно Конституции 
РФ, в которой чётко указано на подчинение законов России 
международным (читай английской метрополии). Конститу-
ции создаются для тех государств, которым, предписывается, 
какой экономической деятельностью им следует заниматься.

Одним из инструментов глобализации является между-
народный управленческий орган Всемирная Торговая орга-
низация (ВТО). Вступив в него государства, лишаются своей 
экономической независимости. Постепенное втягивание 
национальных государств в глобализацию очень схожую с 
колонизацией, на современном этапе проводится «мягкой 
силой», например через изменение законодательства госу-
дарства. Делается это медленно и завуалировано, под лозун-

1  Петров В. Л. Геополитика России. Возрождение или гибель? - М.: Вече, 
2003. – С.167-168.
2  Панов А. И., Куда ведут нас глобализм и антиглобализм? (политоло-
гический анализ) Вестник Московского государственного университета. 
Серия «История и политические науки» №3, 2015 г. – С. 267.

гами свободы, демократии и удобства. Это можно объяснить 
принципом «Окно Овертона»3, когда постепенно подменяя 
устоявшиеся смыслы новым толкованием, в угоду инициатору 
глобализации, т.е. метрополии, тормозит или даже полностью 
разрушает национальные экономики, на которых держится 
человечество.

Например, если сравнить экономические пункты Консти-
туций СССР (Основной закон) и РФ, то мы увидим большую 
разницу в целях и задачах. Главную отличие в том, что Кон-
ституция РФ не является основным законом для государства.

Итак: Конституция СССР (Основной закон), Глава 2, Ста-
тья 10: "Основу экономической системы СССР составляет соци-
алистическая собственность на средства производства в фор-
ме государственной (общенародной) и колхозно-кооператив-
ной собственности…. Государство охраняет социалистическую 
собственность и создает условия для её преумножения. Никто 
не вправе использовать социалистическую собственность в це-
лях личной наживы и в других корыстных целях"4.

Конституция РФ, Статья 8. "1. В Российской Федерации 
гарантируются единство экономического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельно-
сти. 2. В Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности."5

Главное отличие мы видим, в том, что в Конституции РФ 
не даётся определения основы экономической системы Рос-
сии, далее логически продолжая, мы, можем утверждать, что 
любая экономическая система, или их многообразие не за-
прещены. Это создаёт гибкие условия при, внедрении России 
в глобальный рынок труда и товаров, где создаются единые 
стандарты для вступивших в неё государств. И эти стандарты 
необходимо жёстко выполнять, как правило, в ущерб нацио-
нальным интересам.

«Суверенитет государства — это реализованная способ-
ность государственной власти осуществлять полную функцию 
управления в согласии глобальной, внутренней и внешней 
политики государства….

Признаки колонии: засилье иностранного капитала, им-
порта, выплаты метрополии, внешнее управление, культур-
ное влияние»6.

В глобализации устанавливается деление на уровни раз-
вития, которые государства не могут преодолеть, ибо это 
нарушает экономическую иерархию и управление этими го-

3  Как уничтожают народы. Принцип «Окна Овертона» [Электронный 
ресурс] : Гипотезы и факты.  – Режим доступа:  http://gifakt.ru/archives/
index/kak-... копия (дата обращения 10.09.17 г.)
4  Конституция СССР 1977 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm копия (Дата обращения 10.09. 
2017 г.)
5  Конституция РФ 2017: текст последней редакции [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://yconsult.ru/documenty/... копия (Дата обра-
щения 10.09. 2017 г.)
6  См.: http://inance.ru/2017/09/kolonizatsiya-rf/ 
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сударствами: 1. Развитые. 2. Развивающиеся. И 3. Отсталые 
или наименее развитые страны — официальный термин, упо-
требляемый в рамках ООН1. Так называемый «третий мир». 

1  Наименее развитые страны : Материал из Википедии — свободной 
энциклопедии : Версия 87716281, сохранённая в 13:27 UTC 18 сентя-
бря 2017 // Википедия, свободная энциклопедия. — Электрон. дан. 

Эта градация уже сохраняется много веков, Поскольку ме-
трополия стоит наверху то слабые страны на своих плечах 
поднимают и метрополию, никогда не сравниваясь с ней в 
экономическом развитии. 

— Сан-Франциско: Фонд Викимедиа, 2017. — Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org/?oldid=87716281 (Дата обращения 10.09. 2017 г.)

Рис. 1 — Схема глобального государства

Для лучшего понимания этого процесса можно сравнить при-
знаки глобализации и колонизации, и увидим их идентичность.
Признаки и пути глобализации

Во-первых, естественноисторическое изменение эконо-
мического пространства из-за технологического пути раз-

вития человечества. Постоянное стремление сделать то, что 
развивает различные технологии, причём как раз передовые 
технологии вследствие централизации, чем и отличается гло-
бализация, концентрируются в развитых странах и ими в пер-
вую очередь реализуются. Остальные нужны как аутсайдеры.
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Во-вторых, создание транснациональный, а точнее 
наднациональных производственных корпораций и меж-
дународной финансовой системы (доллар как глобальная 
валюта). Перевод капиталов из одной страны в другую уже 
не составляет особого труда, освоив передовые технологии 
развитые страны передают производство в менее развитые, 
с тем чтобы ставя низкие зарплаты для рабочих увеличить 
свои сверхприбыли.

В-третьих, для контроля и для внешне бесструктурного 
управления над нижестоящими создаются глобальные струк-
туры (ООН, ВТБ, НАТО, ВТО и т. д.). Это даёт возможность сти-
рания границ по горизонтали, потоки информации, капитала, 
товаров, сервисов идут почти на равных для всех уровней 
развития стран. В том числе поощряется посещение всех 
стран гражданами, независимо ни от каких условий (пола, 
вероисповедания и т. д.).

В-четвертых, в глобалистском государстве должен 
воспитываться человек без роду и племени, космополит, для 
чего и идёт стирание и унификация социальных стандартов, 
подходов к развитию образования (ЕГЭ), воспитания (нет 
отца и матери, а есть родитель № 1 и № 2), национальности 
(интернационалисты), зомбирование и роботизирование, 
вплоть до клонирования человека и создание социаль-
ных гермафродитов. Особую роль в этом процессе играет 
манипулирование сознанием через моду, единая одежда 
(джинсы – одежда рабов), уничтожение национальной раз-
ноцветной одежды и введение чёрного или белого цвета 
и его соединений – серого, едины язык общения – англий-
ский и т. д. Разрушение национальных культур приводит к 
крушению национальных идеалов. Современный русский 
ученый В. А. Шишкин подчёркивает: «Условия современных 
вызовов глобализации национальным культурам, навязы-
вания России ценностей утилитаризма, индивидуализма 
и всеобщей конкуренции, ранее не свойственных русской 
культуре, актуализируют проблему исследования русского 
национального идеала, проблему влияния идеала на раз-
личные стороны бытия культуры, а также методологиче-
скую проблему определения его самого в структуре наци-
онального самосознания, философского анализа структуры 
национального самосознания»1..

В-пятых, это переходит в повседневный быт, люди по-
купают одну и ту же одежду, продукты питания, автомобили, 
строят стандартные дома и т. д. Этому особенно способствует 
интернет, социальные сети, отрыв детей от родителей, пре-
валирование прав ребёнка над родителями, атомизирование 
общества. Сюда мы относим и концентрация религиозной 
системы. Высшие иерархи существующих концессий неод-
нократно собирались для обсуждения идеи создания единой 
церкви. Хотя всем известно, что на сегодня Ватикан обладает 
властью иногда выше государственной, и он собственно и со-
здал уже предтечу мировой религии и церкви.

1  Шишкин В. А. Национальный идеал как общий закон развития куль-
туры : монография / под редакцией А. И. Гурьева. Барнаул: ИП Колмого-
ров И. А., 2014. – С. 5.

В-шестых, уровень принятия ключевых решений по 
главным вопросам градируется по вертикали. Это самое важ-
ное и главное для понимания всего этого процесса. Постоян-
ные переговоры только ширма для несведущих или игра в 
демократию существующие технологии манипуляций мозгом 
правителей более слабых структур позволяют без примене-
ния силы получать желаемые результаты. Время применения 
угрозы военной грубой силы прошло, сегодня для управле-
ния нижестоящими и слабее экономически развитыми суще-
ствуют утончённые многоходовые технологии.

Сравним с признаками колонизации как процесса и соб-
ственно с колонией. Ставя их в сравнении с вышеперечис-
ленными признаками глобализации
Признаки и пути колонизации

Классическим пример колонизации, конечно, является 
английская политика, которая привела к тому, что полмира 
было её колонией отсюда:

Во-первых, Англия была довольна технологически раз-
витой мореходной страной, что в то время как впрочем, и 
сейчас являлось технической возможностью посещения от-
далённых стран. В сильной конкурентной борьбе с другими 
мореходными государствами она вышла победительницей, и 
став ещё сильнее покоряла другие слабые страны. Нередко 
она это делал в союзе со среднеразвитыми странами.

Во-вторых, естественно, что она везла туда свои уста-
ревшие технологии под видом оказания экономической по-
мощи слаборазвитым народам. В своих колониях насаждала 
свою финансовую систему. Рабочая сила в этих покорённых 
странах была неквалифицированной и в основном занима-
лась добычей и отправкой сырья в метрополию. Производ-
ство поддерживалось только на уроне обслуживания коло-
ниальной администрации вкупе с армией.

В-третьих, для управления колониями создавались 
различные корпорации и союзы с привлечением в них го-
сударств стоящих по своему развитию не намного ниже ме-
трополии. Правда, они, как правило, создавались в интересах 
метрополии для ведения войн. Семнадцатый и восемнадца-
тый век просто пестрит такими союзами. Например, для напа-
дения, на какое либо государство периодически создавались 
союзы Англии то с Германией, то с Францией, то с Россией 
для нападения на вчерашнего союзника (война 1812 г. меж-
ду Францией и Россией, затем Шестая коалиция европейских 
держав против Франции, 1853—1856гг., против России – Ан-
глия, Франция, Османская империя (Турция), Антанта 1904—
1907 — военно-политический блок России, Великобритании 
и Франции, против «Тройственного союза» (Германия, Ав-
стро-Венгрия и Италия). Но это воевали государства, которые 
близко подошли по своей силе к Англии и пытались не только 
отстоять свои колонии, но и по возможности захватить часть 
от своих противников. К 1945 году Англия в основном захва-
тила большинство колоний своих ближайших соперников. Но 
на востоке создалось сильное государство-СССР, доказавшее 
свою силу Победой над гитлеровской Германией. Колони-
альная система благодаря политике Советского Союза стала 
разваливаться и создаваться социалистическая система во 
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главе с СССР. И тогда метрополия сконцентрировала свои 
силы на уничтожении нового конкурента. Был план сделать 
это и военным путём назывался он «Немыслимое»1. И только 
военная мощь СССР остановила его осуществление.

В-четвертых, в колонии воспитывался человек лояль-
ный к метрополии, естественно насаждалась интернациональ-
ная политика и медленно, а иногда и грубо резко уничтожалась 
национальная культура колонии. Самые лояльные обучались и 
воспитывались в метрополии, затем из них формировалась 
местная администрация низового звена как гражданская, так 
и военная. Лучшие научные кадры оставлялись в метрополии. 
Шло порабощение народов и государств и через экономиче-
ские рычаги пути механизмы и инструменты.

В-пятых, культура метрополии насаждалась в колонии, 
начиная бытового поведения, всякий должен был знать язык 
оккупантов. Так, например, в оккупационной зоне на терри-
тории СССР вводилось образование на немецком языке, ра-
ботали театры, распространялась литература. Часть религи-
озных служителей также работала на интересы гитлеровцев.

В-шестых, в колониях могли и даже специально созда-
вались органы местного самоуправления, естественно из лиц 

1  Коншин Н. План Черчилля «Немыслимое» [Электронный ресурс] : 
сайт Serpeika.com // Серпуховские вести от 17.06.2011. – Режим доступа:  
http://serpeika.com/smi/pechatnye_izdaniya_goroda/serpuhovskie_vesti/
plan_cherchillya_nemyslimoe/ (дата обращения 21.08.17)

лояльных оккупантам. Например, на территории СССР сурро-
гатные «самостоятельные государства» типа Локотской ре-
спублики (1941-1943гг.)2. Гитлеровцы держали таких «управ-
ленцев» под контролем и не давали возможности решать 
стратегические задачи по своей самостоятельности. 

Уроки истории должны изучаться внимательно и осмыс-
ливаться в связи с современной обстановкой.

Таким образом, глобализация и колонизация это род-
ственные социально-экономические процессы по разному 
проявляющиеся в пространстве и времени, они имеют свои 
пики расцвета и упадка. Пирамида современного глобально-
го государства создаётся не одно тысячелетие, этот процесс 
практически постоянный, когда он будет завершён и будет 
ли человеку невозможно спрогнозировать. Если он будет 
субъективно насаждаться, то человечество будет постоянно 
вооружаться и воевать за свою свободу, что собственно, и мы 
современники наблюдаем. 

Формируется глобальный неоколониализм, приходящий 
на смену разрушенной в середине ХХ в. при непосредствен-
ном участии СССР мировой колониальной системе. Остаётся 
одно — уповать на светлый разум человечества.

2  Локотское самоуправление [Электронный ресурс] : Мастерок.
жж.рф – Режим доступа:  masterok.livejournal.com/1474466... копия (дата 
обращения 21.08.17)
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Abstract. The article analyzes the modern process of globalization, as a hidden form of colonization in the 
modern scientific interpretation – neocolonialism. The objective and subjective conditions for the formation of a 
single global state are considered.

     The signs of modern globalization and adequate signs of colonialism are juxtaposed. On the basis of this, 
a conclusion is made about the unchanging essence of imperialism in its constant striving for hegemony in the 
world. Mankind must follow the path of harmony and peace, and not a unipolar system of government.
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