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Аннотация: автор статьи считает, что в современных условиях в при-

дачу к предложенным В.И. Лениным пяти признаками империализма возникает 

шестой – формирование глобального контроля над Интернетом со стороны об-

разований имперского типа. К таковым относятся страны с кланово-олигархи-

ческим типом организации государственных институтов. Исследователь назы-

вает современный этап в развитии общества интернетианством, когда роль 

ведущего общественного класса переходит от пролетариата на индустриаль-

ной стадии к интернет-сообществам в эпоху постиндустриализма. 
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В современных условиях в дополнение к пяти ленинским признакам импе-

риализма [3] добавляется как минимум шестой: образования имперского типа 

стремятся установить тотальный контроль над глобальной сетью Интернет. Он 

может выступать в разных формах: 

1) государственный провайдерский контроль как, например, в Китае; 

2) государственно-частный контроль над социальными сетями, например 

через «Facebook» или сеть «В контакте». 

Рассмотрим последнюю форму подробнее. По итогам 2015 года во всем 

мире в социальных сетях было зарегистрировано 5,7 миллиардов аккаунтов [5]. 

Это поистине глобальная аудитория. 
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Не секрет, что государство все активнее использует социальные сети для 

достижения собственных интересов. Правоохранительные органы давно ведут 

поиск преступников через Интернет. Просачивается информация о сращивании 

государственного аппарата и руководства крупнейших социальных сетей [7]. 

Минкомсвязи РФ разработало законопроект с условным названием «Об ав-

тономной системе Интернет». Это комплекс поправок в законы «О связи» и «Об 

информации...», которые дают государству большие возможности по контролю 

над всей инфраструктурой российского Интернет [6]. 

Подобная монополизация глобальной сети таит в себе большую опасность. 

Заполучив контроль над Интернет, империализм войдет в свою наивысшую ста-

дию. Руководство через Интернет событиями так называемой «арабской весны» 

или украинским майданом, развязанная информационная война против России 

подтвердили чрезвычайную работоспособность глобальной паутины как сред-

ства манипулирования массами. С помощью социальных сетей можно добиться 

тотального контроля над умами, о чем так мечтали все диктаторы. 

По мнению А.В. Бузгалина, политика развитых стран становится все более 

консервативной и протоимперской [4]. И в этом смысле такую политику можно 

назвать империалистической. С точки зрения институциональной теории подоб-

ные государственные образования являются кланово-олигархическими. К харак-

теристикам государства как «оседлого бандита» прибавляется авторитарный 

стиль управления с опорой на господствующие кланы (элиты) тесно переплетен-

ные родственными и финансовыми узами с немногочисленной олигархической 

прослойкой [1, с. 80]. 

Таким образом, по мнению некоторых исследователей, если во всем мире 

наблюдается очевидный возврат к позднему (кланово-олигархическому) феода-

лизму, то для адекватного теоретического противостояния ему должен соответ-

ствовать возврат к политэкономии марксизма на обновленной основе. Однако, 

по нашему мнению, современный этап в развитии общества и экономики более 

уместным будет назвать интернетианством, так как все большую роль в социаль-

ных связях играет глобальная сеть Интернет. 
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Решающая роль ведущего общественного класса переходит от пролетариата 

на индустриальной стадии развития к Интернет-сообществам в эпоху постинду-

стриализма [2, с. 51]. В идеале возможна организация действительно активных 

Интернет-партий или даже всемирной Интернет-партии, основанных на тех или 

иных социальных идеях. Целью таких партий может быть как победа на выборах, 

так и изменение общественного строя или вообще ликвидация государства как 

социального института (ведь Интернет-сообщества подтвердили свою способ-

ность к самоорганизации). При этом установление империалистического кон-

троля над глобальной сетью чревато созданием сверхтоталитарных режимов и 

распространением антигуманистических идей. 
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