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«И адекватна ли Россия “совершеннолетнему”
 миру, его вызовам… ?» 

И. И. Глебова 

«…самоопределение России, выбор ею вектора движения
 связаны с тем, как мы понимаем… революцию»

И. И. Глебова

«Я полагаю, что Ленин страшнее Гитлера…»
«Как мы сейчас прочтем свою историю,

 таким и будет наше будущее…» 
 Ю. С. Пивоваров 

«Сейчас ведь никто не может сказать, куда идти… 
 Ленин актуален сейчас именно потому, что поставил

вопрос: возможна ли альтернатива капитализму?
...Если принять тезис о хорошем капитализме,

 это означает конец человеческого развития» 
Тамаш Краус 

Обобщая дискуссии и наработки под эгидой Центра россиеве-
дения ИНИОН РАН за 2008–2013 гг., его руководитель И. И. Глебова 
пояснила, что поскольку «в современных социально-гуманитарных 
науках ощутим дефицит познавательных подходов… теорий, позво-
ляющих понять и объяснить настоящее и прошлое России», постоль-
ку и возникло в 90-е годы особое «исследовательское направление… 
россиеведение» – в преодоление «европоцентристских концептуальных 
средств и моделей» и с многообещающей установкой на «норматив-
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ность фактического». Правда, она же и констатировала в 2014 г., что нет 
«по-прежнему… убедительного ответа на главные для нас… вопросы: 
о причинах рождения и краха советского порядка, его природе и связях 
с нынешним социальным строем». Но в любом случае, «самоопределе-
ние России», ее исторический выбор сегодня, по словам автора, связан 
«с тем, как мы понимаем… Октябрьскую революцию». И здесь вме-
сто катастрофического раскола в толкованиях необходим «общесоци-
альный консенсус» [Глебова, Предисловие, с. 4–5, 11]. Отчасти вторит 
своей коллеге Ю. С. Пивоваров, подчеркивая: «Как мы сейчас прочтем 
свою историю, таким и будет наше будущее…» [Закат России, с. 248]. 

Первоначально в 2008 г. Ирина Игоревна отмечала, казалось бы, 
вполне в русле установки о «нормативности фактического», что Ок-
тябрьская революция (хотя она и «остается непóнятой и непонятной») 
расширила «социальные перспективы подавляющего большинства за 
счет немногих», тогда как в конце ХХ столетия «революция подавля-
ющего меньшинства, обогатившегося за счет всех… обессмыслила 
революцию “низов”, похоронив ее основные завоевания». Но тут же 
уточняется, что это «большинство» вскоре «расплатилось многомил-
лионными жертвами» и даже «фактической утратой себя» (второе 
о чем?) [Революция как проблема, с. 97]. И более того, оказывается, 
что «специфика вполне современной (по времени…)» Октябрьской ре-
волюции – «ее антиевропейскость… что она против современности, 
ее достижений и ее людей… Она антикультурна… низвергла социум 
в дикость…», это «цивилизационный откат» и т. д. – и это, заметим, 
при том, что с 60-х годов ХХ в. социальными историками, большин-
ством советологов признано было очевидное: большевики, конечно, 
серьезные модернизаторы, благодаря им Россия достигла статуса 
сверхдержавы или – как никогда приблизилась к центру мир-систе-
мы. Относительно же «социалистического тренда» И. И. Глебова, иг-
норируя всякую формационность, признает: «большевики – действи-
тельно авангард мирового социалистического движения, нашедший 
точки соприкосновения с примитивным “почвенным” общинно-соци-
алистическим мировоззрением» [Революция как проблема, с. 96–97]. 
В целом же – здесь выраженный европоцентристский подход, для пре-
одоления которого вроде бы и затевалось «россиеведение»...

Правда, в 2014 г. Ирина Игоревна настаивала: «…Октябрь 1917 г. 
есть главное событие русской истории ХХ столетия. Его последствия 
так грандиозны, что даже через 100 лет мы живем в созданном им 
социальном пространстве, в его магнитном поле… Более того… пре-
одолеть до конца влияние Октября нам не удастся никогда… некото-
рые изменения в “социальном коде” России, произведенные больше-
вистско-народной революцией… оказались необратимыми» [Глебова, 
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Предисловие, с. 11]. Вроде бы, похоже на объективную «норматив-
ность фактического». Однако на деле все это имеет у автора остро 
негативные коннотации, подкрепленные призывами ориентировать-
ся на германскую денацификацию и категорически противостоять 
«силам национал-коммунистического реванша, деструкции» и т. д. 
(это и есть «общесоциальный консенсус»?) [Глебова, Предисловие, с. 
12–13]. И наконец, в очень внутренне несогласованной работе 2016 г. 
автор как бы находит ответы на главные вопросы. 

Оказывается, вовсе «не 1917-й,… а именно 1905-й и есть настоя-
щая русская революция, открывшая России дорогу в будущее», ибо, 
убеждена Ирина Игоревна, «тогда победило… дело русской свободы 
и… развития» [Глебова, Первая революция, с. 274]. А Февраль 1917-го – 
«это расковывание хаоса русской Смуты» (прав В. П. Булдаков), при 
том, что Октябрь – «политический и социальный переворот» оказался 
«не прорывом в новое, а его погромом», большевистские «несвобода 
и государственный террор являлись ответом… на все вызовы време-
ни». И потому «Октябрь 1917-го» уже не «главное событие русской 
истории ХХ столетия», не «большевистско-народная революция», 
а «предостережение», «урок… как не надо делать», зато «1905-й… 
пособие», как делать надо. И в феврале 1917 г., как выясняется, не ли-
берализм потерпел поражение, а «потерпела поражение страна», отка-
завшаяся от либерализма. И теперь «наш главный шанс на развитие – 
в прививках либерализма, в либеральном “прочтении” революции 
начала ХХ в., а в общем: «Февраль. Достать чернил и плакать!/ Писать 
о Феврале навзрыд» [Глебова, Первая революция, с. 275]. 

Но в итоге, вся затея с «россиеведением» по-ИНИОНовски обо-
рачивается ничем, как и попытки разобраться в истоках, природе 
и катастрофе советской системы, советского проекта. Жесткий евро-
поцентризм здесь – безнадежное средство, ведущее лишь к давно яв-
ленной формуле – «народ и страна не те» (см. помимо И. И. Глебовой 
Ю. Н. Афанасьева, Ю. С. Пивоварова, группу А. С. Ахиезера, а гораз-
до ранее и основательнее – Г. А. Мейера и П. Б. Струве) [Закат России, 
с. 238, 241–242, 248–249; Мейер, с. 48, 56, 63, 102, 136, 196, 212, 254; 
Струве, Исторический смысл, с. 235–238, 242, 245; Струве, Революция 
и контрреволюции, с. 31–33].

Между тем сегодня, пожалуй, не вызывает особых отторжений 
понятие «советский проект», хотя еще современники революционной 
эпохи и более поздние противники советской системы (а в ответ и со-
ветская историография) рассматривали подобные определения как 
негативные, порочащие большевиков, обнаруживающие их в качестве 
субъективистов/волюнтаристов, вершащих произвол над реально-
стью. И еще в конце перестройки Ю. Н. Афанасьев, один из лидеров 
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«демократической оппозиции», утверждал, что «насилие и террор 
проистекают не из каких-то убеждений и личных качеств Ленина», 
а заключаются «в самих этих представлениях, что общество можно 
как избу построить, как завод, как какой-то механизм сконструиро-
вать по заранее изготовленному чертежу» [Котеленец, с. 63; Логу-
нов, с. 455–456].

Однако как-то едва ли не само собой утвердилось в последние де-
сятилетия представление о нынешней эпохе как «эпохе проектов де-
лания истории»; утвердилось, видимо, в силу реальности и научных 
революций, и мощных технологий социальной инженерии, широкого 
спектра конструктивистских концепций, теорий управляемого хаоса, 
нейролингвистических, психоделических и прочих манипулятив-
ных техник; полосы «бархатных», «цветочных» и разных «цветных 
революций», помимо объективно стимулируемого ныне осмысления 
марксистской и христианской историософии и советской, а кроме 
того – внушительной китайской «формационной» практики с их оче-
видной и не бывалой ранее ставкой на субъективный фактор (где пер-
воначально субъект – это политическая система во главе с правящей 
партией, но в пределе: субъект – каждый член общества). 

Относительно историософии – стремления найти, увидеть смысл, 
логику всемирно-исторического процесса – напомню: марксистская 
«материалистическая» схема периодизации вычленяет: доэкономи-
ческую общественную формацию, экономическую, постэкономи-
ческую/коммунистическую и эпоху положительного гуманизма. 
Марксистская, условно идеалистическая, схема соответственно: эпо-
ху естественной необходимости, эпоху осознанной необходимости 
и – царство свободы. При этом постэкономическая общественная 
формация тесно увязана с эпохой осознанной необходимости (обе 
подготавливается бытийственно стадией монополистического, осо-
бенно государственно-монополистического капитализма). Эпоха 
осознанной необходимости, в свою очередь, явно перекликается 
с эпохой «совершеннолетия» человечества, в изъяснениях русской 
религиозно-философской мысли. Однако распространенный по сей 
день позитивизм и тем более его нынешний потомок – постмодерн 
испытывают интенсивную идиосинкразию в отношении теорети-
ко-методологических систем, историософских построений – факти-
чески обрубают перспективы, смыслы, горнее в историческом бытии. 
И вполне логичен по этим основаниям и фукуямовский «конец исто-
рии», определяющий тренд «инионовского россиеведения», и при-
знание Дж. Сороса, что «Запад не имеет политической философии, 
которая оправдывала бы его приоритеты», а «демократии… не хва-
тает… четко обозначенной цели…» [Сорос, с. 76–77]. Первопричина 
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здесь (помимо самозащиты капитализма/либерализма) – антрополо-
гические воззрения (философские, религиозные), предопределяющие 
характер историософии или само отношение к ней. И если позднесо-
ветские и постсоветские либеральные критики «советского проекта» 
(как, впрочем, и их предтечи революционного времени) апеллируют 
к либеральным «человеческим ценностям», то упомянутый Дж. Со-
рос (лучший ученик К. Поппера – глашатая либерализма) приходит 
к удивительному выводу: «человек – самая слабая единица из всех 
составляющих [западного] общества», и «на [таком] фундаменте… 
очень трудно возводить систему ценностей», «которая позволила 
бы… справиться с политическими вопросами сегодняшнего дня». 
А потому, – делает вывод Дж. Сорос, – «необходимо подумать о пере-
смотре нашей системы ценностей, принять что-то, ориентирующее 
на выживание системы, а не просто на личное процветание», вооб-
ще, «…когда требуется выработать надежную систему ценностей», 
западный «подход бесполезен» и печальный факт, но «в Восточной 
Европе поэзией и философией люди интересуются гораздо больше, 
чем на “открытом” Западе» [Сорос, с. 77, 83–84, 95]. 

Видимо, и это обстоятельство следует учитывать, вдумываясь 
в признание Фр. Фюре о том, что «советская идея <…> коммунизм 
нерасторжимо связан/ы с некоей фундаментальной иллюзией,… 
[которая] имеет более всего сходства с религиозной верой… дает 
человеку смысл жизни и непоколебимую уверенность», поскольку 
«питательный субстрат» этой иллюзии – «вера в спасение через 
Историю» [Фюре, с. 14]. Но в таком случае, во-первых, речь о ко-
лоссальной вере в человека, причем именно в идеальное в человеке, 
в Творческую природу его как основу человеческого. Здесь, несо-
мненно, налицо перекличка коммунизма с христианством, с тол-
кованиями русских религиозных философов относительно места 
и роли человека в этом мире. Во-вторых, и главное: почему, отку-
да эта «огромная притягательная сила коммунизма как идеологии 
и в народных массах, и в образованных слоях», что так и оставила 
в изумлении Франсуа Фюре? Повторюсь: а не является ли эта при-
тягательность откликом «внутреннего на свое внешнее»? Не явля-
ется ли в таком случае «коммунистическая страсть» обнаружением 
глубинной человеческой потребности в человеческом, проявлением 
сущностных начал природы человека, прорывающихся сквозь зава-
лы отчуждения и самоотчуждения? Доказательством, что человек 
по отношению к человеку человек есть. Особенно в качестве обрат-
ной реакции на «одномерного человека», на «homo oekonomicus», 
«свирепого эгоиста» – фанатичного потребителя (а сегодня и «по-
стчеловека»), т. е. на лики человека, что с беспощадной четкостью 
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явлены «открытым обществом» (ныне – постсоциальностью)? [Ше-
пелева, Россия 1917–1920 гг., с. 236–237].

А относительно общего критического пафоса и у К. Поппера,  
и у Ф. Фюре, вообще позитивистов и постмодернистов по поводу 
«историцизма»–«смысла истории» или «веры в спасение через Исто-
рию», здесь, пожалуй, обнаруживается определенная непоследова-
тельность. Во всяком случае, «рацио», наука – действительно важ-
нейшие ценности Западной цивилизации и потому идеи «осознанного 
бытия»; человека, общества как «субъектов исторического процесса», 
казалось бы, в данной парадигме абсолютно логичны. И, как пишет 
Л. П. Карсавин, «…в основе всякого искания законов и всякого социо- 
логизма лежит определенная Теория исторического бытия…» – важ-
ная составляющая Философии истории [Карсавин, с. 15, 17]. К тому 
же, если социумы, планетарное сообщество в целом – это сложно- 
организованные нелинейные системы, то здесь наличествуют «коды», 
«внутренние тенденции развития» – «онтологический код истории» 
(по К. М. Кантору), что и стремится выявить историософия. Кроме того, 
по синергетике / в итоге постнеклассике, таким системам нельзя на-
вязывать пути развития, но следует, постигая внутренний код систе-
мы, способствовать внутренним тенденциям ее движения (уточним:  
«онтологический код истории» проявляется в качестве очередного Вы-
зова времени для социумов в критических моментах исторического 
процесса, на что они должны уметь отвечать, опираясь при этом на 
собственные культурные коды) [Князева, Курдюмов, с. 4; Шепелева, 
Проблема революционно-демократической альтернативы, с. 80–109]. 
То есть смысл истории и постижение его вовсе не исключаются; на-
против, они предполагаются современной наукой, новейшей позна-
вательной парадигмой. И знаменательно, что из уст представителя 
нынешних отечественных «западников» вдруг звучит (правда, без 
расшифровки своего толкования неожиданно используемых историо-
софских понятий): «адекватна ли Россия “совершеннолетнему” миру, 
его вызовам…?» [Глебова, Предисловие, с. 9]. 

В любом случае, обозначенные историософские измерения – 
непременное – адекватное требование в случае обращения к со-
ветской эпохе, к советскому проекту, открывшим практически 
и впервые в мире движение к постэкономической общественной 
формации в рамках развертывающейся эпохи осознанной необхо-
димости. И самый феномен «советского проекта» есть проявление 
большевистской адекватности требованиям этой эпохи в отличие от 
катастрофической неадекватности постсоветских элит (противоре-
чивой адекватности элит сталинского времени и – неуклонно слабе-
ющей – постсталинского). 
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При этом смысловое, наверное, предпосылочное начало «совет-

ского проекта», исходя из видения сторонниками Ленина содержания 
революционного процесса 1917 года, можно усматривать в полноцен-
ной «революционно-демократической альтернативе», призванной 
первоначально остановить распад, общенациональную катастрофу 
в рамках «революционно-демократической» – многопартийной со-
ветской политической системы незамедлительным решением вопро-
са о войне и мире и аграрно-крестьянского вопроса, развертыванием 
политики госкапитализма, что означало бы одновременно расчистку 
почвы для системной модернизации и своего рода «шаги к социализ-
му» – и все это при практическом исключении угрозы гражданской 
войны. Моменты иллюзорности при этом задавали некоторые ленин-
ские соображения, прежде всего, из работы «Государство и револю-
ция» (чрезмерный крен в сторону самоуправления – самоорганизации 
общества) и отдельные ремарки по поводу товарно-денежных отноше-
ний [Ленин, Государство и революция]. 

Срыв данного «революционно-демократического» наиболее ценно-
го варианта в ходе революционных потрясений 1917 года и разрешение 
революционного кризиса большевистско-левоэсеровским Октябрем, 
фактически – «народно-большевистской революцией» стало основой 
ленинской «инверсионной концепции» Октября – уже прямого начала 
«советского проекта». Концепция, вбирая по возможности всю упомя-
нутую «предпосылочную» часть (получилась «урезанная» революци-
онно-демократическая власть) и частичную законодательно-институ-
циональную реализацию задуманного, исходила из главного – «успеть 
цивилизоваться», чтобы «броситься догонять» ушедшие вперед циви-
лизованные народы1. Но для этого требовался субъект модернизации 
России, именно такова большевистская, большевистско-левоэсеровская 
Советская власть, Рабочее и Крестьянское правительство, долженству-
ющие обеспечить модернизацию страны по-иному, нежели это было 
в развитом капиталистическом мире: не снизу – усилиями буржуа, не 
стихийно и постепенно, а посредством осознанной государственной по-
литики: сверху, организованно, системно и по возможности ускоренно, 
чтобы в итоге, в неопределенной временной перспективе создать, обе-
спечить необходимый уровень культуры – цивилизованности уже для 
формирования социалистического общества [Ленин, О нашей револю-
ции, с. 378–382]. Надежда на помощь цивилизованной пролетарской Ев-
ропы, конечно, присутствовала. 

На первом этапе Советской власти (до введения проддиктатуры 
и до Гражданской войны) «советский проект» был детализирован, 

1 Ср. с «россиеведческим» – якобы ненависть, презрение, погромность в отноше-
нии них.
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дополнен и узаконен, «заземлен» в ходе дискуссии с левыми ком-
мунистами и по Бресту (здесь коррективы по мировой революции), 
и относительно госкапитализма, многоукладной смешанной регули-
руемой экономики, места и роли кооперации мелкотоварных произ-
водителей при этом, финансов, торговли. Дискуссия способствовала 
самоопределению Ленина и его сторонников относительно страте-
гии и тактических действий Советской власти – иначе, относитель-
но «пронэповской»/«революционно-демократической» и «провоен-
нокоммунистической» линии в экономической политике. Элементы 
иллюзорности прослеживались в черновых набросках проекта второй 
Программы РКП (б) [Ленин, Черновой набросок, с. 71–72, 74–75]. 

Отчаянные действия и поиски периода Гражданской войны и ин-
тервенции – «все, лишь бы выстоять» – позволяют вычленить: пласт 
«военного коммунизма» (тактика: на войне как на войне); в качестве 
абсолютизации его – «казарменный социализм»; иллюзорный «метод 
непосредственного социалистического строительства» и прагматич-
ные – пронэповские практические меры и установки, обернувшиеся 
(все в совокупности) к началу и в начале 1921 г. признанием губитель-
ности «метода непосредственного социалистического строительства» 
с его завышенными ставками на субъективный фактор, на «военный 
коммунизм», на европейские пролетариат и социалистические пар-
тии. Итог – избавление от иллюзорности2, изживание чрезвычайщи-
ны, признание, что не только «по лето и даже осень 1918 года» Ок-
тябрьская революция была в значительной степени «буржуазной» или 
«мелкобуржуазной», но и в период гражданской войны, что в России 
речь идет «по большому счету» о крестьянстве как о «мелкобуржуаз-
ном» (правильнее бы – мелкотоварном) целом, дифференцированном 
внутри по имущественному принципу [Шепелева, Проблема револю-
ционно-демократической альтернативы, гл. 5].

В результате формируется нэповская (поначалу – ленинская) 
концепция, имеющая истоки в «революционно-демократической 
альтернативе» 1917 г., в пронэповской политике первых месяцев Со-
ветской власти, но с качественной подвижкой для большевиков от-
носительно крестьянства, которое, оказывается (народники правы!), 
требует не «внесения гражданской войны в деревню», а способно 
к некапиталистической модернизационной эволюции посредством 
кооперации, наработок той же «организационно-производственной 
школы», позднее – НИИсельхозэкономии. Напоминаю: ленинская 

2 Проблемой остаются элементы иллюзорности во 2-й Программе РКП (б), приня-
той в 1919 г., и относительно европейской пролетарской революции, и сферы распределе-
ния, и социалистического земледелия, и кустарей [см.: Ленин, VIII съезд РКП (б), с. 163, 
164, 177, 179, 193, 213–215, 407, 414, 434, 437–438, 440].
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концепция нэпа предполагала ставку на гражданский мир, на мно-
гоукладную смешанную (план и рынок – впервые в мировой «нор-
мальной» практике) экономику при опоре на госкапитализм, на не-
капиталистическую эволюционную модернизацию крестьянского 
(вообще мелкотоварного) хозяйства посредством процессов коопе-
рирования, на общую экономическую и социальную модернизацию 
(по мере возрождения страны), на одновременно целую историче-
скую эпоху «культурничества» и реализацию на этих основаниях 
сущностного принципа советской политической системы: Советы – 
власть для трудящихся и посредством трудящихся. При этом еще 
в 1921–1922 гг. (как и в 1917 г.) политическое самостоятельное пред-
ставительство крестьянства – «мелкой буржуазии» – считалось не-
избежным (продумать только оптимальные формы его). Но все это 
при серьезном опасении «казарменно-социалистических» проявле-
ний в партийных и государственных структурах в форме бюрокра-
тизма, аппаратности, антидемократизма и с поисками блокаторов 
этой тенденции в «орабочивании» и «окрестьянивании» ЦК и ЦКК, 
в объединении наркомата РКИ и ЦКК, развертывании системы 
РКИ, чтобы «беспартийные контролировали партийцев», в коопе-
рации как новом организационном принципе общества, в профсо-
юзах3 [Ленин, Доклад о партийной…, с. 165–171; Он же, Как нам 
реорганизовать…, с. 383–388; Он же, О кооперации, с. 369–377]. 

Осуществление этих целевых установок предполагало эволюци-
онное обращение России нэповской в Россию социалистическую – но 
в случае профессиональных (огромная ставка на субъективный фак-
тор!), осторожных подвижек между социально-экономическими укла-
дами, проводимых государством на базе реально назревших условий. 
Более того, в «нэповских» разработках Ленина можно усматривать 
допуск обобществленно-частной (смешанной и в этом смысле) эконо-
мики как таковой, поскольку, по его мнению, при проведении в жизнь 
программы индустриализации советской системе был бы «нисколько 
не страшен» индивидуализм крестьянства, а кроме того и «простой 
рост кооперации /в условиях Советской власти/ … тождествен… с ро-
стом социализма» [Ленин, О кооперации, с. 389–377]. 

Октябрь, нэп – это важные, в основе своей органические пласты 
исторического бытия России, в то время как внутренние патологиче-
ские тенденции, приведшие в конце концов к возможности советской 
катастрофы, – они не в сущности Октября и не в сущности нэпа. Они – 
в антинэповских представлениях и способах действия.

3 «…Профессиональные союзы должны прийти к фактическому сосредоточению 
в своих руках всего управления всем народным хозяйством… привлекая к этому широкие 
массы» [см.: Ленин, VIII съезд РКП (б), с. 435].
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И в заключение: ленинская инверсионная концепция Октября 

и нэпа (с учетом наработок нэповцев-партийцев и нэповцев-спецов) – 
реальные основы советского проекта – как минимум не исчерпываются 
сталинской и послесталинской моделью социализма, но предстают пре-
дельно актуальными/спасительными для нынешнего мира. Признания 
и поиски Им. Валлерстайна, Сл. Жижека выглядят в этой связи очень 
знаково, как и множество объективно постэкономических соображений 
западных «постиндустриалистов» и глобалистов [Белл, Грядущее; Ше-
пелева, Инверсионная…, с. 30, 39; Она же. Проблема революционно-де-
мократической…, гл. 2.2.1–2.2.3]. И не случайны появляющиеся время 
от времени ремарки от «тоже россиеведов», вроде следующей: «Участь 
насмешек сопровождает ленинскую “кухарку”, которой надо было нау-
читься “управлять государством”. Сегодня же все более очевидно, что 
без развитой способности к самоуправлению и контролю над “верха-
ми” современное общество становится плутократическим источником 
всеобщей опасности» [Булдаков, с. 197]. И более всего, наверное, имен-
но этой ленинской – марксистской управленческой составляющей не 
хватало – не хватило постсталинской советской системе. Но тем не ме-
нее мощные мыслители, совсем не апологеты большевиков прозревали 
и признавали, что советский проект – это «новое мировое явление», «но-
вое большое дело» – движение к ноосфере, которое «в основе своей, не 
исчезнет», несмотря на «безумства власти», и при том «несомненно, 
в большевистском движении очень много глубокого, народного» [Вер-
надский, Из дневников, с. 13–14; Он же, Дневник, с. 447, 452, 453, 454, 
455, 456, 457, 469, 476,477, 481; Мочалов, с. 150–163].
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ФИЛОСОФИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ: СЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ЛОГИКЕ 

РАЗВИТИЯ, ЛИБО ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ? 

В статье рассматриваются идеологические принципы построения гло-
бального общества в сравнении с историческим периодом 20–30-х гг.,  
когда реализовывался «советский проект». Обращается внимание на про-
блемы глобализации, основные критерии которой были сформированы на 
модели «общества потребления» – идеологии экономического сообще-
ства, противопоставленной социалистическим идеалам СССР. В процессе 
анализа обнаруживается общность исторической ситуации современности 
с периодом «советского проекта».

Ключевые слова: глобальное развитие, нэп, экономические мето-
ды, идеология, идеал, экономическая наука.

Современное состояние человечества описывается наукой преи-
мущественно с позиции процессов глобализации. Под этими процесса-
ми чаще всего подразумеваются те экономические действия, которые 
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