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СССР. ПРОШЛОЕ ИЗ БУДУЩЕГО? 

В Институте философии Российской академии наук 7 – 8 ноября 
2011 г. состоялась международная научная конференция «20 лет без 
СССР: уроки и вызовы обществу будущего»*. Организаторы – Ин
ститут философии РАН, Институт экономики РАН, Российское 
философское общество, Фонд Розы Люксембург и журнал «Альтер
нативы». 

В конференции приняли участие более 100 человек, в том числе 
(что было особенно важно, учитывая тему встречи) известные ученые 
из стран СНГ – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Лит
вы, Украины и др. В работе приняли участие также ученые из Венгрии, 
Германии, Китая, США. Российскую сторону представляли не только 
ведущие профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и известные 
ученые из различных институтов РАН, но и исследователи более чем 
из 20 регионов России. 

На пленарных сессиях конференции были представлены практи
чески все основные социально-философские определения природы, 
причин возникновения и распада СССР, соотношения практики «ре
ального социализма» и теоретических поисков модели посткапитали
стического мироустройства и связанных с этим вопросов. Участники 
конференции аргументировано и жестко отстаивали свои позиции. 
Одни традиционно доказывали, что возникновение СССР было исто
рической случайностью и что в современных условиях иной модели, 
нежели рыночно-капиталистическая, буржуазно-демократическая 
система, обеспечивающей прогресс стран, входивших в СССР, нет и 
быть не может. Другие, основываясь на статистических материалах, 
показывали, что СССР даже в период «застоя» был отнюдь не самой 
неэффективной и асоцитальной страной. Третьи апеллировали к 
историческим параллелям сложного и нелинейного развития капи
тализма и показывали, что генезис нового, более прогрессивного, 
чем капитализм, но не заводящего в тупики ГУЛАГов мира, будет 

* Информацию о работе конференции см.: Философские науки. – 2011. 
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сложным, а трагический финал первой, далеко не во всем удачной, 
мучительно-противоречивой, попытки его создания в СССР еще не 
есть доказательство бесплодности такой исторической перспективы. 

Конференция проводилась в рамках проекта «Социализм – XXI», 
который был инициирован журналом «Альтернативы» в 2007 г. в раз
витие многолетней работы авторов журнала, в частности, профессор
ского семинара, более 10 лет работающего в стенах Государственной 
Думы РФ под эгидой заместителя председателя Комитета по образо
ванию, доктора философских наук, профессора О.Н. Смолина. 

Уместно отметить, что одним из наиболее значимых результатов 
этой работы стала публикация объемной книги «Социализм – XXI. 
Четырнадцать текстов постсоветской школы критического марк
сизма» (М., 2009). Были опубликованы также более 20 авторских и 
коллективных монографий по проблемам критического развития 
марксизма, кризиса и будущего социализма, стратегий опережающего 
развития России, дисконтентов глобального капитала и т.д. Основ
ные особенности школы и ведущиеся в ее рамках дискуссии были 
отражены, в частности, в журнале «Вопросы философии» (2010. 
№ 3). Естественно, что тема СССР, его природы, причин возникно
вения и распада, уроков для будущего всегда была в центре внимания 
участников проекта. 

Предлагаемые вниманию читателей тексты основаны на докладах, 
прозвучавших на конференции «20 лет без СССР: уроки и вызовы 
обществу будущего». 
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