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ИДЕОЛОГИЯ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА КАК ОНТОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ 
СТАГНАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Салихов Б.В. 
 

Цель статьи заключается в верификации положения о том, что идеология неолиберализма, 
является смысловым основанием и теоретическим базисом начавшейся не только социально-
экономической «вековой стагнации», но и, возможно, деструкции мирового развития в целом. 
Методологической матрицей исследования является идеационный подход к рассмотрению социально-
экономической динамики, а также логико-гносеологический анализ проблемы взаимосвязи современной 
экономической идеологии и хозяйственной практики. Научная новизна статьи заключается, во-
первых, в дополнительной аргументации положения о том, что экономическая идеология является 
онтологией всей системы хозяйственных отношений; во-вторых, в доказательстве 
непосредственного влияния идеологии неолиберализма на деструкцию социально-экономических 
отношений; в-третьих, в аргументации вывода о критической значимости качественного обновления 
экономической идеологии в пользу антропоцентризма или экосоциоцентризма. 
Ключевые слова: ИТ-инфраструктура, ИТ-стратегия, оценка эффективности, телекоммуникационные 
системы.  

  

 

ведение и гипотеза исследования 
 

Начавшаяся «вековая стагнация» 
мирового социально-экономического 

развития в период расцвета и господства 
идеологии неолиберализма нацеливает на 
актуализацию мировоззренческих, смысловых и 
в целом идеологических императивов, 
детерминирующих современную хозяйственную 
динамику. Существенное замедление темпов 
роста ВВП в странах лидирующей группы, 
являющихся флагманами научно-технического 
прогресса и воссоздания новейших технологий, в 
том числе цифровых, не может не быть 
следствием, в определенной степени, 
экономико-идеологических концептов, 
определяющих общий вектор и качественную 
целостность социально-экономических 
изменений [3,4]. Сегодня хорошо известно, что в 
результате объективации императивов 
неолиберальной идеологии, системно 
выраженных в национальных хозяйственных 
доктринах (прежде всего, 
для стран лидирующей 
группы), а также в 
постулатах 
«вашингтонского 

консенсуса» (для всех других стран), мировое 
хозяйство в целом и региональные 
экономические системы отнюдь не 
демонстрируют ожидаемой устойчивости и 
реального прогресса социально-экономического 
развития, о чем весьма красноречиво 
свидетельствуют многие результаты 
проведенных исследований [5,6,14]. При этом все 
чаще отмечается, что именно «идеи важнее 
интересов» и что многие проблемы 
современного хозяйственного развития есть 
закономерный результат системной недооценки 
«энергетической мощности» экономической 
идеологии [8,18,21]. 

Отмеченная «вековая стагнация» стран 
лидирующего и догоняющего развития сегодня 
системно характеризуется размыванием и 
деструкцией производительных классов 
общества. При этом средний класс, практически 
прекративший свой численный рост, прежде 
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всего, в странах лидирующей группы, еще и 
пребывает в состоянии нарастающего 
пессимизма; созидательный креативный класс 
вовсе не формируется, поскольку идеология 
неолиберализма «уводит» творчески-трудовые 
силы цивилизации в сторону от креативно-
интеллектуального прогресса (в сторону 
воспроизводства экономических симулякров), 
обрекая человеческий капитал на системную 
деструкцию, лишая его креативно-
интеллектуальной экологии. Стагнация и даже 
деструкция человеческого капитала закономерно 
обусловливает торможение развития всех других 
факторов производства, что и вызывает общую 
деструкцию социально-экономической 
динамики [1,10]. Как ни странно, определенная 
часть научного сообщества по-прежнему 
полагает, что спасет «ренессанс» монетаризма и 
что ситуацию можно «исправить» посредством 
традиционных дискретных (фискально-
монетарных) регуляторов [4,14]. В связи с этим, 
гипотезой исследования является 
предположение о том, что не фрагментарное 
обновление неолиберального идеологического 
концепта, в форме некоторого «сдвига 
парадигмы», а новое качество экономической 
идеологии, фиксирующее систему созидательных 
ценностей и смыслов, способно стать онтологией 
не только нового вектора социально-
экономического развития, но и источником его 
мультипликативного ускорения [1,2]. 
 

Логико-гносеологический анализ и основные 
результаты 

 
Исследовательский подход к 

проблематике экономической идеологии должен 
состоять, как минимум, из следующих ключевых 
аспектов. Во-первых, важно четко определиться с 
основными понятиями, используемыми в рамках 
проводимого анализа всех элементов 
предметного «поля». Известно, что качественная 
определенность, или сущность того или иного 
явления всегда «в снятом виде» содержит весь 
спектр возможных модификаций и форм 
практической реализации соответствующего 

«сущностного» потенциала. Экономическую 
идеологию резонно трактовать как систему 
обоснованных взглядов и ключевых 
верифицированных положений (именно идей), 
характеризующих определенную нормативную 
социально-экономическую модель 
(представления о ценностях и общественно-
экономическом идеале) и заключающих в себе 
общий механизм ее формирования и развития. 
При этом под экономическим мировоззрением, в 
самом общем плане, следует понимать систему 
идей и взглядов человека на мир экономических 
явлений (экономическое устройство мира), а 
также оценивать в этом мире свое место и роль 
[9]. Очевидно, что феномен экономической 
идеологии, содержащий в себе некую систему 
проекта, как цель, и систему процесса, как 
средство достижения цели, видится более 
энергетически действенным, чем феномен 
экономического мировоззрения. 

В частности, в проектной и 
функциональной модели, экономическая 
идеология неолиберализма видит экономику, 
свободную от государственного вмешательства. 
Здесь безраздельно господствуют либеральные 
рынки и цены, система совершенной 
конкуренции (как теоретическая модель), 
свобода предпринимательства, защита права 
собственности (прежде всего, ее частной формы) 
и т.д. Известно, что основной категорией 
неоклассического неолиберализма, в рамках 
системы субъекта, является «экономический 
агент», представленный воинствующим 
индивидуалистом, преследующим свои 
эгоистические интересы и, тем самым, 
стремящийся к максимизации индивидуальной 
полезности. Неоинституциональное дополнение 
идеологии неолиберализма заключается лишь в 
«смягчении» императива максимизации и его 
«замены» на логику реально возможного уровня 
удовлетворения потребностей, причем с 
добавлением к категории «экономический агент» 
категории «экономическая трансакция». При 
этом сущность идеологии неолиберализма 
(приоритет частных благ над всеми другими 
благами и воинствующий индивидуализм) не 

ГИПОТЕЗОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О ТОМ, ЧТО НЕ 

ФРАГМЕНТАРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НЕОЛИБЕРАЛЬНОГО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА, В 

ФОРМЕ НЕКОТОРОГО «СДВИГА ПАРАДИГМЫ», А НОВОЕ КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ, ФИКСИРУЮЩЕЕ СИСТЕМУ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И СМЫСЛОВ, 

СПОСОБНО СТАТЬ ОНТОЛОГИЕЙ НЕ ТОЛЬКО НОВОГО ВЕКТОРА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, НО И ИСТОЧНИКОМ ЕГО МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО 

УСКОРЕНИЯ. 



ieastr.ru                                                                                                                            iea.gostinfo.ru 

 

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.  
2019. № 6. (52). 

19 

меняется, а лишь несколько «сглаживаются» 
противоречия, имманентные данной сущности. 
Резонно предполагать, что идеология 
неолиберализма отнюдь не является «вечной» и 
«конечной» на пути познания социально-
экономических явлений, и что могут 
существовать и существуют альтернативные 
экономико-идеологические концепты [1,12]. 

Во-вторых, очевидно, что экономическая 
идеология, в политико-экономическом и научно-
практическом смысле, не может быть 
«нейтральной», не отражающей реальных 
императивов социально-экономического 
развития и интересов соответствующих групп и 
сообществ. Идеология всегда имеет 
определенную социальную «окраску» и 
социальную обусловленность; вопрос лишь в том, 
каково качество системы субъекта, 
определяющего релевантный экономико-
идеологический «колорит». При этом, однако, 
важно подчеркнуть, что далеко не всякая 
идеология, в том числе и экономическая, всегда 
является исключительно функцией 
созидательных экономических интересов 
определенных социальных групп, региональных 
сообществ, национальных социумов и 
человеческой цивилизации в целом. Резонно 
допускается, что действующая экономическая 
идеология отнюдь не всегда априори является 
самой «лучшей» и единственно «верной». Здесь, 
как говорится, могут быть различные варианты и 
определенные переходные формы. 

Позитивная, или реально действующая 
экономическая идеология может быть на 
«службе» у властных структур 
(низкоэффективная государственная 
бюрократия) и отдельных групп общества 
(представители финансово-промышленных 
групп, находящихся в тесной «сцепке» с 
правящим классом). Такая ситуация может иметь 
место в странах с господством экстрактивных 
институтов и системой власти-собственности 
[16,17]. Здесь идеология является своеобразным 
«микросоциальным заказом», и 
соответствующие структуры научного сообщества 
(в тесном альянсе с политико-экономической 
элитой) разрабатывают идеологические 
концепты и постулаты, удобные для правящего 
класса либо для доминирующей внешней силы 

(например, политико-силовой вариант 
внедрения положений «вашингтонского 
консенсуса»). В этом случае экономико-
идеологические постулаты могут весьма 
существенно, мягко говоря, отклоняться от 
созидательного вектора цивилизационного и 
регионального развития. В результате имеют 
место два «провала»: первый связан с узостью 
социальной базы экономической идеологии; 
второй характеризуется ярко выраженным 
антисозидательным вектором социально-
экономической динамики, поскольку «частный» 
интерес доминирует над «общим» и/или 
«цивилизационным» интересом (интересами). 
Именно таким примером может служить 
идеология неоклассического либерализма, 
насильственно внедряемая на российский 
«социально-экономический грунт» и 
демонстрирующая крайне низкую 
воспроизводственную, именно созидательную 
эффективность [13]. 

Позитивная экономическая идеология 
также может быть релевантной существующим 
представлениям выборной власти и общества о 
характере, содержании и динамике социально-
экономического развития, то есть быть на 
«службе» личности, гражданского общества и 
сменяемой, а потому и высокоэффективной 
государственной бюрократии. Такая ситуация 
имеет место, например, в странах лидирующего 
развития, где господствуют инклюзивные 
институты и функционирует система хорошо 
защищенной частной собственности, 
открывающей реальный простор для всех форм и 
видов предпринимательской деятельности [17]. В 
данном случае идеология предстает в качестве 
«макросоциального заказа», то есть имеет 
общественный «знак качества», а 
соответствующие структуры научного сообщества 
(теперь уже в тесном альянсе не только с 
политико-экономической элитой, но и 
структурами гражданского общества) 
разрабатывают идеологические концепты и 
постулаты, выражающие интересы не только 
правящего класса и некой внешней силы, но и 
всего общества. Однако и в этом случае 
экономико-идеологические постулаты имеют 
существенные отклонения от созидательного 
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вектора цивилизационного и регионального 
развития в том случае, если они отстают от 
требований времени и уже не являются 
инструментом глубинного понимания сущности 
происходящих в экономическом социуме 
процессов. В результате закономерно образуется 
системный «провал», связанный отнюдь не с 
узостью социальной базы экономической 
идеологии (экономические провалы государства 
весьма эффективно нейтрализуются 
гражданским обществом в рамках реальных 
политических свобод), а с прогрессирующим 
отставанием как такового господствующего 
идеологического концепта от требований 
качественного обновления всей социально-
экономической системы [1,2]. 

Ярким примером может служить 
идеология неолиберализма, имманентная 
«социально-экономическому грунту» 
большинства стран лидирующей группы, но 
демонстрирующая «убывающую отдачу» от 
своего продолжительного теоретического и 
прикладного доминирования. Очевидно, что 
идея «вековой стагнации» возникла вполне 
закономерно и является теоретической 
функцией-выводом, реальной праксиологией 
убывающей отдачи не в традиционном смысле 
убывающей производительности вещественного 
капитала (это является самостоятельной 
проблемой), а убывающей отдачи 
господствующей идеологии неолиберализма, 
демонстрирующей в современных условиях 
снижающийся уровень исследовательской 
мотивации к дальнейшей приверженности 
данному экономико-идеологическому концепту. 
В данном случае «частный» интерес 
воинствующих индивидов доминирует не только 
по отношению к «общим», но и 
«цивилизационным» интересам. Резонно 
полагать, что в этой ситуации нормальная наука, 
или система действующих экономических идей, 
должна быть заменена на экстраординарную 
науку (по Т. Куну) [11], то есть на новое качество 
экономической идеологии. 

Нормативная экономическая идеология, 
как желаемая модель, или как система 

креативно-интеллектуального проекта, должна 
быть нацелена на реальное прогрессивное, 
созидательное социально-экономическое 
развитие. Такая форма экономической идеологии 
призвана быть не только на «службе» 
личности, гражданского общества и 
высокоэффективной национальной 
бюрократии, но еще быть релевантной 
императивам прогрессивного развития как 
таковой человеческой цивилизации. Подобная 
ситуация может и будет иметь место в тех 
странах, регионах и макрорегионах 
(лидирующего и/или догоняющего развития), где 
институциональная система и одноименный 
капитал будут безальтернативно нацелены на 
превращение человека в аристотелевскую «меру 

всех вещей» при одновременной трансформации 
природного капитала в критически важный 
пространственно-временной измеритель 
качественной целостности творчески-трудовой, 
созидательной человеческой жизни. В данном 
случае идеология предстает уже в качестве 
цивилизационного заказа, то есть имеет «знак 
качества» от имени всего человеческого 
сообщества, а наука, в лице мировой креативной 
элиты как творческого союза региональных 
креативных элит, разрабатывает идеологические 
постулаты, выражающие интересы, 
одновременно, человека как «свернувшейся» 
цивилизации и цивилизации как «развернутого» 
человека [5]. 

В-третьих, резонно полагать, что 
созидательная экономическая идеология должна 
быть детерминирована не только социальными 
механизмами и переменными, но и множеством 
других обстоятельств, среди которых особая роль 
принадлежит аксиологическим и когнитивным 
условиям и факторам. Так называемая «чистая» 
экономическая идеология представляет собой 
систему релевантных идей и взглядов на 
состояние и динамику экономических 
отношений, «свободных» от каких-либо форм и 
способов социальной (бюрократической, 
классовой, групповой, корпоративной и т.д.) 
ангажированности. Эта «чистая» экономическая 
идеология есть результат беспристрастного, 

ИДЕЯ «ВЕКОВОЙ СТАГНАЦИИ» ВОЗНИКЛА ВПОЛНЕ ЗАКОНОМЕРНО И ЯВЛЯЕТСЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ-ВЫВОДОМ, РЕАЛЬНОЙ ПРАКСИОЛОГИЕЙ УБЫВАЮЩЕЙ 

ОТДАЧИ НЕ В ТРАДИЦИОННОМ СМЫСЛЕ УБЫВАЮЩЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВЕЩЕСТВЕННОГО КАПИТАЛА, А УБЫВАЮЩЕЙ ОТДАЧИ ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ИДЕОЛОГИИ 

НЕОЛИБЕРАЛИЗМА, ДЕМОНСТРИРУЮЩЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

СНИЖАЮЩИЙСЯ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ МОТИВАЦИИ К ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ПРИВЕРЖЕННОСТИ ДАННОМУ ЭКОНОМИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОМУ КОНЦЕПТУ 
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непредвзятого и ценностно ориентированного 
познания исследователями мира экономических 
и социально-экономических явлений (в статике и 
динамике). Принцип независимости от какого-
либо ангажемента, или групп «специальных 
интересов» является важнейшим условием 
создания экономической идеологии, 
действительно прогрессивной и релевантной 
императивам человеческого творчески-
трудового предназначения. Другими словами (в 
кантовском смысле), экономическая идеология 
призвана быть, одновременно, «вещью в себе», 
«вещью для себя» и «вещью для общества»: эта 
идеология должна заключать в себе 
действительную онтологию хозяйственной 
действительности, поступательно развиваться на 
своей собственной основе и, далее, «проливать 
свет» на поиск наиболее эффективных 
механизмов решения текущих и перспективных 
задач социально-экономического развития. 
Таким образом, в аксиологическом плане 
прогрессивная экономическая идеология может 
считаться состоявшейся в том случае, если на 
деле превращает человека из средства (как 
сегодня) в цель всей хозяйственной жизни. 

В когнитивном смысле экономическая 
идеология всегда есть результат познания и 
специфический продукт напряженной, именно 
умственной (возможно, креативно-
интеллектуальной) деятельности 
соответствующего субъекта. Резонно отметить, 
что только не ангажированная экономическая 
идеология может являть собой результат 
глубинного логико-гносеологического, 
качественно-количественного и системного 
анализа. Любая местническая (узкая и 
фрагментарная, кланово-корпоративная, 
оторванная от реальных интересов человека как 
«свернувшейся цивилизации») социально-
групповая заинтересованность всегда будет 
создавать определенные аксиологические и 
институциональные преграды на пути 
беспристрастного исследования социально-
экономической действительности с целью 
разработки и/или конкретизации идеологических 
концептов и воссоздания релевантных 
методологических матриц. Однако всякий 
глубинный, или сущностный анализ проблемы с 
целью, например, создания новой 
экономической идеологии, есть процесс 
производства, прежде всего, нового неявного 
знания с потенциалом и перспективой его 
последующей формализацией в понятную и 
доступную для всеобщего понимания научно-
практическую концепцию. Таким образом, 
качество и эффективность новой 
экономической идеологии есть функция 

качества и эффективности экономики неявного 
знания, а также результат «точечных» 
релевантных инвестиций в развитие этой 
экономики, а по сути, - инвестиций в 
фундаментальную науку в ее ясно очерченной 
антропологической междисциплинарной, 
многодисциплинарной и мультидисциплинарной 
парадигме [15,19]. 

В-четвертых, экономическая идеология, 
интегрирующая в себе систему императивов 
ценностно-смыслового созидания, а также 
превращения человека из средства в цель 
социально-экономического развития, вполне 
может быть отнесена к разряду радикальных 
идеационных инноваций. Новая экономическая 
идеология как радикальная креативно-
интеллектуальная инновация и одноименный 
продукт может попытаться обнаружить себя в 
концепции антропоцентризма и/или 
экосоциоцентризма, либо в какой-нибудь иной 
формирующейся научно-практической 
парадигме. В свете сказанного, резонно 
констатировать, что если современная 
экономическая идеология не заключает в себе 
императива реализации требований принципов 
антропоцентризма и/или экосоциоцентризма, то 
такая идеология не может считаться 
инновационной и, возможно, в принципе 
приемлемой для разработки сколько-нибудь 
эффективной (в социально-экономическом 
смысле) хозяйственной стратегии. Имея в виду 
обоснованность тезиса о прогрессирующей 
«вековой стагнации» мировой и региональной 
экономики, резонно отметить, что действующая 
экономическая идеология неолиберализма (в 
форме неоклассики и неоинституционализма) 
отнюдь не содержит в себе ожидаемого 
потенциала перспективной инновационности и 
созидательности [1,3]. 

Таким образом, методологическая 
матрица исследования идеологии 
неолиберализма заключает в себе, во-первых, 
недвусмысленную трактовку сущности 
экономической идеологии как таковой и 
идеологии неолиберализма, под которой, в 
частности, понимается некий идеологический и 
научно-практический «конец истории». Данная 
ситуация знаменуется, очевидно, «планетарным 
либерализмом» (в форме воинствующего 
индивидуализма с безусловным приоритетом 
частного интереса) и повсеместно внедряемым 
странами «золотого миллиарда» любыми 
средствами «во благо» всех народов и 
цивилизаций. В рамках идеологии 
неолиберализма, подчеркнем, не только не 
предусматривается существенное обновление 
постулатов индивидуализма (даже если этот 
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индивидуализм преподносится Ф. Хайеком как 
«истинный» [22]), но даже некоторый 
качественный сдвиг парадигмы как рефлексия на 
динамику реальных социально-экономических 
изменений. 

Далее, во-вторых, становится критически 
значимым деление экономической идеологии 
как таковой и идеологии неолиберализма на 
позитивную и нормативную составляющие. 
Применительно к странам догоняющего и 
лидирующего развития позитивная 
экономическая идеология имеет специфические 
формы проявления. В первом случае (в странах 
догоняющего развития) идеологически 
интерпретируются частные интересы 
бюрократии и закрепляются в форме 
одноименной власти-собственности с 
господством экстрактивной институциональной 
системой. Неолиберальная идеологическая 
матрица превращает систему бюрократической 
частной власти-собственности в монстра-
Левиафана, не имеющего, по сути, ничего общего 
с интересами общества и становлением 
достойной жизни конкретного человека [20]. Во 
втором случае (в странах лидирующей группы) 
также интерпретируются и фиксируются 
базисные частные интересы, но с определенным 
учетом интересов гражданского общества, то есть 
общих интересов. Здесь преобладают 
инклюзивные институты, способствующие 
высокоэффективной реализации системы 
частной собственности и человеческих творчески-
трудовых интенций, но именно в рамках 
неолиберальной экономической модели. При 
этом неолиберальная экономическая идеология, 
выступая, одновременно и как система проекта 
(декларируемая как «конец истории»), не 
раскрывает далее существенных перспектив для 
последующего креативно-интеллектуального 
развития социума. 

Это обстоятельство закономерно приводит 
к выхолащиванию и творческому ограничению 
неолиберальной идеологии, исчерпанию 
потенциала ее «креативной емкости», поскольку 
концепция воинствующего индивидуализма 
вступила в режим обостряющегося противоречия 
не только в системе «индивид – общество», но и 
в системе «индивид – цивилизация». Становится 
очевидным, что императивы общественного и 
цивилизационного развития уже давно не 
вписываются в «прокрустово ложе» 
неолиберальной идеологии, что и привело 
данную идеологию к убывающей отдаче. 
Другими словами, чем больше (в 
пространственном континууме) и дольше (во 
временных рамках) господствует 
неолиберализм, тем менее эффективным 

становится механизм системы глобальной 
частной собственности, поскольку этот 
механизм все глубже «проваливается» перед 
лицом ускоренного нарастания общественных 
(национальных и региональных) и общих 
цивилизационных (глобальных) системных 
проблем. В связи с этим, резонно отметить, что 
чем дольше и глубже будет внедряться в мире и 
его регионах инструментарий неолиберальной 
модели и одноименной идеологии (например, в 
форме «вашингтонского консенсуса»), тем 
интенсивней будет действовать механизм 
убывающей неолиберальной «идеологической» 
отдачи, вплоть до полного разрушения как 
таковых оснований хозяйственной деятельности 
и факторов производства. 

Отмеченное положение позволяет сделать 
следующее критически значимое 
умозаключение, одновременно, 
методологического и научно-практического 
содержания: в рамках действующей идеологии 
неолиберализма основной тенденцией 
социально-экономического развития мировой 
и региональной экономики закономерно 
становится системная деструкция в форме 
стратегического разрушения созидательного 
потенциала человеческой цивилизации как 
таковой. Положение о том, что сегодня «лечить 
нужно не экономику, а лечить нужно 
цивилизацию» видится отнюдь не метафорой или 
лингвистическим «изыском». Таким образом, 
идея «вековой стагнации» мирового хозяйства 
есть лишь начальная фаза, или стадия отнюдь не 
вековой, а «ускоренной деструкции», если 
неолиберальная идеология и неолиберализм как 
научно-практический концепт по-прежнему 
будут оставаться в рамках «высшего» достижения 
эволюционной и современной экономической 
мысли как таковой. В этом случае «конец 
истории» может наступить уже не в 
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дискуссионно-когнитивном, а реально-
практическом смысле [6,7,10]. 

В свете сказанного, инновационная 
экономическая идеология, призванная, с одной 
стороны, предотвратить системную социально-
экономическую деструкцию, а с другой стороны, 
обеспечить реальное созидательное развитие 
мирового и регионального хозяйства, должна 
интегрировать в себе систему экономических и 
иных интересов всех ключевых субъектов 
творчески-трудовой деятельности как таковой, 
существующих на разных уровнях отношений и 
взаимодействий. Гипотетически резонно 
предположить, что инновационная 
экономическая идеология может быть 
идеологией антропоцентризма и/или 
экосоциоцентризма, аккумулирующая, 
одновременно, частные, общественные, 
цивилизационные интересы и императивные 
цели социально-экономического развития. В 
«жестком ядре» инновационной экономической 
идеологии должен находиться не воинствующий 
индивидуалист, стремящийся к рационализму в 
сфере удовлетворения своих неограниченных, 
все чаще утилитарных потребностей, а, 
одновременно, личность как «свернувшаяся» 
цивилизация и цивилизация как «развернутая» 
личность. Решение этой креативной 
исследовательской и научно-практической 
задачи требует не только мощного 
интеллектуального капитала мировой 
креативной элиты (включая креативные капиталы 
релевантных представителей национальных и 
региональных сообществ), но системных 
инвестиций в экономику созидательного (научно-
образовательного) неявного знания. 
Критическую значимость здесь приобретает 
концепт экономической духовности, вне рамок 
и ограничений которого объективно и 
субъективно невозможно создать 
экстраординарную, радикально инновационную 
экономическую идеологию антропоцентризма 
либо экосоциоцентризма. 
 

Заключение 
 

Таким образом, неолиберальная 
экономическая идеология должна 
рассматриваться как глубинный и устойчивый 
фактор деструкции регионального, 
национального и мирового социально-
экономического развития. Резонно полагать, что 
экономическая идеология неолиберализма 
исчерпала свой методологический и научно-
практический потенциал, демонстрируя эффект 
убывающей отдачи как функции воинствующего 
индивидуализма и приоритета частного интереса 

над общим и цивилизационным. Однако пока в 
системе мирового научного дискурса 
неолиберализм по-прежнему играет основную, 
но, тем не менее, все более слабеющую роль. 
Хотя именно закономерным и интегральным 
«фокусом» названной убывающей отдачи 
является механизм системной стагнации и 
нарастающей деструкции мировой и 
региональной экономики, а также 
общецивилизационный пессимизм и глобальное 
сужение как такового жизненного горизонта 
мирового сообщества. При этом, чем выше 
уровень понимания имманентных деструктивных 
пороков идеологии неолиберализма, тем выше 
эффективность отторжения постулатов 
монетарной плутократии с ее приоритетом 
«коротких денег» и экономики «зрелищ». iea 
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IDEOLOGY OF NEOLIBERALISM AS AN ONTOLOGY OF SYSTEMIC STAGNATION OF MODERN SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Salikhov Boris V., Doctor of Economics, Professor of theory of region studies department, Moscow state 

linguistic University, Moscow 
 
The purpose of the article is to verify the position that the ideology of neoliberalism is the semantic and theoretical 
basis for the beginning not only of the socio-economic «age-old stagnation», but also destruction of world 
development as such. The methodological matrix of the study is the ideational approach to the consideration of 
socio-economic dynamics, as well as logical-epistemological analysis of the problem of the relationship of modern 
economic ideology and economic practice. The scientific novelty of the article lies, first, in the additional 
argumentation of the position that economic ideology is an ontology of the entire system of economic relations; 
secondly, in the proof of the direct influence of the ideology of neoliberalism on the slowdown and even 
destruction of socio-economic relations; thirdly, in the argument of the conclusion about the critical importance 
of the qualitative renewal of economic ideology in favor of anthropocentrism or ecosociocentrism. 
Key words: economic ideology, neoliberalism, socio-economic development, systemic stagnation, ideology of 
ecosociocentrism. 
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