
ьтернативы
АLтЕRNАтlvЕS



ьтёрна"Ёь!
АнЕRN#т!VЕS

Теоретический и
общественно-политический

журнал



д. эr,штейн

Н. Ведuн, Н. Га3щтuн

Сав ас Мuхаіліі:Ма7»сас

С. доjіматова

•     нрАктикА~

А. Бу3гtu,ш

М. КОнашев,
Т. ФuJlШОНО8а
Р. Нигмітщлин

В. Ка!іашнuков

АJнАлиз и аБз

В. Буфеев, Э. Руд&ік

mскуо`сии

В. ВОjlКОНСКuй

э$с'Е,
А. КЮНСТаНТuНО6,

В. Ха3анов
г. Бискэ

О некото`рых положениях теории социализма и коммуниз-
ма К. Маркса
Экономика знаний и капитализм: к современному прочте-
нию Маркса

Цели образования: марксистский анализ
Кризис социального государства на современном этапе
глобализации: актуален ли К. Маркс?

Люди, а не прибыль: навстречу ||I российскому социально-
му форуму

О преобразовании АМО

Обращение к Президенту РАН

донское казачество в огне гражданской войны

Противодействие внешнему управлению стратегическими
промышленными предприятиями России `

уроки СССР: диктатура пролетариата или демократия и
народовгіас"е (диоItуссия между проф. М.В, ПОповым и
проф. А.В. Бузгалиным)

духовно-идеологические установки и их роль в истории
(окончание)

Иван Ефремов: из настоящего в будущее

Как быть с религией?

«АЛ ЬТЕРНАТИВЫ»  <  №2 -2019 >  «АLТЕRNАТIVЕS»

4

28

41

44

92



63 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ АМО 

Ассоциация марксистских объединений (сокращённо: АМО) была создана в 
2005 г. по инициативе Первого секретаря ЦК РКП-КПСС Алексея Алексеевича Прига-
рина. Инициатива была тотчас поддержана Российской партией коммунистов (РПК) и 
рядом общественных и политических активистов, придерживавшихся марксистских 
взглядов, являвшихся членами РКП-КПСС и РПК, а также входивших и не входивших 
в другие левые политические партии и объединения. Замысел создания АМО заклю-
чался в объединении тех идейных и политических оппонентов режимов, возникших в 
России и других государствах, бывших республиках СССР, в бывших социалистиче-
ских странах Центральной и Восточной Европы после контрреволюционных перево-
ротов 1989-1991 гг., которые не отказались от своих убеждений, не опустили рук и не 
прекратили борьбы за воссоздание действительно обновлённого, современного со-
циализма. При этом они исходили из того, что возрождение подлинного социализма и 
восстановление СССР невозможно без развития подлинного марксизма и превраще-
ния его в действительно революционное руководство к действию. 

Изначально АМО состояло из двух региональных отделений, Московского и Ле-
нинградского, каждое из которых имело свой выборный Совет, а также включало 
общий Совет всего АМО. Но после кончины А. А. Пригарина в 2016 г. и временной 
приостановки работы Московского отделения Совет Санкт-Петербургского регио-
нального отделения АМО (СПб РО АМО) выполнял функции общего Совета АМО. 
Причём практически с самого начала в основном деятельность АМО заключалась в 
проведении исследований, семинаров, и конференций по истории и актуальным про-
блемам марксизма, социализма, революционного движения. В частности, начиная с 
2009 г. СПб РО АМО проводил ежегодные ноябрьские (октябрьские) международные 
научно-практические конференции с последующим изданием сборников трудов этих 
конференций. Практическую деятельность АМО осуществляла, войдя в качестве 
коллективного члена в Левый фронт, и внесла важный вклад в разработку его первой 
Программы. Не будет большим преувеличением утверждение, что благодаря своей 
активной и целеустремлённой деятельности, АМО стала заметным фактором в ле-
вом политическом спектре современной России и не только России. Об этом, в част-
ности, свидетельствует подготовленный к печати сборник документов АМО, в кото-
рый вошли многочисленные, начиная с 2007 г., заявления, обращения, письма соли-
дарности, как и выступления членов АМО на митингах и других политических акциях. 

Но в жизни каждой организации, как и в жизни отдельного человека, наступает 
момент, когда приходит осознание необходимости перемен. 1 ноября 2018 г. в Доме 
Плеханова Российской национальной библиотеки состоялось общее собрание АМО, 
на котором после горячих дискуссий АМО было преобразовано из общественно-
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пол итической организации в научно-исследовательскую и научно-просветительскую: 
Ассоциацию марксистов-обществоведов (с сохранением аббревиатуры «АМО»). На 
собрании была также принята «Декларация о преобразовании АМО» (см. приложе-
ние 1) и Устав преобразованной АМО, в котором определены цели и характер дея-
тельность АМО: 

«2.1. Целями АМО являются: 
- объединение существующих марксистских исследовательских групп и отдель-

ных исследователей, как работающих в университетах, научных академических ин-
ститутах и других образовательных и исследовательских учреждениях в разных 
странах, так и не входящих в какие-либо официальные образовательные и исследо-
вательские системы, а также координация взаимодействия между ними; 

- сохранение и всестороннее развитие марксистских исследований, марксистской 
теории и практики общества; 

- научно-просветительская деятельность на основе результатов марксистских ис-
следований, достижений марксистской теории и практики. 

2.2. Для достижения названных уставных целей АМО самостоятельно и совмест-
но с другими научными, общественными и политическими объединениями, а также 
лицами, не входящими в какие-либо объединения, осуществляет исследовательскую, 
научно-пропагандистскую и иные формы деятельности, в том числе организует и 
проводит научные конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, организует 
издание различных брошюр, книг, производство и распространение иных информа-
ционных продуктов. 

Самой важной задачей общего собрания АМО 1 ноября было, с одной стороны, 
сохранить АМО, а с другой стороны, создать добротную полноценную основу для 
нового развития АМО в новом качестве, т. е. для начала процесса качественного 
преобразования АМО. В ходе такого процесса члены АМО, в т. ч. новые члены АМО 
из России и других стран, возможно, захотят изменить характер деятельности АМО, 
Устав АМО, принять какие-то новые документы. Главное - чтобы АМО стала действи-
тельно действующей постоянно и активно международной ассоциацией исследова-
телей и популяризаторов, пропагандистов марксизма. 

Одним из первых шагов по достижению этой цели стало общее собрание АМО 24 
января 2019 г., на котором было изменено название АМО на «Ассоциация марксист-
ского обществоведения», в Совет АМО избраны представители Литвы и Украины, 
внесена поправка в Устав АМО, позволяющая иногородним и иностранным членам 
АМО участвовать в общих собраниях с помощью Интернета и электронной почты; 
был принят «Перспективный план деятельности АМО» (см. приложение 2). Совет 
АМО с благодарностью примет к рассмотрению на включение в «Перспективный 
план» предложения по темам научных семинаров, круглых столов Дискуссионного 
клуба АМО и научных конференций. 
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С 1 ноя бря 2018 г. велась активная работа по привлечению новых членов в АМО, 
результатом которой стало принятие Советом АМО 24 января 2019 в состав органи-
зации 7 новых членов из Белоруссии, Литвы, Молдовы, Украины, Греции и Турции. 
Надеемся, что помимо марксистов из ближнего и дальнего зарубежья в 2019 г. к АМО 
присоединятся товарищи из Москвы и других городов России. Соответствующие 
предложения уже сделаны, и данный текст есть его публичное повторение для тех, 
кому оно не еще не было сделано персонально, и тех, кого, мы даже не знаем. 

30 января 2019 г., Санкт-Петербург (Ленинград) 

Приложение 1. 
Декларация о создании Ассоциации марксистов-обществоведов (АМО) 

на основе преобразованной Ассоциации марксистских объединений (АМО) 
В последней четверти XX века произошёл ряд событий, таких как распад мировой 

социалистической системы, крах «реального социализма» в странах восточной и 
центральной Европы, разрушение СССР и война НАТО против Югославии, привед-
ших к кризису марксизма и революционного движения, ликвидации институтов и дру-
гих научно-исследовательских центров, существовавших в социалистических странах 
и при коммунистических партиях и научно-освободительных движениях в несоциали-
стических странах. Последующая реставрация капитализма в этих странах, наступ-
ление неолиберализма и неоконсерватизма, ликвидация даже в Западной Европе 
«социального государства», череда «цветных революций» и локальных войн, капи-
талистическая глобализация, явное усиление крайне правых партий и политических 
движений, пути возрождения социализма, - вот лишь часть тех проблем, которые 
нуждаются в исследовании на основе марксистской традиции, теории и революцион-
ной практики. Особенно велика необходимость в таких исследованиях, в развитии 
марксистской мысли в странах бывшего «социалистического содружества», в первую 
очередь в России и других бывших республиках СССР. Вот почему по решению об-
щего собрания Ассоциации марксистских объединений, прошедшего 1 ноября 2018 г. 
в Санкт-Петербурге, Ассоциация марксистских объединений была преобразована в 
Ассоциацию марксистов-обществоведов (сокращённо: АМО) как международные 
научно-исследовательское и научно-просветительское объединение, призванное 
способствовать сохранению и всестороннему развитию марксистских исследований, 
марксистской теории и практики. По решению избранного 1 ноября Совета АМО в 
члены АМО и в состав Совета АМО были избраны товарищи из Литвы, Молдовы и 
Украины. 

В первоочередные задачи АМО входит объединение существующих разрознен-
ных исследовательских групп и отдельных исследователей, как работающих в уни-
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верситетах, научных академических институтах и других образовательных и иссле-
довательских учреждениях в разных странах, так и не входящих в какие-либо офици-
альные образовательные и исследовательские системы, а также координация взаи-
модействия между ними. АМО будет использовать все традиционные и новые спосо-
бы и формы деятельности научных обществ, в том числе помимо различных научных 
конгрессов, симпозиумов, семинаров и круглых столов, проводить ежегодные конфе-
ренции Ассоциации сначала в Санкт-Петербурге (Ленинграде), а затем по решению 
Совета АМО в одном из других городов Европы, Америки, Азии, Африки, или Австра-
лии. 

Рабочие языки Ассоциации - русский и английский. 

3 ноября 2018 г., Санкт-Петербург (Ленинград) 

Приложение 2 
Перспективный план работы АМО на 2019-2023 гг. (проекты АМО) 

Принят общим собранием АМО 24 января 2019 года. 

I. Конференции 
2019 - Поражения социалистических\пролетарских революций первой четверти 

XX века в Европе - преждевременность революций или незрелость европейских об-
ществ? 

2020 - Ленин: вчера, сегодня, завтра 
2021 - Россия: альтернативы прошлого, настоящего и будущего 
2022 - Возможно ли воссоздание СССР и какого? 
2023 - Постсоветское общество и постсоветский человек 
II. Выставки, в т.ч. передвижные. Советские фестивали 
1. Советской, коммунистической и социалистической, революционной периодики. 
2. Советской, коммунистической и социалистической, революционной книги. 
3. Советской, коммунистической и социалистической, революционной песни. 
4. Советского, коммунистического и социалистического, революционного кино. 
5. Советского, коммунистического и социалистического, революционного изобра-

зительного искусства. 
6. Советской, коммунистической и социалистической, революционной молодёжи. 
7. Будущего Советского Союза (идей, проектов, современных практик). 
III. Издания. Статьи, брошюры (как в обществе «Знание»), книги: 
1. Выдающиеся революционеры. 
2. Советский творческий человек (конструкторы, инженеры, писатели и т. п.). 
3. Советские достижения 
4. Советские неудачи и промахи. 
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5. Советские незавершённые и несостоявшиеся идеи и проекты. 
6. Советский интернационализм и советская помощь 
7. Будущий Советский Союз (идеи, проекты, проблемы, сомнения, практика) 
IV. Энциклопедии (справочники): 
1. «Марксизм» 
2. «Революция(и)» 
3. «СССР» 
V. Сайт АМО 
VI. Советская публичная библиотека, в т.ч. аудио и видео (на сайте АМО - ?). 
VII. Концепция нового социализма. Разработка и обсуждение на семинарах и 

конференциях 

Обзор подготовили 
Конашев Михаил Борисович, 

Филимонова Татьяна Ивановна, к^.и.н., /Д^иректор «Дом Плеханова» 
РНБ 
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