Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Диктатура пролетариата является безусловной необходимостью
при переходе от капитализма к социализму, и в нашей революции
эта истина получила своё полное практическое подтверждение
В.И. Ленин
Шесть тезисов об очередных задачах Советской власти
(написаны 30.04-03.05 1918)
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АССОЦИАЦИЯ МАРКСИСТСКОГО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ

14-15 декабря далёкого уже 1991 года на
учредительной конференции в Москве была создана
Российская партия коммунистов, а через несколько
дней –19 декабря, появилась Ленинградская
организация РПК, тридцатилетний юбилей которой
мы готовимся отметить. 30 лет- это уже большой
исторический срок, который обязывает к подведению
итогов и осмыслению п ройдённого пути.
Стр. 2
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ПО СУЩЕСТВУ

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ «САРКОФАГУ» В ЧЕРНОБЫЛЕ

В последнее время меня часто спрашивают, что думаю
про высказывания Путина: мол, большевики-обманщики,
обещали мир — народам, землю — крестьянам, фабрики
рабочим. И – не дали ничего. На мой взгляд, тут ничего нового.
Путин является антисоветчиком, и выпады в адрес системы,
откуда он вышел и которой он некогда служил, для него не
впервой. Если же говорить по существу, то как раз эти
обещания большевики выполнили в полном объёме.

30 ноября 2021 года исполнилось 35 лет со дня ввода в
эксплуатацию объекта «Укрытие» – именно так обозначен
этот объект – получивший в обыденной речи название «Саркофаг», – в акте Госкомиссии о вводе в техническую эксплуатацию этого объекта на энергоблоке № 4 Чернобыльской
АЭС. День сдачи в эксплуатацию "Саркофага" явился завершением первого – самого напряжённого, – этапа ликвидации
последствий Чернобыльской аварии.
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Налицо беспрецедентный (по масштабам, по остроте, по
глубине и по длительности) структурный кризис мировой системы капитализма, усугубляемый пандемией, диктат со стороны финансовой олигархии и структур межгосударственного
вмешательства (типа империалистической интеграциитюрьмы народов Евросоюза, или террористической военщины
НАТО), эскалация агрессивности империализма, мировой
войны и фашизации государственных и надгосударственных
структур власти капитала и т.д., в результате которых, мучительно, но закономерно возникнет необходимость новых,
адекватных эпохе научных исследований и соответствующего
им общественного движения. Острейший кризис и война —
решающее испытание сил революционной теории и общественно-политической практики на адекватность современной
эпохе. Новый период, новая эпоха и ситуация, требуют принципиально иные мысли и действия людей, принципиально
иную деятельность революционных сил. Но на адекватные новой эпохе действия готовы далеко не все.

Современность диктует необходимость дальнейшего и,
по-видимому, более фундаментального раскрытия познавательного и эвристического потенциала новой теории и методологии.
Без глубокого изучения наследия К. Маркса, без творческого
развития, без диалектического снятия прежней исторической
формы марксизма, невозможно конструктивно разрешить сложнейшие теоретические и практические проблемы, с которыми
сталкивается человечество в современной эпохе.
В этом смысле необходимо творческое развитие марксизма. Великая Октябрьская Социалистическая Революция и,
соответственно, Советский Союз — это первая победоносная
социалистическая революция, которая открыла человечеству
путь к переходу не отдельно взятой страны, не даже группы
стран, а человечества в целом к новому типу своего развития.
Значит и сама история СССР должна рассматриваться с
точки зрения более развитой теории.

12-13 ноября в Доме Плеханова Российской национальной библиотеки прошла Международная научно-практическая конференция Советский Союз: альтернатива прошлого или стратегический проект будущего? Конференция организована РНБ, входящим в её состав Домом Плеханова, Ассоциацией марксистского обществоведения (АМО)
и Фондом Розы Люксембург. После вступительного слова заместителя генерального директора РНБ …Фирсова заведующая Домом Плеханова, к.и.н. Т.И. Филимонова открыла
первую сессию. На ней с докладами выступили: проф. С. Михаил-Мацас (Афины, Греция) – СССР и империализм: назад
в будущее, проф. С. Савран (Стамбул, Турция) – СССР:
народная федерация наций, д.э.н., проф. А.В. Бузгалин
(Москва) – Социальное творчество масс как основа развития СССР. Все доклады первой сессии проходили в онлайн
режиме. На второй сессии (модератор – д.ф.н. М.Б. Конашев) представили свои доклады В.В. Орешников – СССР –
результат Великой социально-экономической революции,
осуществлённой до создания необходимого экономического базиса, д.ф.н., проф. В.П. Огородников – Историческая закономерность образования и падения СССР, И.В.
Пилипенко (Москва) – Динамика жилищного строительства и решение жилищного вопроса в республиках СССР в
1920-1980 гг. (онлайн). На третьей сессии (модератор д.ф.н.
М.Б. Конашев) представили доклады А. Калоуш (Будапешт, Венгрия) – Антисоветизм довоенного периода, проф.
Л. Беолчи (Милан, Италия) – Разрыв антифашистского
фронта. Истоки холодной войны в Италии (1945-50), Р.С.
Осин (Москва) – Сталинский тезис обострения классовой
борьбыпри социализме и опыт советского общества. Все
доклады третьей сессии проходили в онлайн режиме. На
четвёртой сессии (модератор к.и.н. Т.И. Филимонова) выступили с докладами к.ф.н. М.М. Бугаков (Вильнюс, Литва)
– Литовская ирония «перестройки» (онлайн), д.э.н., проф.
Д.Б. Эпштейн – Противоречия социально-экономической
природы СССР и причины его гибели (онлайн), д.ф.н.
М.Б. Конашев – Некоторые экономико-философские аспекты эволюции СССР. Первый день конференции завершил круглый стол, на котором состоялось обсуждение прослушанных докладов (модератор – д.ф.н. М.Б. Конашев). В
круглом столе выступили С.Г.Ретинский, М.Б. Конашев,
Р.С. Осин, И.В. Пилипенко, В.П. Огородников, В. Крылов,
В.А. Архангельский, В.Ф. Исайчиков, В.Б. Павленко, А.С.
Ольховский Наиболее острую дискуссию вызвал доклад

Р.С. Осина. С пятой сессии (модератор – к.и.н. Т.И. Филимонова) начал работу второй день конференции. На этой сессии представили доклады д.т.н. И.Г. Абрамсон – Сочетание
объективных и субъективных факторов, приведших Советский Союз к гибели, С.Г. Ретинский (Донецк, Украина)
– Поражение социализма в СССР и партия как носитель
классового сознания, В.Ф. Исайчиков (Москва) – Возможен ли возврат к Союзу ССР, какому Союзу и при каких
условиях? (онлайн), проф. С.Д. Мавродеос (Афины, Греция) – Советский Союз: социально-экономический тип,
крах и уроки на будущее. На шестой сессии (модератор
д.ф.н. М.Б.Конашев) представили доклады д.и.н. Р. Коппе
(Бонн, ФРГ) – Рост антикоммунизма и русофобии в политике германского империализма как следствие гибели
СССР (онлайн), В.Б. Павленко (Москва) – СССР, страны
народной демократии и современный российско-китайский альянс как альтернативные проекты исторического
развития XX-XXIвеков, В.А. Архангельский (Самара) Преодоление кризиса социологии – важнейшее условие будущих успехов субъектов – носителей общих интересов
человечества. В заключительной седьмой сессии (модератор – д.ф.н М.Б. Конашев) с докладами выступили к.э.н.,
доц. С.З. Гафуров – Глобальный характер современного
капитализма и классовая борьба в странах бывшего
СССР, Д.А. Митина – Союзное Государство РФ и РБ – эволюция подходов к медийному освещению в РФ и РБ (19962021), к.и.н. Т.И. Филимонова – «Наша партия»: об особой роли коммунистической партии в социальном и социалистическом преобразовании общества. Завершила конференцию дискуссия с обсуждением прослушанных докладов. В ней выступили Р.С. Осин, В.В. Орешников, И.Г. Абрамсон, Ю.И. Басилов, А.С. Ольховский, В.Б. Павленко,
В.Ф. Исайчиков, С.Г. Ретинский, А.С. Куликов. В конференции приняли участие 12 декабря -37 человек (15 в зале и
22 онлайн), 13 декабря – 39 человек (18 в зале и 21 онлайн).

Димитриос Пателис

***
29 ноября, в день рождения (по ст. стилю) Г.В. Плеханова, в Доме Плеханова, где хранятся его архив и Личная
библиотека, состоялся семинар Швейцарское наследие Г. В.
Плеханова. Его инициировали Посольство Швейцарии в РФ,
Генеральное консульство Швейцарии в Санкт-Петербурге,
Киноклуб «СИНЕМАФИЯ», Российская национальная библиотека. Проект реализован при поддержке Фонда Präsenz
Schweiz, Центра Дюрренматта в Невшателе, Архива Макса

