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Международная научная конференция 

«Почему не стало СССР: уроки для социализма будущего» 

 

ПРОГРАММА 

 

20.08.2021, 10.00 – 18.00 

Пленарное заседание 

 

10.00 – 10.15 

Открытие конференции 

 Бузгалин А.В., директор Центра современных марксистских исследований 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

политической экономии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических 

наук, профессор (Москва) 

 Гронский В. Г., генеральный директор Российской национальной библиотеки 

(СПб)  

 представитель Фонда Розы Люксембург 

 

10.15 – 11.45 

Сессии 1. СССР не стало: концептуализация причин. Часть 1. 

Модераторы: Булавка-Бузгалина Л.А., Савас Матсас М.  

Доклады 

 Кэмпбелл Эл, заслуженный профессор экономики Университета Юты (США, 

Швейцария)  

Взгляд "со стороны" на то, почему эксперимент СССР по строительству 

социализма провалился 

 Лэйн Давид, почетный член Эммануэль колледжа Кембриджского университета 

(Великобритания) 

Ответ западноевропейских социалистов 

 Момджян Карен Хачикович, заведующий кафедрой социальной философии и 

философии истории МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, 

профессор (Москва)  



Было ли советское общество социалистическим? 

 Тощенко Жан Терентьевич, главный научный сотрудник Института социологии 

РАН, заведующий кафедрой истории и теории социологии РГГУ, доктор филос. 

наук, член-корреспондент РАН (Москва) 

Была ли рукотворной геополитическая катастрофа? 

Дискуссия 

 

12.00 – 13.30 

Сессии 1. СССР не стало: концептуализация причин. Часть 2. 

Модераторы: Бузгалин А.В., Филхо А. 

Доклады: 

 Кларк Ренфри, член национального совета Социалистического альянса Австралии 

(Австралия)  

Почему пал СССР: ранняя революция, отмеченная крайними левыми 

деформациями 

 Михаил Савас Матсас, профессор Университета Аристотеля в Салониках 

(Греция) 

СССР: незавершенный переход 

 Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, научный сотрудник Центра 

современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, доктор философских наук, профессор (Москва) 

СССР не стало: диалектика генезиса причин и оснований 

 Пантин Владимир Игоревич, заведующий отделом национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений 

РАН, доктор философских наук, профессор (Москва) 

Уход СССР с исторической арены: причины, последствия и уроки 

Дискуссия 

 

14.00 – 15.30 

Сессия 2 СССР не стало: диалектика объективных и субъективных причин. Часть 1. 

Модераторы: Тощенко Ж.Т, Кларк Р. 

 Абрамсон Иосиф Гершевич, главный научный сотрудник научно-испытательного 

центра «Гипроцемент-Наука», член Совета Ассоциации марксистских объединений 

(АМО), главный редактор издания «Коммунист Ленинграда», доктор технических 

наук (СПб) 

Объективные и субъективные причины победы буржуазной контрреволюции 1991-

93 на территории СССР 

 Габриэль Лео, сопредседатель Австрийского социального форума, директор 

Института межкультурных исследований и сотрудничества (Австрия) 

1968 – перекресток смерти старого и рождение нового социализма  

 Такудис Василис, научный консультант Института труда INE GSEE (Греция) 

Сомнения о политэкономическом причинном механизме  



 Колганов Андрей Иванович, заведующий лабораторией сравнительного 

исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова, доктор экономических наук, профессор (Москва) 

Взаимодействие внутриэкономических и мирохозяйственных причин гибели СССР 

 

15.45 – 17.15 

Сессия 2 СССР не стало: диалектика объективных и субъективных причин. Часть 2. 

Модераторы: Абрамсон И.Г., Такудис В. 

Доклады: 

 Воейков Михаил Илларионович, заведующий сектором политической экономии 

Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор (Москва) 

Распад СССР и противоречия российской государственности  

 Толкачев Сергей Александрович, профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор 

(Москва)  

Управленческий парадокс развала СССР или как надстройка обыграла базис 

 Хубиев Кайсын Азретович, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва) 

Противоречия распада СССР 

 Эпштейн Давид Беркович, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского 

Федерального исследовательского центра РАН, доктор экономических наук, 

профессор (СПб)  

Кто виноват: противоречия социально-экономической природы СССР и причины 

его гибели 

Дискуссия 

 

16.15 – 18.00 

Сессия 3. СССР не стало: уроки для социализма будущего 

Модераторы: Колганов А.И., Фазенфест Д. 

Доклады: 

 Филью Лима Пауло Алвеш, главный координатор Бразильского института 

современных исследований – IBEC (Бразилия) 

Длительный процесс коммунистического перехода 

 Коц Давид, заслуженный профессор Массачусетского университета (США)  

Распад СССР: уроки будущего социализма 

 Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных 

марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, профессор кафедры политической экономии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доктор экономических наук, профессор (Москва) 

СССР ушел. В будущее. 

 Славин Борис Федорович, профессор кафедры политологии Института истории и 

политики МПГУ (Москва) 

Историко-философские аспекты падения СССР и возможности его возрождения 



 

Дискуссия 

 

21.08.2021, 10.00 – 18.00 

Продолжение пленарного заседания 

10.00 – 11.30 

Сессия 4. Дискуссии о причинах демонтажа  СССР: взгляд «изнутри» и «извне» 

Модератор: Филимонова Т.И. 

 Калашников Владимир Валерьянович, заслуженный профессор СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», доктор исторических наук (СПб) 

Причины распада СССР: новейшая историография 

 Шевченко Владимир Николаевич, главный научный сотрудник Института 

философии РАН, доктор философских наук, профессор (Москва) 

Информационное взаимодействие СССР с западным миром в 50-80-е г. 20 века и 

его последствия для сферы государственного управления страной 

 Гань Сяоцзюань, аспирант Хайнаньского педагогического университета (Китай) 

Исследование опыта и уроков социалистического строительства в Советском 

Союзе 

 Чэнь Хун, заместитель директора, профессор, научный руководитель института 

марксизма Хайнаньского педагогического университета (Китай) 

 Рассмотрение основных причин распада Советского Союза на основе успешного  

опыта Коммунистической партии Китая как столетней крупнейшей партии 

 Малек Иржи, председатель Общества европейского диалога (Чехия) 

Позже будет тема 

 

11.45 – 13.30 

Сессия 5. СССР не стало: политико-идеологические причины 

Модератор: Конашев М.Б. 

 Косолапов Николай Алексеевич, заведующий отделом международно-

политических проблем Института мировой экономики и международных 

отношений (ИМЭМО) РАН, кандидат исторических наук (Москва)  

Прекращение СССР: намеренное (само)уничтожение системы или 

проигнорированная эволюция? 

 Исайчиков Виктор Федорович, главный редактор Журнал "Просвещение" 

(Москва) 

Причины поражения советского социализма следует искать в причинах его 

победы 

 Филимонова Татьяна Ивановна, зав. отделом Дом Плеханова Российской 

национальной библиотеки, кандидат исторических наук (СПб)  

КПСС как политическая партия в «широком историческом смысле» 

 Хитов  Митко Михайлов, главный ассистент Университета национального и 

мирового хозяйства, доктор экономики (Болгария)  

Причины капитуляции, с последующим распадом, СССР в Третьей мировой войне  



 Шахин Юрий Владимирович, доцент кафедры истории Севастопольского 

государственного университета, кандидат исторических наук (Севастополь) 

Национальные процессы в СССР и Югославии 

 

14.30 – 16.30 

Сессия 6. СССР не стало: социально-экономические причины 

Модератор: Шевченко В.Н. 

 Благих Иван Алексеевич, ординарный доцент Национального исследовательского 

университета ИТМО, доктор экономических наук, профессор (СПб) 

О значении экономических реформ 1929-1933 гг. в формировании 

социалистического хозяйственного механизма 

 Тамаш Краус, профессор Будапештского университета (Венгрия)  

Собственность как основной вопрос - тогда и теперь  

 Дуранкев Боян Любомиров, руководитель кафедры "Маркетинг и менеджмент» 

Высшей школы финансов и страхования, доктор экономических наук, профессор 

(Болгария) 

Экономические основы социализма. Где ошиблись страны «реального 

социализма»? 

 Зяблюк Римма Трофимовна, профессор МосГУ, доктор экономических наук, 

профессор (Москва) 

Основная причина и сопутствующие факторы разрушения СССР 

 Куренышев Андрей Александрович, профессор Российского государственного 

социального университета, доктор исторических наук, профессор (Москва)  

Союз рабочего класса и крестьянства - базис социального строя СССР и 

потенциальная угроза его существованию. 

 

16.45 – 18.30 

Сессия 7. СССР: от ухода к возрождению 

Модератор: Калашников В.В. 

 Шачин Святослав Вячеславович, доцент кафедры философии и социальных 

наук Мурманского Арктического государственного университета; учитель истории 

Мурмашинская школа № 1, кандидат философских наук, доцент (Мурманск) 

Социальная философия А. Хоннета: теория социализма как разумного 

общественного устройства и путей его достижения 

 Конашев М.Б., д.ф.н., Институт истории естествознания и техники (ИИЕТ) 

РАН 

Мечтать не вредно?  

 Пателис Димитрис, доцент Технического университета Крита (Греция) 

СССР и ранний социализм в логике истории: противоречия, победы, поражения и 

перспективы неизбежного объединения человечества  

 Толиос Яннис, координатор Марксистского центра в Афинах "MAXOME", доктор 

экономики (Греция) 

Перспективы социализма в ЕС и случай малых стран 



 Павленко Юрий Григорьевич, главный научный сотрудник Института экономики 

РАН, д.э.н., профессор (Москва) 

Советский проект и будущее социализма 

Дискуссия 

 

18.40 – 19.40. 

Общая дискуссия 

 

 

22.08.2021, 10.00 – 16.30 

Работа международных семинаров 

 

10.00 – 16.30 

Международный семинар 1.  

СССР не стало: причины и уроки для социализма будущего 

 

10.00 – 11.45 

Сессия 1. Экономические аспекты Советской экономики 

Модераторы: Слепаков С.С., Абдулов Р.Э. 

Доклады: 

 Слепаков Сергей Семёнович, профессор кафедры финансов и бухгалтерского 

учёта Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», доктор экономических наук, профессор 

(Пятигорск) 

Бессрочный кредит социального недоверия   

 Анисимова Галина Владимировна, ведущий научный сотрудник  Института 

экономики РАН, к.э.н. доцент (Москва) 

Вспоминая СССР: императивы социального государства  

 Пилипенко Игорь Валерьевич, директор Института конкурентоспособности и 

интеграции (НИИКИ), кандидат географических наук (Москва) 

Влияние расчетов в мировых ценах на торговые балансы, уровень потребления и 

производства в республиках СССР в конце 1980-х годов  

 Михайлов Андрей Игоревич, научный сотрудник НОЦ МИАН, МГУ, к.ф-м.н. 

(Москва) 

Кризис завершения модернизации в позднем СССР  

 Маслов Глеб Андреевич, старший научный сотрудник Института экономики 

РАН, научный сотрудник Центра современных марксистских исследований 

философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических 

наук (Москва) 

Научно-технический прогресс и преимущества социализма: эволюция советской 

экономической мысли  



 Абдулов Рафаэль Энварович, профессор кафедры экономики и менеджмента 

Московского финансово-юридического университета (МФЮА), кандидат 

экономических наук, доцент (Москва) 

Роль рыночных преобразований в распаде СССР   

Дискуссия 

 

12.00 – 13.45 

Сессия 2. Будущее социализма и уроки прошлого. Часть 1 

Модераторы: Иванов М.Ю., Маслов Г.А. 

Доклады:  

 Баранецкий Андрей Наумович, преподаватель ГБОУ ПО СПО ИРО "Институт 

развития образования" г. Севастополя, кандидат философских наук (Севастополь) 

Сущность СССР как социума и уроки ухода СССР для социализма будущего  

 Иванов Михаил Юрьевич,  старший научный сотрудник Института экономики 

РАН кандидат экономических наук, доцент (Москва) 

Социализм и капитализм в лице СССР и США в 20 столетии: а было ли реально 

соревнование? 

 Липатова Людмила Николаевна, профессор кафедры экономики Северо-

Западного института управления, доктор социологических наук, профессор (СПб) 

Уроки ухода СССР для будущего страны, или управление страной на основе 

гомеопатии  

 Назаров Зинур Исламович, доцент кафедры экономики и управления 

экономического факультета Стерлитамакского филиала Башкирского 

государственного университета, кандидат философских наук, доцент, 

(Стерлитамак) 

Исторические уроки решения национальных вопросов в СССР:  анализ 

противоречий в теории и в практике 

 Новиков Сергей Анатольевич, заместитель главного редактора АНО КС "МИПО 

Репро" (Москва) 

Социализм и СССР как диалектика цели и средства в исторической 

ретроспективе 

 Зелинка Ладислав (Чехия)  

Некоторые субъективные причины распада СССР 

Дискуссия 

 

14.30 – 16.30 

Сессия 3. Будущее социализма и уроки прошлого. Часть 2  

Модераторы: Деленян А.А., Михайлов А.И. 

Доклады: 

 Маркарян Карен Ваникович,  директор НИИ Глобальной экономики, доктор 

экономических наук, доцент (Ереван/Москва)  

СССР: страна басенного христианства 



 Ванькевич Александр Игнатьевич, самостоятельный научный исследователь 

кандидат экономических наук, доцент (Минск, Беларусь)  

Исходные формы возникновения и развития Советского Союза 

 Деленян Арут Андроникович, доцент кафедра политической экономии МГУ 

имени М.В.Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент (Москва) 

Случайность в возникновении и неизбежность ухода СССР 

 Багоцкий Сергей Владимирович, учёный секретарь Московского общества 

испытателей природы, кандидат биологических наук (Москва) 

О противоречиях "реального социализма" 

 Пунтус Валерий  Иванович, руководитель семинара МОИП, кандидат 

технических наук, доцент, с.н.с. (Москва)  

Генетическая причина распада СССР 

 Разумов Николай Михайлович, пенсионер (Томск) 

Объективные и субъективные факторы ликвидации СССР 

 Черкашин Кирилл Валерьевич, доцент кафедры политологии ГОУ ВПО 

"Донецкий национальный университет»,  кандидат политических наук, доцент 

(Донецк) 

Факторы, способствовавшие распаду СССР 

 Черников Михаил Васильевич, профессор Воронежского государственного 

технического университета (ВГТУ), доктор философских наук, профессор 

(Воронеж) 

Деградация социально-гуманитарной науки как причина развала СССР 

Дискуссия 

 

10.00 – 16.40 

Международный семинар 2. 

Цифровой проект будущего СССР как альтернатива всем другим глобальным 

проектам 

Модератор: Ведута Е.Н. 

 

10.00 – 11.45 

Часть 1.  

Доклады: 

 Беолчи Лучано, директор Европейской комиссии, пенсионер (Италия)  

Последний шанс: могла ли информатика спасти Советский Союз 

 Коломбо Юрий, журналист (Италия) 

Могла кибернетика спасти СССР? 

 Аракелян Наринэ Робертовна, доцент кафедры СПиЭП, научный руководитель 

программы МВА ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических 

наук, академик МАМ (Москва)  

Влиятельное прошлое и тенденции экономического развития в мире и в РФ  

 Бычкова Надежда  Юрьевна, заместитель директора по оперативным вопросам 

Школы стратегического планирования им. Н.И.Ведуты, кандидат экономических 

наук (Москва) 



Культурный код России, Украины и Белоруссии. Альтернативная цифровизация 

управления экономикой для развития Человека 

 Ведута Елена Николаеана, зав. кафедрой стратегического планирования и 

экономической политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, 

профессор (Москва) 

Цифровой проект СССР - альтернатива глобальным проектам кризисного 

развития 

 

Дискуссия 

 

 

12.00 – 13.30 

Часть 2.  

Доклады: 

 Джакубова Татьяна Николаевна, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 

экономических наук (Москва) 

Опыт ОГАС СССР и цифровой проект будущего 

 Матвеева Людмила Константиновна, кафедра стратегического планирования и 

экономической политики, МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических 

наук, доцент (Москва) 

Планирование предоставления средств бюджета и финансовой поддержки - 

необходимое условие развития экономики 

 Попова Екатерина  Витальевна, заместитель Генерального директора МНИИПУ, 

кандидат экономических наук (Москва) 

Советский опыт планирования социально-экономического развития и 

возможности его использования в современной рыночной экономике России 

 Потеряйко Ангелина Юрьевна,  заместитель директора Научной школы 

стратегического планирования Н.И. Ведуты (Москва) 

Кибернетическая модель управления социалистической экономикой будущего 

родом из СССР 

Дискуссия 

 

14.30 – 16.30 

Часть 3.  

Доклады: 

 Ретинский Станислав Григорьевич, магистрант Донецкого национального 

технического университета (Донецк) 

ОГАС как альтернатива косыгинской реформе 

 Снеговая Ирина Леонидовна, исполнительный директор Национального 

института стратегического развития, управления эффективностью и рисками, 

кандидат экономических наук Нет темы 

 Соколов Андрей Юрьевич,  старший программист ООО "Базальт СПО" (Киров) 



Отсутствие адекватной технологической основы коммунизма как основная 

причина краха СССР 

 Фомушкин Вячеслав Юрьевич, доцент кафедры стратегического планирования и 

экономической политики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических 

наук (Москва) 

Использование советского опыта планирования в условиях цифровой экономики 

Дискуссия 

 

22.08.2021, 16.45 – 18.00 

Заключительное пленарное заседание. 

Подведение итогов конференции 


