
КОнференция состоится

в доме Плеханова

по адресу:

ул. 4-ая Красноармейская, д. 1/ЗЗ

дом Плеханова

Проезд до станции  метро

" Технологический инстиггут"

Начало  утренних заседаний в 10.00.

Регламент:

15 мин. -до1шад

5 МИН. т ВОПРОСЫ

5 мин. - выступления при обсуждении докладов*

Российская национальная библиотека
дом П`леханова

Фоцд Розы Люксембург
СЕКТОР ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ ПОЛИТИКИ

ИнститутА ФилосоФии РАН

х111 плЕхАновскиЕ чтЕния
Маркс. Марксизм. Марксисты.

30 мая -1 июня 2018 г.

прогрАмm

Санкт-Петербург
2018



30 мая
8.30-10.15 -Церемония возложения цветов на могнлу Г.ВЛлеханова
(Литераторские мостки)
9.45 - 10.15 -регистрация участников
10.30 -Открытие Х1П Плехановскш чтений
При ветственное слово

Ген. директор РНБ А.И.Вислый
Представитель ИФ РАН В.Н.Шевченко

Представитель Фонда Розы Люксембург О.А. Игнатова

Маркс и политическая теория марксизма: взгщд из ХХ1 века.

В.Н. Шевченко,
докг. филос. наук, проф. аvlосква)

Марксmм как развивающееся миропонимание.
Н.А.Косолапов; канд. ист. наук, кроф. аv4осква)

Истмат как общая теория истории.
В.В. Калашников, докг. ист. науIь проф.

(Сашш-Петербург)
Кригерии классификации видов марксизма.

Васил Проданов,
докг. филос. наук, проф.,

чл.-кор. Болгарской акад.наук
( софия)

Бакунин и Маркс на пути к ржрыву: взгляд из ХХ1 века.

ПJI. Талеров,
канд. ист. наук, проф.

(Санкг-Петербург)
12.45 - 13.30 - Обед

13.30. - 15.30
«Нишо человеческое мне не чуждо»: Маркс в кругу семьи: по письмам
и воспоминаниям совремеш1иков

Т.Т. Гиоева,
главн. специалист MEGA (Москва)

Работа К. Маркса щд книгой Н. Флеровского (В.В. Берви) «Положение
рабочего класса в России»

С.А. Гаврильченко,
главн. специалист MEGA (Москва)

Уральские чигатели Карла Маркса в коще Х1Х -начале ХХ вв.
О.В. Морева,

канд. ист. наук
(Екатеринбург)

Г.В. Плеханов -вь1дающийся историк философии марксизма.
*                                                       И.А. ГОбОЗОВ,

докг. филос. наук,  проф., заслужен. проф., акад. аИосква)

Cmma как аспекг марксистской он1Ологии:  история дружбы Михаила
Александровича Лифшица и дьёрдя Лукача.

Саблин ИЛ.,
магискрант

(Сашг-Петербург)
15.30- 15 . 45. Перерыв
15.45- 17. 15.

Философские основания кршики искусс'Iва авангарда у
Г.В.  Плеханова и Мих. Лифшица.

В.Г. Арсланов,
доm. искусствознания, проф. (Москва)

Справедлива ли история?
А. С. Лагурев,  асI1иранг  (Санкг-Петербург)

Марксизм, Г.В. Плеханов и государственное устройство России.
М.И. Воейков,

докт. экон. наук, проф.
(Москва)

Сmошение Г.В. Плеханова к Государственной думе
Хиросн Сакамото,

phD (токио)

17.30 - 19.00. Обсущение докладов и дискуссия

19.15 -Ужин



31 мая

10.00 -11.45

Марксизм в движении. «Критический коммунизм» и юная социал-
демократия.

Лутц Брангш, докг. экон. наук (Берлин)
Карл Маркс об инджаторах перехода от капитализма к социализму.

БОян дУранкев,
дОКТ. фШОС., ПРОф.

(софия)
Марксистские теории колониального империализма и ФашодскIй
кризис 1898 г.

р. Алонци' phD
(Сиена, Москва)

Роза Люксембург: Кощешц1я глобального кризиса кашmjшма в
кон'1екс'1е марксисткой экономической мысли.

МПТКО ХИТОВ, дОКТ. ЭКОНОМИКИ (СОфИЯ)

12.00 - 12.15. Перерыв
12.15 -13.30. Продолженне заседания

Карл Маркс и Фридрих Энгельс о социальной природе и
социалистическом потенциале ин1елг1иген1щи.

В.А. Сахаров, докг. ист наук, проф . (Москва)
Советская кракпша социалистического строительс'Iва и отношение к ней
российской дореволюционной иш`ег1лшенщи.

О.Н. Ерошкина,
канд. ист. наук, доц.

(СаЕш-Петербург)
Неgеmопу, ге1igiоп, геvоlutiоп.

Таmага Ргоsiс, РhD, Ргоf. (Виктория)

Марксизм и крестьянство. Некоторые проблемы теории и
ревоjпоционной пракгики.

А.А. Куренышев, докг. ист. наук, проф. (Москва)

13.30 - 1430. Обед

14.30 - 15.45. Продолжение заседания

Карл Маркс и закон о стоимости -совреме1шая ишерпрета1щ.
Илня Манчев,

машстр (Софи)

На пути к марксизму: «Чигиринское дело» в революционной судьбе
л.г. дейча.

0.А. Милевский, докт. ист. нау1ь проф. (Сургут)
СА. Терехова, канд. ист. наук, доц. (Сур1уг)

На пути к марксизму: М.Н. Покровский в конце Х1Х-начале ХХ века.
А.А. Чернобаев, докг. ист. наук, проф. (Москва)

В.А. Быстрянский -ученый-марксист.

В.Ф.  Солдатенко, докг. ист. наук, проф,
тш.-корр. Ё (Киев)

Насилиекак:оциально-философская
категория и политика большевиков в отношении религии в 1920-1930
гг.: церковь и властъ в немецком Поволжье.

Н.Э. Вашкау
докг. ист. .наук,  проф.

(Jшещ)
Советская культурная политика в отношении национальных меньшинств
в 1917 -1939 гг. (на примере Пе'1рокрада -Ленин1рада).

Т.М. Смирнова, докг. ист. .наук,  проф.
(Саш-Петербург)

16.00. - 17.30. Обсущдение докщдов и дискуссия

18.00. -Ужин



1 июня

10.00 -11.30.Утренне заседание

Магх fог the ТWепtу-FiгSt Сепtuгу.
Claeys GгеgОгу, РhD, Ргоf.  (Лондон)

Гипотеза К. Маркса об эвоjпоции кашmлистического общества в
направлении ревог1юциошого перехода в коммунистическое :
подIвердившееся и не подтвердившееся.

В.В. Круглов, докг. экон. наук, проф.,
засл. деятель науки РФ (Санкг-Петербург)

А.В. Лабудин, докг. экон. наук, проф.
(Санкг-Петербург)

The Gгеаt ОсtоЬег Revolution and Its Impact in Latin Аmёгiса.Тhе ROad t`о
Socialism and the Discussion Ьеtwееп Fidе1 СаStго and Sаlvаdог Аllепdе.

Тегеsа Саstго Еsсudего,
РhD, Ргоf. (Мехико)

Fidel Саstго`S Climate Change aS ClaSS Phenomena Linked to Imрегiаlist
MaSs Consumption SосiеtiеS.

John Saxe Fегпапdеz,
рhD, ргоf. аvlехшо)

11.30 -11.45 -Перерыв
12.00 - 13.00.
КитайскIй марксmм: история и современность.

в.г. Буров,
доп. фшос. наук, проф.

(Москва)
К. Маркс о труде: новое в теории, методологии, практике.

Павлов В.Л., канд. филос. наук, доц. (Киев)

Пути раввития марксистской кощепции труда в эпоху информационного
общества.

Орjlов С.В., докг. филос. наук, проф
(Саню-Петербург)

MenScheWistische Sоwjеtuпiоп-DеЬаttеп im NеW-YОгkег Exil ( 1944-1946)
Наг.mut Rtidigег Реtег, РhD, Аss. Ргоf. (Ха]ше)

13.15- 14.00.  Обед

14.00 - 15.30. Продолжение заседания

О диалешичности некоторш положений революционной полигико-
экономшеской теории.

*

Марксизм и его перспективы в Румынии.

дБ. Эпштейн,
докг. экон. наук, проф.

(Санкг-Петербург)

В.М. Абрамчук,
потЁолог асишшев)

Марксизм в теории и щtакгике современных левш парт1й Молдовы.
В.М. Крылов,

политолог асишинев)

Ленинизм и левый коммуIшм: противоречия марксистской мысли в
столетие империализма.

ЮВ. Шахин, канд. ист. наук
(Севастополь)

Карл Маркс, государство и коммунизм.

М.Б. Конашев,
докг. фшос. наук, проф

(Сашкг-Петербург)
15.30 -15.45 -Перерыв
15.45. - 17.30. Обсуэщденне докладов и дискуссия

Закрытие Х1П Плехаповских чтений

18.00. Ужин

Регламент:
15 мин. -дошад
5 мин. - вопросы

5 мин. - выступления при обсуждении докладов


