JL
щп_-к«©`

Пl]олетаDuu всех стDан. соедuняйтесь!

Маркс и Энгельс ясно виде]ш, что и для западноевропейского рабочего
движения политическая революция в России будет иметь
Г огромное значение .... Вот пЗчему Э;гельс и для усп`ехов рабочего

на Западе горячо желал водворения в России политшеской
свободы. Русские революционеры потеряли в нём своего
лучшего друга.
В.И. Ленин. Фридрих Энгелъс.
Осень 1895 г.

Ас)с)оциА1щямАрксистскогооы1щ
ЁЁ=iЁ;
№6/2020(1З&)`L;б;сЧЁiи"й"ёйii`йL;йFйL;йбййivйИй#б;Ь

F®д лЕнинА*Fед аDнЕЕльеА
В.И. Ленин

Фридрих энгЕльс
5-го августа нового стиля (24 июля) 1895 года скончался в Лондоне Фридрих
Эш`ельс. После своего друга Карла Маркса (умершего в 1883 г.) Энгельс бьш самь1м

замечательнь1м учёным и учителем современного щэолетариата во всем цивилизовашом мире. Поэтому, для того чтобы понять, что сделал Фридрих Энгельс для
пролетариата, надо ясно усвоить себе значение учения и деятельности Маркса в
развитии современного рабочего движения. . . В немноги словах заслуги Маркса и
Эшельса перед рабочим классом можно вьцэазить так: они научили рабочий класс

самопознанию и самосознанию и на место мечтаний поставили науку. . .
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ФцдЕ]Iь кАстро - нА111 соврmшнник
Говоря сегодня, 25 ноября 2020 года, ровно через
четыре года после физического ухода из жизни Фиделя

Кастро, о его ротш в ревоjпоционном движении и месте в
истории, мы имеем все основа1шя оценить его как последнего великого рево]пощюнфа Ж века и нашего великого современника. . . После распада Совета экономической вза"опомощи и исчезнове1шя с политической
карты мкра СССР в начале 90-х годов товарищ Кастро

гЕний совЕтской рАзвЕдки
Сегодня, когда российская разведка представлена

такими персонажами, как «знойная шпионка» Анна
Чапман или полуанекдотические агенгы Пе'1ров и Боширов, трудно поверить, что когда-то бьшо иначе. Но в
СССР действительно всё было по-другому. Фантастическая «кембриджская пятёрка», Николай Кузнецов, Ри-

хард Зорге - это далеко не полный перечень блестя1цих
советски разведчиков. И многих из них воспитал профессионал своего дела Артур Спрогис. Уроженец Риги
Артур Спрогис в 14 лет вступил в ряды Красной Армии
и вскоре юного разведчика отозвали в Москву. Офици-

принял твёрдое решение сохранитъ на острове Свободы
завоевания` социализма, несмотря на многотшсленнь1е
ально - для учёбы в революционной пулемётной школе
предложения, делавшиеся и напрямую, и через посредкрасного комсостава, реально - ещё и в формируемые
ников-"гарантов" повернуть на путь "реформ".
спецподразделения для охраны Кремля.
стр.18

стр. 17

***н**н**н**н**н**н**н******н**н**н********+*****
мЕждунАродный
Форум
«энгЕльс-хх1»
Санкт-Петербург-Москва
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нЕ допустить

нового удАрА по
ФундАшЁтzшьш"
исслЕдовшиям

остАновить
нАционАльный эгоизм!
П ризыв ме»t(дународною
социалисти ческого центра

в россии!

{tхристиАн рАковский»
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вопросы
тЕории
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мЕждунАродный Форум «энгЕльс-ххI»
27-29 ноября в Петербурге и Москве прошёл Междуна-

родный форум «Эшельс-ХХ1». Он был организован домом
Плеханова РНБ, Научно-образовательным центром современных марксистских исследований философского факультета h4ГУ имени М.В. Ломоносова, Ассоциацией мкрксистского обществоведения, 1ри поддфжке Фонда Розы Люксембург
и Вольного экономического общества России. Форум состоял
из двух частей: 27-29 нояфя проведена международная конференция-мемориум «Фридрих Энгельс и наука ХХ1 века»,
29 ноября Цешр марксистских исследований философского
факультета hШУ провёл теоретический семинар молодь1х
учёных и студентов «Марксизм: поколение NЕХТ».

1-ю сессию международной конфкренции-мемориума
открыли 27 ноября приветственные выступления заместителя директора Российской Национальной библиотеки,
д.пед.н. jВ.Р. Фwрсо6& и директора Института нового индустриального развития им. С.Ю, Витте, президента Вольною
экономическою общества России, д.э.н. С;д. БОdдуjfобaL
далее с докладами выступили д.э.н., проф., директор Научноюбразовательною центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ А.В. Бузгалин

(Москва),) - Энгельс и проблема соотноuLенuя плана и
рынка в экономике позднего капuтоLлuзма и раннего соцuа7zlі`зли, д.э.н., проф. д.Б. Эп111тейн (Петербург) -ЭIfzеUьс о

перспективах денег и товс[рного производства при соцuализме и практика реального соцuаішзма, дотжор Философии, проф. д. Лэйн феликофитания) - Гр»гfзzіm к соzf«яЛIf`ЗЛGУ.

ФРIldРIlЯf Э+Izе:77ЬС.. 6ЧqРа! И СGzОd+zЯ,

д.ф.Н, ПРОф.

ЛА. Булавка-Бузгалина (Москва) - На иуmи к иqрсmqу
свободы: Энгельс и практики ХХ-Ж1 веков, діо:к:гор ФиIюсофии, проф. С. Глин Феликобритания) -Э+I2сугьс, беUикля

рецессuя, кризис перепроuзводства, социалистическая
а7zьмф#dmибdL Затем докладчики ответили на вопросы
участников конференции. После пкрерыва состоялось специальное событие конференции: М. Бри (Берлин, Гкрмания)
представил написанную им книгу С»зя»еь соци7zzfс»за7и.. ЭIf2сльс G Л4:IиIчес#IqреL Затем выступил переводчик на русский

язык этой книги, как и двух предь1дущих кшш М. Бри о
В.И. Ленине и Р. Люксембург, О. НикIіфqроб. После этою
М. Бри ответил на вопросы. В заключение первой сессии дом
Плеханова продемонстрировал выставку, посвящённую 200летию Ф. Энгельса. Модератором пфвой сессии, названной
Энгельс.. взгляд в буф)щее (часть 1), бъта заведующая до-

мом Плеханова, к.и.н. Т.И. Филимонова.
На 2-й сессии 28 ноября ЭжеUьс.. жI+з#ь, m6орwес]и6о,

zюслеЭобд!»зе7zи с докладами выступили: доктор философии,
ПРОф. А.С.` ГедИК qУРЦИЯ) -ЭАf2е7zЬС, 6»ЗОРИЯ СкрzlИКО w Лq)7-

зь!клr, гл. редактор журнала «Просвещение» В.Ф. Исайчиков

(МОс:ква,) - Некоторые моменты научньіх взаuмоотноше-

На З-й сессшш Энгельс.. философское осмысление мuрф обі.{есmбф ііеуIо6екa! с докладами выступили доктор философии, проф. С. Азери qурция) - диa7zеки!икаr ирироdьI

(деятельностu человека в прuроде) Энгельса, д:щекгор
Института межкультурных и сотрудничества Л. Габриэль

(дLвс:тр:ия) - Вклад Энгельса в развитие социальной анmРО7!а7Ю2ИИ, дОКТОР фИЛОСОфИИ, ПРОф. дЖ. ИЭН ФеЛИКО-

брита;н:ия`) - Ролі, труда в переходе от Энгельса к Выготсколq);, д.ф.н., проф. Г.В. Лобастов (Москва) - ЭII2е:7zbс и

материалистическая диалектика Ж1 века, к.Фл., д!Ощ.
д. МиРОнОва (ФРГ-РФ) - СО6ре"е##ь!е боиросьI иолиmической философии в работе Ф. Энгельса «Крестьянская
6Ой1IЫ 6 ЛqР7Иа!IfИИ», д,ф.Н., ПРОф. К.Х. МОМдЖЯН (МОСКВа)

- Фридрих Энгельс.. вклад в социальную фuлософuю. ТЪо

завершешп1 докладов сос'юялась ожIшлённая дискуссия. Модератор сесси 3 -д.фн.,1роф. Л.А. Булавка-Бузгалина.
На 4-й сессии ЭzюеUьс и социа7zь#o-эко#Ол4lf цеские

ироблеwь. Ж 6екф модератором которой был д.э.н., проф.
А.В. Бузгалин, доклады представили доктор философии,
проф. Р. десаи (Канада) -Войmr и реба7zюцItя б 2еоиоли»сэкоиоLwии

ЭIізеL7гbсa,

д.э.н.,

проф.

А.И. Колганов

(Мос:ква),) - Противоречия и закат капuталuзма: Энгельс
6 ЖГ беке, экономист и колумнист М. Робертс феликобритания) - ЭкоIIо,иик:а ЭIізе77bсar иосле Л41qtксл, доктор философии, кроф. С. Михаил-Мацас QТреция) - ЭI#ельс zt ил!»-

daлсztя СОIЮ-J9, д.и.н., проф. А.А. Курёнышев (Москва)
- Фридрих Энгельс и крестьянство во времени и просmрд!IісиI6е, д.ф.н., щjоф. Ж.Т. Тощенко (Москва) -ЭGоV7ю-

ция идей Фридриха Энгельса о рабочем классе и совреjие7{»осмь, докг. философии, проф. д. Фазенфест (США) и
докт. философи, проф. С. Филхо Феликобритания) - ЧГmо

не должно бьть закончено: как улучшать условия жизни
ира7IеиIqрIfa[mL Сессия завершилась ответами профессоров

А.И. Ко]шанова и Ж.Т. Тощенко на поступившие вопросы.
Заключигельную 5-ю сессиIо ЭzюеLпьс.. б\з2ляО 6 Фф}+

щее /zfасmь 2J модкрировал д.ф.н. М.Б. Конашев (Петербург). На данной сессии доклады представили: к.и.н.
Т.И. Филимонова (Петербург) -Г.jВ. JZUе:]соIюб чиmarеml
Ф. Э»аельсді. за»4еmюf »c »ojzях, д.ф.н., проф. Б.Ф. Славин

(Мос:ква),) - От «Прuщuпов коммунuзма» и «Манифеста

Коммунистической партuи» к социализму m века,

к.э.н., доц. М.Ю.11авлов (Москва) - ЭIіzельс о «цqрси.Gе

свободы» и креативная революция 21 века, к.и.н., доц.
Ю.В. 11Iахин (Севастополь) - ЭIюельс zf иqр7zапcе#mскztй
и);и!ь к соц!іа;zlfзлqу, к.ф.н. С.В. Шачин (Мурманск) -

Взгляд в будущее: Энгельс и Франкфуртская школа,
д.ф.н. М.Б. Кона111ев (Петербург) - Ф. ЭI#елbс и креa7iьIf bjй соцIіa7zlАз.w». Сессия и в целом конференция заверши-

лись небольшой дискуссией.
Всего на конференции выступили 30 докладчиков

ний Маркса, Энгельса, даниельсона и Плеханова, к.э,н. (28 из них в режиме онлайн). Участвовали в работе конфеЛ.Л. Васина (Москва) -Э»аельс zf "Клm«»іа7z Л41крксa".. со-

ренции всего 378 человек, 369 из них в режиме онлайн. доклады представлены учёными 10 государств: Австрии, Ве-

qрал®еIfl{ый 6зz7zяd, д.т.н. И.Г. Абрамсон (Петербург) - Фи-

ликобритании, Гкрмании, Греции, Канады, Китая, Молдовы,

лософское наследие Фридриха Энгельса и развитие его
В.И. JГе#и#шс (см. с. 19), доктор филос., проф. Х. Чэнь (КигFай) - Вклад Энгельса в марксистскую теорию и роLзвuтuе

политэкономии постсоветской школой критического
л+qрксIАзл+а Затем состоялась неболы11ая дискуссия, Модера-

тором 2юй сессии был д.э.н., проф. А.В. Бузгалин.

России, США, Турции. Форум 29 ноября был завершён в

Москве теоретическим семинаром молодых учёных и студентов «Марксизм: поколение NЕХТ». Было представлено
12 докладов: к.э.н. Р.Э. Абдулов (Москва) -Лки!)іа7zblfосmь

наследия Ф. Энгельса и К. Маркса, к.Ф.н. Р.С.Осшн

(Мос:ква,) - Ф. Энгельс об обратном влиянии полuтuче-
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ской надстройки на экономический боюuс, аіспира,т
д.д. Сг[хнюк СМосква),) - Влияние тассического марксизма
на разработку проблем абсолютизма в советской uсторuорa!фии, магистранг Н.Т. Ахмедов оЛосква) - Ф. ЭIf2еL%с как

Китайская сталинистская бюрократия, которая разрушение СССР старалась переживать за счёт трудящихся

масс, сегодня стремится ускорить «обогащение и укрепле-

ние страны» под лозунгом «модернизированная социали-

основоположник марксистской антропологuu, ма;гиг

стическая держава». Мы считаем, что в 21 веке без преодо-

странт М.А. Гордин (Петербург) - К 6оиросу о со6ерие#ствовошии правового регулuрованuя.. переосмысливая
наследие Ф. Энгельса (к 200-летuю со дня рожденuя), магистрант А.С. давыдов (Курск) - К боироq; об исmокa[х:
Парижской Коммуны 1871 г., а;с:пира,нг Т.С.Сертеев

ления сталинизма невозможно воскресить марксизм как духовное оружие для самоосвобождения трудящихся.
Кратко скажу об искажении Сталиным сущности «теории социализма» Маркса и Энгельса. Социализм (первая, или
низшая, фаза коммунистического общества), осуществления
которого Маркс, Энгельс и Ленин добивались - это есть

СМОсква),) - Марксистская теория uмпфuщ.uзма в свете
теоретического наследия Ф. ЭтLгельса, ас:IIщашг С.Н. Жшлг

общность без и классов и государства. Сталин разрушил суть

кибаев (Оренбург) - Cw Z7зиIіьииH и коілtлc)w.tзлC, бакалавр

этой социалистической идеи с помопщю своей идеологии

В.В. дорофеева СМОс:ква),) - Роль слияний и поглощений в
)tсу2)іблелии Iілcиериmиз,иа, магистранг С.Г. Ретинский

(донещ) - Критика превращённых форм в «Капuтале»
Лfaрксо, преподаватель Г.О. Таргонский (Ленин1радская
обп.) - Фридрих ЭFLгелъс и теория революционной войны,

разработтш ПО А.В. Майоров qlабфежные Челны) - Организщия ко]тектuвной работы над текстом.
соб. инф.

привЕтствиЕ японских товАрищЕй
мЕждунАродному Форуму «энгЕльс-хх1»
Уважаемый Оргкомитет конференции !
Уважаемые участники конференции !

Мы с благодарностью приняли ваше приглашение на

конференцию, но, к большому сожалению, не сможем

"построения социализма в отдельно взятой стране". Энгельсу,

который горячо убеждал, что «... с введением со1щалистического общественного строя государство [пролетарское] само
собою распускается и исчезает», наверное, и во сне не снилось понятие "социалистическое государство".
Более того, Сталин утверждал в своём труде «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.), что «1кри
нашем социалистическом строе, закон стоимости ... существует и действует. Там, где есть товары и товарное произ-

водство, не может не быть и закон стоимости», Это утверждение всесторонне отрицает учение Маркса, написавшего
«Критику Готской прокраммы», и учение Энгельса, написавшего в книге «Развитие социализма от утопии к науке»,
что «(в социалистическом обществе) будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господство продукта
над производителями». Всестороннее искажение марксист-

участвовать в ней. Мы горячо приветствуем вас и желаем

ской теории социалистического общества явт1яется одной из
причин неизбежности краха "социализма советского типа".

успешной работы !
Мы считаем, что конференция, в которой вы вспомина-

наилучший сотрудник и помощник Маркса, и теоретические

ете подвиг Энгельса и сегодня проливаете свет на него, имеет большое значение. дело в том, что Энгельс вместе с

Марксом установил материалистическое понимание истории, и осветил историческое назначение рабочего класса и

Нам нужно ещё глубже размышлять. Энгельс бь1л
исследования Маркса и Энгельса, в сущности, тождествен-

ны. Тем не менее, мы не можем не коснуться различий в понимании Марксом и Энгельсом (Особенно на закате жизни)
политэкономии и философии.
Курода Канъити, основоположник нашего Союза японских революционных коммунистов, старался преодолеть
объективистскую философию Сталина, лишённую человека
как действующего, познающего и мыслящего субъекта, и

его правильное направление.
Пандемия и глобальная экономическая паника разоблачили совершенную потерю капитализмом своей жизненной силь1. Гнев народов всего мира, подвергающихся нищете, войнам и угнетению, усиливается, но они ещё не находят стремился восстановить подлинный практический материализм Маркса. Кроме того, в разгаре революционной практисвоего пути. Борьба рабочего класса находится в застое. Это
ки, он во главе нашего Союза проводил радикальное преунизительное положение нам надо преодолеть: «„. в жизодоление сталинистскIiх искажений в разных отраслях теоненнь1х условиях пролетариата все жизненные условия современного общества достигли высшей точки бесчеловечрии исторического материализма, политэкономии, социализма. В этом процессе пришлось критически рассмотреть и
ности ... именно поэтому пролетариат может и должен сам
себя освободить» («Святое семейство, или Критика крити-

преодолеть теоретические недостатки идей Энгельса. Резуль-

ческой кригики») - эту мысjlь Маркса и Энгельса о самоосвобождешш рабочего класса надо воскресить как духовное
оружие трудяпщ[ся, Именно для этого мы исследуем и стремимся воскреси1ъ револю1щонные идеи Маркса и Энгельса,

таты этих исследований можно найти в книгах Куроды, переведённь1х на русский или аш`лийский, например, «Сны Горбачёва» «Праксиология», «Что такое революционный марк-

которыми была проникнута вся практику Ленина, руководившего Великой Октябрьской революцией. Сегодня, спустя
30 лет после разрушения СССР, как нам воскресить её?

Обязательно нужно осознать причину и неизбежность
саморазрушения "социалистической державы" СССР и ру-

ководившей её КПСС. С нашей точки зрения, её разрущение
не что иное, как банкротство сталинизма, который исказил

идею марксизма-ленинизма.

сизм?», «Основные термины и понятия моей философии».
Мы, наследуя его идеи, стремимся восстановить подлинные
идеи марксизма, преодолевая ошибки сталинистскж теорий.
Вместе куём оружие борьбы пролетариата!
За самоосвобождение рабочего класса всего мира!

Желаем всем вам успехов в конференции!

йосида Масао
2020,16 ноября

