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Подвиг парижских коммунаров, в течение 72-х дней

Ращ}аботашьй Мшросвещени России 1кроект постановления о кросве1игельской дсятельнос" сделает
невозможнI]ы нригі1ашеIше для выступления с лек1щями
в Росс1п1 ведущ1х zшостранных учёнь1х. Об этом в субботу сообщIш жітнаішстам президент Российской акадеш1и наук оАН) Александр Скргеев.
` "РАН не 1юдкр3кивает этот закон, потому что он

существешым образом затрудняет работу наших учёных
как просвglигелей. Есш вам д]1я того, чтобы tпггать лекцию, нужно цд1и в наркодиспансqэ и браъ с1кравку, это
отбивает охоту занЕ"аться 1фосветительством.

существования пкрвого в мире государства диmатуры

пролетариата, по образному выражешю Карла Маркса,
"штурмовавших небо", нашёл своё отражеЕше во французской и мкровой литературе. Сочувсmенно отнеслись

к гкроизму и самопожqэтвованию героев Комму1ш,
осужда]ш щ]еступления палачей-вфсальцев такие известные её современншси, как Виктор Гюго и ПОль Вер-

лен. Много и плодотворно писаш1 О днях Коnщrш,I её
участники Луиза №ш1ель, Жюль Валлес, Эжен Потье.
стгJ. 25
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КОММУНИСТ JIЕНИНГРАдА №. 3/2021 (141) Z]
Редакция испытывала колебания, получив материал
А.А. Магдушевского, быскро откликнувшегося на статью

Н. Ксандрова. Колебания вызваны были тем, что и мы, и читатели КЛ, как правило, высоко оценшаем работы Алек-

сагщра Магдушевского, ошого из самых плодовитых наших

хроникА нАучных дискуссий
27-29 мая в Российской Нашональной библиотеке
крошла международная научная конфqэенция «Антиимпериалистическая РОза. Теория империализма РОзы Люк-

сембург» (к 150-летию со дня рождения). 27 мая состоялась
церемония торжественного открытия в РНБ выставки «Роза

авторов. С другой стороны, полеш1ческий тон, взятый им по
отношению к работе Н. Ксандрова, огпалкивал необоснованной придирчивостью и, к сожалению, резкостью без явного на''то повода. Но в статье Магдушевского имеются и
интересные моменты, выходящие за рамки искусственно
навязываемой им полешпси. На эту позитивную сторону его
материала хотелось бы обрашгь внимание.
Наибольшая часть его текста посвя1цена необходимо-

Люксембург: весна придёт!». 28 мая после торжественного
открытия приветственным словом генераjlьного директора
РНБ В.Г. Гронског® в доме ПлеХанова состоялись первые
две сессии конференции. На г[ервой сессии «Капитализм и
империализм. Теоретические вызовь1» (модератор

сти развития теорш1, особешо в связи с тем, что (цитирую

]ш, В.Ф. ШсаIйчшков - Объективные трудности проведения

Магдушевского) «прак1ша ХХ века впервые показала возможность искусстве1шой аштернативы естественному развитию общества, аJIьтернативы ещё пФвого блина с многими негативаш1, но и }гн. е с hшогими позитивами». В условиях суровой совренешости приобретает особую актуалъность начатая ЛенIшml разработка «концепции и практики

перманентной эвошопии отстаIюй страны [в которой побестическая революция - И.А.] к коммунизму без Буксира [имеется в виду пролетарская революция,
победщшая в странах развитого капигализма]». Здесь
уместно напомнить, что в 1966-701т. уже далеко не отста-

К.д. Квинтерн) с докладами выступили: Ю.В. Шахин Теория Розы Люксембург в акI!Iіі:усuпъной марксистской лtысИОL7Z%7ИЭJ{О#ОЛ4#tJ8СКО2О &JJдИС4ЗС!, Г. МаГеМНЗОГЛУ (ТУРЦИЯ) -

Об а:к1`ііI;уа]іьноспш теорш имтерисuf і:uзма Розы Люксембург,

Р. Сz"8\ддzір (Индия) - Пост-колониальный капитализм..
"натуральная" экономмка, `земляj ]югистuка и накопjі,енме.
На второй сессии «Исто-рия, теория и 1Iрактика революционных ПРеобРаЗОВанИй» (МодераТОр Т.И. ФИлИмонова)
с докладами выступили И.Г. Абрамсон - Розсz J7юкс€л4б}рG
и Октябрьский переворот в России, С. СгIвраIш (Турщя) Роза Люксембург и Русская революция. С. М:":а[шл-:МншаLс

(Iре;:Iшя) ~ Роза Люксембург и перманентная револющяэ

М.Б. КонЁ[шев - Темпы и формы эволюции в теории

лый, а высоко технологичес" и экономически развитый

Р. Люксембург и в «Сuнтеrушчесюй теории эволюцш»,

СОветский Союз показал высочайшие теnшы движеш1я впе-

М.М. Хитов (Болгария) - Л кяк бьZ рязG#Gаисjz л,!#р, €сл#

рёд благодаря замене директивного планирования индика-

экономшеские взгляды Розы Люксембург быіш бы "рu:ня:ты

заинткресованностью. до председателя Совмина СССР

А.Н. Косыгина подобные реформы инищIировал Янош Ка-

кретьей сессии «Капитализм и империализм - региональнь1е и антропологические исследования» (модератор -

дар в Вен1рии, а в начале 1968 г., при поддержке Алек-

Кд. Квинтерн) с докладами выступили А.М. Филхо фра-

"вным и сочетанию, по Ленину, энтузиазма с материальной марксистами в начале двадцатого столетия? 29 мая на.

сандра дубчека, разверну.ш молодые кадры, пришедшие в

гI:ил:ияд -Роза Люксеjмбург и развитие каrшта]і;изма в Брази-

руководство Чехословакии. НО ОбОРЗеВШаЯ совеТСкая вЫс-

Jz##, В.Р. НадЖНб (ИНдИЯ) - РfzбО7И#2/8/Ы #Сz rjСIй#ЬZХ ИЛСz#m#-

шая номенклатура сначала опозорила Советскй Союз военным вторжением в братскую Чехословакию, а затем остановила и успешное косы1инское реформиРОвание экономики, убоявшись потери своих властных позиций. Наступила
эпоха застоя.

ВпОлне разумно и по-настоящему актуально заключен

циях Вэйанада: гендерная дискриминация и экстуатация,

д.АL. Кур.ётяшев - деформированное рабочее государство

6 уСLЮез4Яяс 2ЮбdLИ1!зСi2/еJt/, С.З. ГафУРОВ - ЛКг#);авь#ос7%ь 6

ХШ веке кощеrщuй Розы Люксембург по национtтьнсIму вопросу и теорш империа]шзма для кризисов в Закавказье
(Карабахсшй,

грузино-абхазскuй

и

грузuно-осетuнскuйі

ние статьи А.А Магдушевского. Он правильно констатирует
острую необходмость развития теори марксистами мира с

7l^о7€фл#h'7»ьz/. На ЧеТвёрТой СессИИ «ИМПеРИаЛИЗМ СеГОдНЯ»

учётом измеЁшейся социально-экономической действительности в глоба]]1ьном масштабе, необход"ость единого
понимания основ марксизма. Он даже пишет о нужности
нового Коммунистического Манифеста.

А.В. БУЗГаЛИН - Об з"7зерзfа7z1LDЛ4е сG2оЭ7tЯ, д.А. МИТИНа -

(модератор Т.И. Филимонова) с докладами выступи]1и

Современный империализм, дискуссш о тенденциях и путях
е2О РаЭ6ИИz4Я ЗJ ЗСZЭСzТЗСZЯ; КОЛфwj;ГZ%СJ7Ю8, К.д. КВИНТеРН (ТУР-

тшяГГс5рма::]mяD - ПереосмысIшвая Розу Люксембург: импе-

Но Александр Анкреевич противоречит сам себе, ко- риа7Zэ4jэлл Ксж 7tе73р€ХоdЯэ##е З6gрСИбсZ, М. ХейЦМаН (ШВейЦагда, сощашаясь с актуа]ънос.1ъю пропаганды идей социа- ргияд -Наиболее закрытая повестка.. санщии, эмбарго, бло~
лизма, движения к кmфгушhту, Iкризывая к единению марк- ксzdы, Г.Х. Брайан (КостанРика) - jГо#еzf#сzя фaзс! з4м7!gрисZсистов, набрасывается на товарща по партии, написавшего лизма США. Катастрофа и тотальная война, В.В. Кяmш+
ншков ~ Троц:к-ий: теория революцш в эпоху им:периал:изма.
развфнупй материал об акгуа]1ьности этой пропаганды. За
На
пятой сессии «Альтернативы? СОциализм или варчто укрекает? За то, что Н.В. Ксандров «пишет о внесении
варство»
(модератор К.д. Квинтерн) с докладами выстусоциалистического сознания в массы только в РФ». Это,
ПИЛИ Т.И. ФИЛНМОНОВа - МО2 ЛЗj СО8е7И ЭКО#ОLwЗdtfеСКО.й 8ЗaАлександр Андреевич, звучиг и смешно, и, извините, глупо,
имопомощи как разв.ивавшажя форjfію органызации межгои это просто неверно. Гhколая Владимировича, как каждого
сударственного вза:имодействия влиять на uiiu оспар,uвать
из нас, обязывает наша партийная совесть беспокоиться о «глобаjшзовакную европейскую систему государств»?,
положении крудящ1,1хся нашей страны и вносить в них клас- д. ГГутгупаlй (Турцня) - Почему лозунг "Социализм -или варСОВОе ПРОЛетаРСкОе СОЗнанИе, посКОJIысу мы живём в Рос-

сии. На каждой меящународ1юй встрече представителей ]1е-

вых сил мы обмениваемся опытом своей работы и слово
«только» здесь соверше1шо неуместно. КЛ в элеккронной
форме [юлучают товарищи в Греции, Турции, а Союз рево-

люционных коммунистов Японии выписывает и бумажное

издание КЛ, переводя ингересующие их материалы на японский. То же происходит на сайте RedMed Международного
социалистического центра Христиан Раковский.

И. Абрамсон

варство! " ока3ался столь пророческим? Т1.Оспе каждого до-

клада по 5 минут отводились для ответов на вокросы и
кратких дискуссионных замечаний, а в завершение каждой
сесси проходила 45-минутная общая дискуссия. КОнференция завершилась круглым столом (модкратор о. Иша-

това). Приняли участие в конфкренции, включая и дискуссии, 28 мая -46 человек, в том тшсле 1О в режиме онлайн,
29 мая -58 и 16, соответственно. На YоutuЬе канале конференцию набшодали 202 человека.

соб. шнф.

