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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЭНГЕЛЬС-XXI» 
(к 200-летию со дня рождения Фридриха Энгельса) 

Международный форум «ЭНГЕЛЬС-XXI», организованный к 200-летию со дня 
рождения Фридриха Энгельса филиалом в Москве Фонда Розы Люксембург, Научно-
образовательным центром современных марксистских исследований философского 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Ассоциацией марксистского обществове-
дения, прошёл с 27 по 29 ноября 2020 года в режиме онлайн. В центре дискуссий 
был широкий круг проблем, касающихся актуального теоретического и философского 
наследия Фридриха Энгельса, вклада Ф. Энгельса в марксистскую теорию, развитие 
политэкономии и ряд других актуальных социально-экономических вопросов. Участ-
никами стали около 50 спикеров из разных регионов России и стран мира, более 500 
человек по всему миру подключались к трансляциям Форума. 

27 ноября открыл Международный форум «ЭНГЕЛЬС-XXI» и обратился к со-
бравшимся с приветственным словом доктор экономических наук, профессор, дирек-
тор Научно-образовательного центра современных марксистских исследований фи-
лософского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, главный редактор журнала 
«Альтернативы» Александр Владимирович Бузгалин, отметив, что данный Форум 
является взглядом в современность, в происходящее сегодня через призму наследия 
Энгельса и теории марксизма. Перед началом мероприятия был показан фильм Вик-
тора Ткачева к 200-летию Фридриха Энгельса, в котором прозвучали цитаты из ряда 
его произведений, музыка Бетховена, а также были показаны узнаваемые многими 
кадры. Фильм заканчивался одним из самых знаменитых и актуальных лозунгов в 
мировой истории - последней фразой из «Манифеста коммунистической партии» 
К. Маркса и Ф. Энгельса - «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». 

На открытии Форума выступили заместитель генерального директора по научной 
работе Российской национальной библиотеки Владимир Руфинович Фирсов и доктор 
экономических наук, профессор, президент Вольного экономического общества Рос-
сии, президент Международного союза экономистов, директор Института нового ин-
дустриального развития им. С. Ю. Витте Сергей Дмитриевич Бодрунов. 

Владимир Руфинович Фирсов подчеркнул значимость и актуальность тематики 
Форума, а именно проведение параллели «Фридрих Энгельс и наука XXI века». Было 
отмечено, что внимание Форума гораздо шире, чем лишь социальные представления 
Ф. Энгельса, оно сосредоточено на трёх основных объектах человеческого познания 
- природе, обществе, человеке. В рамках мероприятия представлены доклады по 
диалектике и философии природы, по социальной антропологии, геополитике, по-
литэкономии и по ряду других направлений научной мысли. Данный факт важен для 
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пон и мания значимости и многогранности наследия Фридриха Энгельса. 
Президент Вольного экономического общества России Сергей Дмитриевич 

Бодрунов в своём выступлении отметил, что Фридрих Энгельс внёс выдающийся 
вклад в формирование таких теоретических идей, как материалистическое понима-
ние истории, исследование социально-экономического развития через развёртыва-
ние противоречий. Помимо масштабных социально-философских трудов в соавтор-
стве с Карлом Максом, перу Фридрих Энгельс принадлежат и значительные самосто-
ятельные работы. Особо С. Д. Бодрунов подчеркнул важность анализа Ф. Энгельсом 
противоречий «царства необходимости», указав на то, что сегодня, в эпоху развития 
финансового капитала, анализ Энгельса не только находит своё подтверждение, но и 
становится фундаментальной основой концептуального переосмысления путей раз-
вития современного экономического общества, понимания необходимости корректи-
ровки модели, построенной на принципах выгоды как цели деятельности и собствен-
ности как базового инструмента достижения цели. 

27-28 ноября 2020 года в рамках Международного форума «ЭНГЕЛЬС-XXI» (к 
200-летию со дня рождения Фридриха Энгельса) прошла Международная конферен-
ция-мемориум «Фридрих Энгельс и наука XXI века», организованная Вольным эко-
номическим обществом России, Российской национальной библиотекой, Научно-
образовательным центром современных марксистских исследований философского 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, филиалом в Москве Фонда Розы Люксем-
бург и Ассоциацией марксистского обществоведения. С докладами выступили более 
трёх десятков учёных, представлявшие разные регионы России и ряд зарубежных 
стран, в том числе США, Канаду, Великобританию, ФРГ, Австрию, Грецию, Турцию, 
Китай. 

Сессии Международной конференции-мемориума «Фридрих Энгельс и наука XXI 
века»: 

1. Энгельс: взгляд в будущее (часть 1); 
2. Энгельс: жизнь, творчество, последователи; 
3. Энгельс: философское осмысление мира, общества, человека; 
4. Энгельс и социально-экономические проблемы XXI века; 
5. Энгельс: взгляд в будущее (часть 2). 
Модератором первой сессии стала кандидат исторических наук, заведующая от-

делом Дом Плеханова Российской национальной библиотеки Татьяна Ивановна Фи-
лимонова, а открыл Международную конференцию-мемориум доклад доктора эконо-
мических наук, профессора Александра Владимировича Бузгалина на тему: «Энгельс 
и проблема соотношения плана и рынка в экономике позднего капитализма и раннего 
социализма». 

В своём выступлении А. В. Бузгалин отметил, что тема соотношения плана и 
рынка не теряет своей актуальности на протяжении многих десятилетий, оставаясь и 
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сегодня в центре внимания. Фридрих Энгельс видел решение данной проблемы в 
переходе к новому обществу, в скачке из царства необходимости в царство свободы, 
конце анархии, конце товарного производства и переходе к планомерной организа-
ции общественного производства. Александр Владимирович отмечает, что главное 
для осмысления вопроса соотношения плана и рынка сегодня - это понимание, как 
идёт процесс реального общественно-экономического развития. Этот вопрос остаёт-
ся важным для общества, его социального структурирования, поведения индивидов, 
для политики, человека и его места в жизни, его идейной позиции, несмотря на то, 
что, на первый взгляд, не все эти аспекты не связаны напрямую с поднимаемой про-
блемой. 

Соотношение между планомерной общественной организации и товарным произ-
водством, которое неизменно порождает капитализм, - это соотношение двух типов 
производственных отношений. А. В. Бузгалин отмечает, что рынок - это не экономи-
ческий механизм, инвариантный для всех эпох и народов. Данный тезис доказан в 
«Капитале», а также развит и прокомментирован в целом ряде работ Фридриха Эн-
гельса. Показано, как видоизменяется это производственное отношение в условиях 
появления крупных корпораций, называвшихся тогда акционерными обществами, и 
как подрывается уже тогда товарное производство этими новыми игроками на капи-
талистической арене. Но главное - это шаг к социальным проблемам. На первый 
взгляд рынок сам по себе не рождает классов, но кем тогда является мелкая буржуа-
зия? Мелкий буржуа - это не просто определённый слой между пролетариатом и 
буржуазией, а человек с определённым типом экономического поведения, ценностей. 
При этом мелкобуржуазные ценности и действия становятся отличительной чертой 
большей части общества при капитализме. А. В. Бузгалин подчёркивает, что мелко-
буржуазность общества - проблема, которую так и не смог решить Советский Союз. 

Мелкобуржуазность в политике может порождать фашизм, являться причиной 
деформации советской системы, а также обыденного мещанского существования 
общества. Об опасности мелкобуржуазного бытия предупреждал и Ф. Энгельс. В той 
мере, в которой человек видит в качестве высшей ценности деньги, а труд видит в 
качестве обременения, в той мере, в которой он ориентирован на вещь, он - раб 
рынка. В связи с этим соотношение плана и рынка - это вопрос не только экономиче-
ский, но также социальный, политический, аксиологический и даже нравственный. 

Проблема соотношения плана и рынка - это небольшой фрагмент большого во-
проса, о котором будет вестись речь на протяжении всего Форума, отмечает 
А. В. Бузгалин. Это вопрос о «скачке из царства необходимости в царство свободы», 
о котором в своём труде «Анти-Дюринг» писал Ф. Энгельс, вопрос об огромном каче-
ственном изменении, об отрицании не только капитализма, но и об отрицании всей 
предшествующей общественной экономической формации. 

Логическим продолжением доклада А. В. Бузгалина стали выступления доктора 
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экономических наук, профессора Давида Берковича Эпштейна на тему: «Энгельс о 
перспективах денег и товарного производства при социализме и практика реального 
социализма» и доктора философских наук, профессора, научного сотрудника Центра 
современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова Людмилы Алексеевны Булавки-Бузгалиной с темой: «На пути к 
царству свободы: Энгельс и практики XX-XXI веков». 

В первой сессии также прозвучали выступления профессора Флоридского Атлан-
тического университета Глина Саймона («[Энгельс], великая рецессия, кризис пере-
производства и социалистическая альтернатива») и профессора Академии социаль-
ных наук Университета Кембриджа Дэвида Лэйна («Транзит к социализму. Фридрих 
Энгельс: вчера и сегодня»). 

В завершение первого дня Международной конференции-мемориума «Фридрих 
Энгельс и наука XXI века» прошла презентация книги Михаэля Бри «Стать социали-
стом: Энгельс в Манчестере». Автор посвятил свой труд изучению молодых лет жиз-
ни Фридриха Энгельса, условиям и процессу становления взглядов великого фило-
софа. 

Следующий день Международной конференции начался со второй сессии «Эн-
гельс: жизнь, творчество, последователи», где были представлены доклады о разви-
тии взглядов Энгельса в работах Карла Маркса (Л. Л. Васина, кандидат экономиче-
ских наук, главный специалист РГАСПИ «Энгельс и «Капитал Маркса»: современный 
взгляд»; Чень Хун, доктор философии, профессор Института марксизма Хайнаньско-
го педагогического университета (Китай) «Вклад Энгельса в марксистскую теорию и 
развитие политэкономии постсоветсткой школой критического марксизма»), 
В. И. Ленина (И. Г. Абрамсон, доктор технических наук, член Совета Ассоциации 
марксистских объединений «Философское наследие Фридриха Энгельса и развитие 
его В. И. Лениным»), Г. В. Плеханова (Т. И. Филимонова, кандидат исторических наук, 
заведующая отделом Дом Плеханова Российской национальной библиотеки 
«Г. В. Плеханов читает Ф. Энгельса: заметки на полях^») и Н. Ф. Даниельсона 
(В. Ф. Исайчиков, главный редактор журнала «Просвещение» «Некоторые моменты 
научных взаимоотношений Маркса, Энгельса, Даниельсона и Плеханова»), а также 
доклад Али С. Гедика, доктора философии, профессора из Турции на тему: «Эн-
гельс, вторая скрипка и музыка». 

В сессии 3 «Энгельс: философское осмысление мира, общества, человека» были 
представлены взгляды Фридриха Энгельса на философские и социальные вопросы. 
Так, Азери Сиявес, доктор философии, профессор Тюменского государственного 
университета, и Г. В. Лобастов, доктор философских наук, профессор РГГУ и Мос-
ковского авиационного института, осветили вопросы диалектики своими докладами 
«Диалектика природы (деятельности человека в природе) Энгельса» и «Энгельс и 
материалистическая диалектика XXI века», соответственно. 
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Исследования вопросов политической и социальной философии, а также соци-
альной антропологии в работах Ф. Энгельса представили Дагмар Миронова, канди-
дат философских наук, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова в докладе «Современ-
ные вопросы политической философии в работе Ф. Энгельса «Крестьянская война в 
Германии»; К. Х. Момджян, доктор философских наук, профессор МГУ имени 
М. В. Ломоносова («Фридрих Энгельс: вклад в социальную философию»), Габриэль 
Лео, сопредседатель Австрийского социального форума, директор Института меж-
культурных исследований и сотрудничества (Австрия) в сообщении «Вклад Энгельса 
в развитие социальной антропологии». Обсуждался также вопрос труда, как он ста-
вился в работах Ф. Энгельса. Доклад на данную тему: «Роль труда в переходе от 
Энгельса к Выготскому» представил спикер из Великобритании - доктор философии, 
профессор Иэн Джаспер. 

Выступления участников сессии 4 «Энгельс и социально-экономические пробле-
мы XXI века» содержали параллели между взглядами Фридриха Энгельса и сего-
дняшним положением дел в мире. Экономический аспект был освещён в выступле-
ниях доктора экономических наук, профессора, заведующего лабораторией сравни-
тельного исследования социально-экономических систем экономического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова А. И. Колганова («Противоречия и закат капитализма: 
Энгельс в XXI веке» и английского экономиста Майкла Робертса «Экономика Энгель-
са после Маркса»). 

Вопросы о положении рабочего класса и крестьянства подняли в своих выступ-
лениях доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и исто-
рии социологии, декан социологического факультета РГГУ Ж. Т. Тощенко («Эволю-
ция идей Фридриха Энгельса о рабочем классе и современность»), доктор историче-
ских наук, профессор Российского государственного социального университета 
А. А. Куренышев («Фридрих Энгельс и крестьянство во времени и пространстве») и 
доктор философии, профессор Университета востоковедения и африканистики США 
Дэвид Фазенфест («Что не должно быть закончено: как улучшать условия жизни про-
летариата»). 

Также в четвертой сессии был представлен доклад доктора философии, профес-
сор из Канады Радики Десаи на геополитическую тему: «Война и революция в геопо-
литэкономии Энгельса», а также исследование доктора философии, профессора 
Афинского национального университета Саваса Матсаса Михаила на тему пандемии: 
«Энгельс и пандемия COVID-19». 

В завершение Международной конференции-мемориума «Фридрих Энгельс и 
наука XXI века» прошла сессия 5 «Энгельс: взгляд в будущее (часть 2)», доклады 
которой были посвящены актуальности наследия Фридриха Энгельса для перехода к 
социализму в XXI веке: 

1. Конашев М. Б., доктор философских наук, главный научный сотрудник Санкт-
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Петербургского филиала Института истории естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова Российской академии наук: «Ф. Энгельс и «реальный социализм»; 

2. Славин Б. Ф., доктор философских наук, профессор кафедры политологии Ин-
ститута истории и политики МПГУ, действительный член Академии политической 
науки: «От «Принципов коммунизма» и «Манифеста коммунистической партии» к 
социализму XXI века»; 

3. Павлов М. Ю., кандидат экономических наук, доцент кафедры политической 
экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова: «Энгельс о 
«царстве свободы» и креативная революция XXI века»; 

4. Шахин Ю. В., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Севасто-
польского государственного университета: «Энгельс и парламентский путь к социа-
лизму»; 

5. Шачин С. В., кандидат философских наук, преподаватель из Мурманска: 
«Взгляд в будущее: Энгельс и франкфуртская школа». 

Таким образом, в рамках Международной конференции-мемориума «Фридрих Эн-
гельс и наука XXI века» были освещены вопросы жизни и творчества Ф. Энгельса, 
его философского осмысления мира, представлены взгляды Ф. Энгельса на буду-
щее, а также актуальность его работ для решения социально-экономических проблем 
XXI века. 

29 ноября 2020 года в рамках Международного форума «ЭНГЕЛЬС-XXI» (к 200-
летию со дня рождения Фридриха Энгельса) прошёл Теоретический семинар моло-
дых учёных и студентов «Марксизм: поколение NEXT», организаторами которого 
выступили Научно-образовательный центр современных марксистских исследований 
философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и филиал в Москве Фонда 
Розы Люксембург. С докладами выступили молодые учёные, представлявшие раз-
личные регионы России и Донецкую Народную республику. 

Сессии Теоретического семинара молодых учёных и студентов «Марксизм: поко-
ление NEXT»: 

1. Марксизм: социальная философия и философия политики; 
2. Глобальный капитал и марксистская экономическая теория. 
На семинаре молодые учёные и студенты представили свои исследования на те-

му философии марксизма, вклада Фридриха Энгельса в развитие мировой науки, а 
также актуальности поднимаемых основоположниками коммунистической теории 
вопросов для сегодняшнего дня. 

В рамках первой сессии кандидатом экономических наук, доцентом Рафаэлем 
Абдуловым был представлен доклад на тему: «Актуальность наследия Ф. Энгельса и 
К. Маркса», а кандидат философских наук, доцентом Романом Осиным выступил с 
темой: «Ф. Энгельс об обратном влиянии политической надстройки на экономический 
базис». Различные аспекты данной тематики были освещены в исследованиях аспи-
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ранта Вор онежского государственного университета А. Сахнюка, магистрантов из 
Москвы и Санкт-Петербурга Н. Ахмедова и М. Гордина, а также магистранта Курского 
госуниверситета А. Давыдова. 

Во второй сессии соискателем кафедры политической экономии МГУ им. Ломоно-
сова Г. Сергеевым была раскрыта тема: «Марксистская теория империализма в све-
те теоретического наследия Ф. Энгельса». Также тематике империализма был по-
свящён доклад В. Дорофеевой, бакалавра кафедры мировой экономики НИЯУ 
МИФИ. Так или иначе о наследии К. Маркса и Ф. Энгельса в своих выступлениях го-
ворили магистрант Донецкого национального технического университета 
С. Ретинский и преподаватель из Ленинградской области Г. Таргонский. 
С. Жилкибаев, аспирант Финансового университета при Правительстве РФ из Орен-
бурга сделал доклад на тему современной экономики Китая: «Си Цзиньпин и комму-
низм». А разработчик программного обеспечения А. Майоров из Набережных Челнов 
рассказал собравшимся об организации коллективной работы над текстом. 

Подводя итог работы Международного форума к 200-летию со дня рождения 
Фридриха Энгельса «ЭНГЕЛЬС-XXI», следует отметить, что в рамках Международ-
ной конференции-мемориума «Фридрих Энгельс и наука XXI века» и Теоретического 
семинара молодых учёных и студентов «Марксизм: поколение NEXT» участниками 
был освещён широкий круг вопросов жизни и творчества Фридриха Энгельса. Акту-
альность работ Ф. Энгельса, К. Маркса для их последователей, ищущих ответы на 
вызовы современности, остаётся несомненной. 

Обзор подготовлен Анастасией Максимовной Шафранской 
(аспирант экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) 
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