«Критика религии завершается учением, что человек — высшее существо для человека,
завершается, следовательно, категорическим императивом,
повелевающим ниспровергнуть все отношения, в которых человек является
униженным, порабощенным, беспомощным, презренным существом».
(Карл Маркс. К Критике гегелевской философии права. Введение 1 )

Международная конференция
«Измените мир, он в этом нуждается! 2 К 100‐летию Русской Революции»
(Фонд Розы Люксембург совместно с Российской национальной
библиотекой)
С.‐Петербург, 25‐27 октября 2017 года

«Власть Советам – Мир народам – Земля крестьянам». Эти требования стали кульминацией
революционной динамики 1917 года и вызвали потрясения во всем мире. Предложения по их
осуществлению определили политическую и социальную борьбу следующих ста лет – и в
хорошем, и в плохом.. Во всех секторах общества люди воспользовались новыми пространствами
для радикальных изменений, развили новые формы в экономике, образовании, культуре и
искусстве. Революция продвигала вперед национальные, политические и социальные
освободительные движения, бросила вызов системе ценностей старых европейских обществ.
Из этой революции произошла первая в двадцатом века попытка создать такие условия, при
которых человеку не пришлось бы больше быть порабощенным, беспомощным или презренным
существом. Причем собственно в неожиданном месте этого мира.
Мы знаем, что получилось по‐другому, но что мы скажем о начальном этапе и проявившихся в
нем возможностях? А что мы ответим на вопрос о том, является ли сегодняшний мир лучшим из
миров, и мыслим ли радикально иной – без войн, без бедности? Мир, в котором все могут жить с
равными правами и равными шансами, в котором бедность одних не является условием богатства
других.
Мы отправляемся на поиски «непогашенного», того, что осталось. Это становится тем более
срочным делом, чем сильнее встают ‐ среди потрясений сегодняшних войн и кризисов ‐ старые
вопросы из‐под завалов социалистических попыток и капиталистических триумфов. Продолжая
серию мероприятий в юбилейный год Русской Революции, московский филиал Фонда Розы
Люксембург приглашает собраться в ее изначальном месте действия. Люди, интересующиеся
историей и политикой, работники культуры и науки, действующие лица из различных сфер
эмансипационных практик рефлектируют революционные события и обсуждают перспективы.
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Цит. по: Маркс Карл, Энгельс Фридрих, Сочинения (Второе издание), т. 1, стр. 422
Бертольд Брехт, пьеса «Мероприятие/Высшая мера» (Die Maßnahme), 1930
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Программа
День первый. 25 октября, среда
Российская национальная библиотека (Фонтанка, 36)
С 14.00 – сбор и регистрация гостей, кофе
15.00 ‐ Открытие & Пролог / Культура и встречи
(Концертный зал)
Приветствие и модерация:
Керстин Кайзер (руководитель филиала Фонда Розы Люксембург в Москве)
Александр Вислый (Генеральный директор Российской национальной библиотеки)
Доклады:


Дагмар Энкельман, председатель правления Фонда Розы Люксембург



Александр Шубин, Институт всеобщей истории РАН

Музыка, видео, мультимедиа, культурная программа
Выставки: «Партии в эпоху революции», «Великая российская революция в электронной
библиотеке ГПИБ России»
17.00 – 20.00
«Революция? Революция!»
Концертный зал


Презентация книги Михаэля Бри "Открыть Ленина снова. Диалектика Революции vs.
Метафизика господства": автор Михаэль Бри, Берлин, издатель и переводчик Олег
Никифоров



Программа «Александра Коллонтай»: Франк Фивег, поэт и композитор, Берлин

Белоколонный зал (Юношеский читальный зал)


Невыполненные обещания: социальные активисты об Октябрьской революции. Доклад‐
перформанс: Георгий Мамедов/Оксана Шаталова, ШТАБ, Бишкек



Документация „Die Massnahme» (Высшая мера) Брехт‐Эйслер‐Третьяков. Учебные пьесы
Бертольда Брехта и опыт одного проекта: Фабиане Кемман (Общество Эйслер‐
Брехт/Берлин‐Москва ).
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День Второй. 26 октября, четверг
Конференция «Измените мир, он в этом нуждается»
Российская национальная библиотека (Московский проспект, 165, корп. 2)
с 9.30 –в фойе регистрация участников, кофе
10.00 ‐12.30

Конференц‐зал

Открытие: Керстин Кайзер / Дагмар Энкельман
Пленарное заседание
Революция: взгляды и перспективы
Модератор: Владимир Фоменко
Доклады & вопросы
Темы:
1. Революция и культура (Людмила Булавка‐Бузгалина, Москва)
2. Война или мир – социализм или капитализм (Борис Кагарлицкий, Москва)
3. Социальные и гражданские права (Анна Очкина, Пенза)
4. Социализм, власть, демократия, насилие (Михаэль Бри, Берлин)
5. Патриархат и права женщин (Алла Митрофанова, С.‐Петербург)
6. Революция и политическое самоопределение современной России (Алла Глинчикова,
Москва)

12.30 – 13.00 Фойе 2‐го этажа
Презентация выставки «Союз советских социалистических республик. Красный перпендикуляр
истории» (Татьяна Филимонова, Дом Плеханова, С.‐Петербург)

13.00 – 14.00 Обед (столовая)

14.00 – 16.30
Заседания секций (проходят параллельно)
Революция: источники, обещания, ожидания, потенциалы
Дискуссии и встречи
1. Революция: локомотив или стоп‐кран истории? Pro & Contra

4
(Власть, насилие, демократия, класс, партия)
Александр Бузгалин (координатор), Детлеф Накат, Гульнара Аитова, Лутц Брангш, Иосиф
Абрамсон, Альбрехт Маурер, Людмила Васина, , Ирина Хундт, Ирина Хэндс и др.

2. Революция & глобальные процессы
(Мир & интернационализм vs.национализм, Роза Люксембург и революция)
Борис Кагарлицкий (координатор), Владислав Хеделер, Хельмут Шольц, Василий
Колташев, Булат Султанов, Харис Големис, Дёрте Путензен, Хольгер Политт, Альгирдас
Палецкис и др.

3. Патриархат, гендер и культура
(новый человек, образы пола и семьи)
Алла Митрофанова (координатор), Гизела Нотц, Ирина Юкина, Габи Циммер, Ольга
Шнырова, Марина Мараева, Александр Кондаков и др.

4. Коммуникация & медиа
Михаил Афанасьев (координатор), Елена Струкова, Олег Никифоров, Александр
Архангельский и др.
16.30 – 17.00 Кофе‐пауза
17.00 – 19.00
Подиумная дискуссия
Выйти из капитализма? Ничего не закончилось.
(Что дошло до сегодняшнего дня: бутылочная почта истории)
Модератор: Керстин Кайзер
Участники:
Габриэле Циммер, депутат Европейского парламента
Олег Смолин, депутат Государственной Думы
Харис Големис, представитель «transform! Europe», СИРИЗА, Греция
Алексей Громыко, директор Института Европы РАН
Дагмар Энкельман, председатель правления Фонда Розы Люксембург
Иржи Малек, представитель «transform! Europe», Чехия

19.00 Фуршет (столовая)
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День Третий: 27 октября, пятница
8.30 – 14.00 «Памятные места и лица Революции»
(для иностранных и иногородних гостей Фонда Розы Люксембург ‐ в сотрудничестве с
Мемориальным музеем «РАЗНОЧИННЫЙ ПЕТЕРБУРГ» и Центром истории парламентаризма)

9.30 ‐ Музей‐квартира В.И.Ульянова (в музее «Разночинный Петербург», Большой Казачий пер., 7)
11.00 ‐ Таврический дворец (Центр истории парламентаризма, Шпалерная ул., 47)
13.00 ‐ Крейсер «Аврора» (Филиал Центрального Военно‐морского музея, Петроградская наб.)

14.00‐15.00 Обед (кафе «21‐я верста, 7‐я Красноармейская ул., 1)
15.00 – 17.00 Российская национальная библиотека. Дом Плеханова
(4‐я Красноармейская ул., 1/33)

Знакомство с Домом Плеханова
Круглый стол
«Революция 1917 года: понимание и интерпретации»
Модератор: Татьяна Филимонова
Выступления: Евгений Козлов, Владимир Калашников, Михаил Конашев, Николай Косолапов,
Андрей Куренышев, Детлеф Накат, Владислав Хеделер, Альбрехт Маурер и др.

