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Пусть же коммунистам России и Украины удастся терпе1іивой,
настойчивой , упорной совместной работой победить

чацион`аjlіистсше пр`оисш всякой бурэі{уазии, националистские
ррsдршудшвсяюгородаипоказат_ьгhЬдiщ:u]vі,сявс;гомрапршіерде,йст3ител~ьно прочного союза рабочй и кiестьян разн;Iх нЬцu;в
борьбе за Советскую власть, _за ушчтож:;ение гнёйа помещkов и
каrштсuлистов, за всемирі+ую Федеративную Советсі<ую Р еспуб]шку.

В.И Ленин
Письмо к рабочим и крестьянам Украины, 28 декабря 1919 г.
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АНТОЛИН:ПОБЕдАСОЛИдАРНОСТИ

хроника
ПРОТВОСТОЯНиЯ

Это     была     уже
вторая   забастовка   на
заводе.     Предыдущая
прошла  15-17  октября
и   закончилась   согла-
ше1шем  между  адми-

нистрацией  и  бастующими.  Однако  это  соглашение
оказалось  недолговечным.  Администрация  предпри-
ятия  отказалась  признать  результаты  выборов  в  еди-
ный представительный орган работников, которые бы-
ли проведены 24 октября и дали убедительный перевес
профсоюзу МПРА.

Продо]іжение см. на стр. 3
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украинский
политический кризис

продолжается
В  политику  при-

шли  борзые  и  тупые
малолетки.    Они   -
продукт   режима   ре-
гионалов  и  их  пред-
шественников, всей системы украинской буржуазии
времен  независимости.  Они  учились  в  украинских
школах.  Что  им рассказывали учителя межд}' побо-
рами  на  ремонт  кабинетов?  ...90%  россиян  имеют
азиатские гены, тогда как украинцы генетически яв-
ляются европейцами.

Продо]іжение сjvI. на стр.14
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соврЕмЕннАя дЕмокрАтия: история, АктуАльныЕ
проБлЕмы и потЕнциАлы рАзвития

9-10 ноября 2013 г. сосі!1!юяласъ V Всероссийская научная конфереіщ.uя, ОрганuзованноLя
в СаНк]'t'р-ПеТеРбУРГе На;уЧНО-uССЛедова1'rLеЛЬсКuМ и НауЧНО-ПРОсвеl'I`Iul'I'IеЛЬсКuМ сове1|I!юМ

Ассщиащш мшрксuстск:uх объедuне1Шй и доМоМ ПлехаНОва Российской нщuоНа;гlьной библиотеки

Предполагалось  рассмотреть  и  обсудить   сле-
дующие основные темь1:

• Историческме формы демократш и их эволюція;
• демократия,   авторuтс[ризм   и   тоталuта-

рuзм`. соотношение понятий и яв]іенuй;
• Необходимые и достаточные условия появле-

нш, становления и развития демократuu;
• Партии,  поjштшеские  движ,ения  и  внутрu-

партийная демократuя.,
• демократия и  государство:  трансфор]vіацuя

и модернизщия;
• Учрежде"е  демократии  «сверху»  и  возник-

новение демократии «снизу»;
• Проблемы   са]Vіоуправленuя   и   гражданское

общество;
• демокрагIшя в «информационном обществе »:

проблемы и перспективы.,
• «Производственная» демократuя: возмо`жное

и невозможное,
К  участию  в  конференции  были  приглашены

УЧёНЫе (ИСТОРИКИ, ПОЛИТОJЮГИ, СОЦИОЛОГИ, ЭКОНОМИ-
сты, философы, юристы), преподаватели, аспиранты
и студенты вузов, представители общественнь1х ор-
ганизаций и политических партий, все,  кто заинте-
ресован в обсуждении круга проблем, включённых в
её тематику. Оба дня зал был заполнен людьми, за-
интересованно  слушавшими  докладчиков.  Всего  в
девяти сессиях конференции приняли участие 73 че-
ловека. С докладами выступили 21 человек, доклады
ещё двоих авторов, которые по непредвиденным об-
стоятельствам  не  смогли  прибыть,  были  зачитань1.
14 крисланных докладов были выложены в качестве
стендовых.

доклады  тематически  были  сгруппированы  в
4 нера:вных бпока;.  «демократия.. понятие и реаль-
нос77зь»  (первая  сессия,  3  доклада),  {tдGл4о;фл7и!и  и
альтернативы по]штического развития»  (вггорая -
седьмая  сессии,  +5  док]тадов),  «демократия и Ин-
тернет» (вос,ъмая сессия, 1 док1іад) и «демократия:
история     и     современность»     (дев5[тая     сессияэ
4 доклада).

Откры]1  конференцию  всту-
пительнь1м   словом   заместитель
директора   Российской    Нацио-
нальной                      библио теки
В.Р, ФИРСОВ. Он о"g:тип акту-
альность проблематики, заявлен-
ной  к  обсуждению,  и  пожелал
собравшимся успешной работы.

В докладах первой сессии подробно рассмотре-
ны понятийный аппарат,  используемый в исследо-
ваниях разновидностей демократии как  формы  го-
сударственного ускройства,  и эволюция  этого  над-
строечного явления в истории человечества.

доктор философских наук,
ттроФ.  В`П. ОГОРОдНИКОВ  в
докпад`е «Монuз`м и плюралuз.м
- к проблеме объектuвні,ы ос-
нований демократuu» От`метил,
что  с  подачи  К. Ясперса  боль-
шинство  современнь1х исследо-
вателей   полагают,   что   объек-
тивным, да и субъективным ос-
нованием демократии выступает плюрализм.  Одна-
ко,  эта философская доктрина,  постулирующая аб-
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тодом  проб  и  ошибок,  по  принципу  у1щавления
страной как «черным ящиком», так и на основе глу-
бокого  теоретического  понимания  «анатомии»  и
«физиологии»  общества,  протекающих  в  нем  эво-
люционных процессов.  Автор  считает,  что  послед-
нее  крайне  затруднено,  в  первую  очередь,  в  силу
глубокого кризиса всех социологических школ тео-
рии строения, функционирования и эволюции обще-
ства.  Задача попРОще:  понять  и принять  к руково-
дству ту простую мысль, что национальные интере-
сы любой страны, большой и малой, и РОссии в их
числе, лежат в едином русле общих интересов чело-
вечества.  На базе такого понимания национальных
интересов  сформулировать  для  внутреннего  упот-
ребления щ]инцип верховенства общенациональных
интересов  страны  в  деятельности  всех  ветвей  вла-
сти,  всех  политическшс  партий,  всех  конфессий  и
общественных организаций, являющихся 1фоводни-
ками и выразителями частнь1х по отношению к обн
щенациональным  интересов.  Первейшим  общена-
циональным  интересом  является  постоянная  адап-
тация, притирка властей к интересам страны, выну-
жденной  вечно  приспосабливаться к  изменяемому
нами и меняющемуся независимо от нас миру.  За-
крепить в документе «Общественный договор» ука-
занное верховенство,

Восьмая сессия оказалась самой короткой.  Был
выслушан лишь один доклад, отнесённый к новой,
возникшей лишь Ь начале нашего века, проблемати-
ке «демократия и Интернет», тгредста,влещый аLс-
пиранткой  СПбП1У Л.С.  ЛФ4д4СЪЕВОй.  Тема

до:кл:ада, -  «Внедренuе  элек:1'I'[рон-
ного    трaвu:г'I'Iельсі'пва    в    регuo-
нальной      погі,uтuке       С атtкп'Iг
J7gmf7рб}рZл».   Интернет  изменил
порядок  политической  коммуни-
кации.     И1тернет-технологии    в
процессе  своего  развития  достиг-
ЛИ  ТаКОГО  ВЬ1СОКОГО  УРОВНЯ,  КОГда
ИМеЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ дЛЯ фоРМИ-

рования быстродействующих и непрерывнь1х тран-
закционнь1х каналов между органами государствен-
ной власти и населением, коммерческими и неком-
мерческими  организациями.   С  целью  упрощения
политической коммуникации между правительством
и гражданами цеtlесообразно внедрение электронно-
го  правительства,  основнь1ми принципами деятель-
НОСти КОТОРОГО МО1УТ ЯВJIЯТЬСЯ ИНфОРМаЦИОННаЯ ОТ-
крытость   органов   гоqударственной  власти.   Элек-
кронное   правительство   поможет   оптимизировать
процессы   предоставления   государственных  услуг
гражданам,  создать  благоприятный  бизнес-климат,
упростив взаимодействие между  предпринимателя-
ми и властью,  а также снизить затраты и повь1сить
качество   принимаемь1х  управленческих  решений.
для построения модели электронного правительства
в Санкт-Петербурге был проведен анализ аналогич-
нь1х моделей в других странах мира, а также в Рес-
публике Татарстан.  На сегодняшний день в Санкт-
Петербурге существует лишь  один портал государ-

ственнь1х услуГ рgи. sZ7Z7. 7", Который рабоТает в Режи-
ме оффлайн.  На втором этапе осуществится расши-
рение  интерактивного  взаимодействия  между  орга-
нами  государственной  власти  и  гражданами  путем
возможностей для пользователей за1рузки офщиаль-
нь1х  документов,  получения  официальных  ответов
через Интернет. На третьем этапе произойдёт полная
интекрация  электронных  услуг,  включая   создание
эффективной схемы их онлайн предоставления.

Последняя, девятая сессия была заполнена док-
ладами  четвёртого  тематического  блока «дел4окрсr-
тuя: испюрия и современность».

доклад   кандщата   историче-
С;Кml НfТУК Т.И. ФИЛИМОНОВОй
нщывался   «Г.В.Плеханов:   двu-
жение к социализму и демокра-
и2Iіи». Плеханов не дал определе-
ния демократии. Но будучи прак-
тикующим философом, в работах,
посвященных демократизации
российского  общества,  Г.В. Шеханов  ориентиро-
вался на человека как родовое существо и оттат1ки-
вался от античной демократии как на образец, при
всей  его  классово-формационной  окраниченности,
имеющий большой потенциал исторического разви-
тия. Ппеханов рассматривал общищr как специфиче-
ский русский фактор революционного развития.  Он
понимал: при существовавших в России со1щально-
экономических  отношениях  (прежде  всего,  эконо-
мических), её разложение неизбежно, и, как следст-
вие, бе3земельные крестьяне будут вынуждены вой-
ти в состав городского и сельского пролетариата. В
1880  Г.В.  уезжает  в  Швейцарию.   Активно  вклю-
чившись  в  европейскую  политическую  жизнь,  он
встречается с парижскими коммунарами и участни-
ками  рабочего  движения,  погружается  в  изучение
НОВейШей  фИЛОСОфСКОй,  ЭКОНОМИЧеСКОй И  СОЦИОЛО-
гической литературы, работ К.Маркса и Ф.Энгельса.
В  1882  Плеханов  становится  марксистом,  а уже  в
1883,  в  27-летнем возрасте,  создаёт вместе  с поли-
тическими друзьями 1руппу «Освобождение труда».
Г.В.Плеханов  рассматривал  социализм  двояко:  как
цель и как движение. Весьма современно выглядит
отнесение  уже  тогда,  во  времена  «Ос13обождения
труда»,  к пролетариату не только рабочих, занять1х
физическим трудом, но и эксплуатируемь1х буржуа-
зией  работников умственногоь  труда,  без  которых
рабочие не могут обойтись:  врачей, учителей,  бух-
галтеров. От «Освобождения труда» развитие поли-
тической  борьбы  в  РОссии  естественным  образом
привело к обр;азованию РСдРП. И сегоды актуаль-
на высказывавшаяся Г,В.Плехановым мь1сль о том,
что политическое самовоспиташе рабочих есть не-
обходимое предварительное условие его экономиче-
ского освобождения.


