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Пг]олетаI]uu всех стран. соедuняйтесь!

«Мы по]шы чувства национальной гордости, ибо великорусская
нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что

она способна датъ человечеству великие образцы борьбы за
свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц,

застенки, великие голодовки и веjшкое раболепство перед попами,
царями, помещиками и капиталистами».

В.И. Ленин. О нащоналъной гордости великороссов.
«Социал-демократ», № 35,12 декабря 1914
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ЖЖ#к©Жж#LднтRАW©FмАн вА##
Вперёд, к Междушродному Красному Первомаю, за наши жuзнu,

в солuдоLрностu по защите здоровья рабочих и всех угнетаемых людей мuра!
Война против коронавuруса, война против жестокого наступления капuталuзма!

см. стр.12

юрондырvо рогпідра имт|vлье юммунизнА
Пандемия коронавируса обнажила едва ли не са-

мые глубокие проблемы нашей жизни, её главные про-
тиворечия...  Мы хотим отказаться от личного  обще-
ния. . . Мы стали говорить о рождении «нового мира»,
в котором люди боятся не только пожать друг другу
руку, но и вообще боятся друг друга. . .

стD.15

7-й СЪЕЗд ЛЕВОГО ФРОНТА
22  февраля в Москве состоялся 7-й съезд Левого

фронта,  который  определил  цели  и  задачи  нашего
движения в новой обстановке. Накануне съезда были
обнародованы инициативы В.В. Путина по изменению
Конституции, в пожарном порядке началось формиро-
вание пакета поправок. . .
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Сказ про средний класс
Путин назвал средшм классом всех,

у кого зарплата выше 17 тысяч рублей
В общем, стало быть, у нас,
Точно чкрей между глаз,
Ни буржуй, ни пролетарий,
Объявился новый класс :
Тот, кто с голоду не мрёт,
Полторы имея МРОТ,
Тот теперь, промежду прочим,
Состоятельный народ !
Сообщают -вот те раз! -
Я и есть тот средний класс.
даже более, чем средний -
Скажем честно, без прикрас !
У меня же энтих МРОТ
Цельных две! И от щедрот
Я могу себе позволить
Раз в неделю банку шпрот.
Я-то думал, я на дне,
А гляди-ка - на коне !
Ой, спасибо Государю
За заботу обо мне!

Андрей Шигин
19.03.2020

httрs://www.Stihi.ги/2020/03/19/4251

уходuм?
Сжимается Русский Мир . . .
Скажите, а кто ваш кумир?
Столичный эстрадный «бомонд»?
И это весь наш генофонд?

Схвати, забери, отними,
Предай, оболги, обмани. . .
Улыбок неискренних фальшь,
Распущенных нравов шваль . . .

Алко- и наркопритоны,
Рублёвские нано-бароны,
Окучивают страну,
Не надо нам и войну!

Всё шире утечка мозгов,
В восторге от дураков. . .
Лечат ли это врачи?

думай. . . Ищи. . .Учи. . .
Александр Чшрков
Санкт-Петербург

18.02.2020  г.

ЕЁББFЕЕЕ   ы 7dЕъБЕ= БЧВЁ5ЁdЕЯБhЯЕ©JЕВБаВЁЁ
политикА нА АнтрЕсолях

Чем интересен дом Плеханова
в Петербурге

В советское время про дом Плеханова вспомuналu,
как правuло, по памятным датам, связанным с револю-
ционным  календарем.  В  перестроечные  годы  он  стал
точкой притяжения левых сuл. Ни тем, ни другим он
меня особенно не прuвлекал, а потому как-то оставался
в стороне от моих uнтересов. Когда я признался в этом,
будучи в Российской национальной бuблuотеке, отделом
которой и является дом Плеханова, мне настоятельно
порекомендовали  все-такu  его  посетuть,  сказав, что  я
наверняка найду там что-то для себя uнтересное.

Разбираться с наследием современной политической
жизни России непросто, но под «надзором» самого

Плеханова это получается весьма успешно.
Фото дмитрия Соколова

Скромная дверр в двухэтажном здании на 4-й Красноар-
мейской  улице рядом  с  табличкой  <ФНБ»  оказалась  заперта.
Нажимаю  на  массIшную  кнопку,  внутри раздае'1\ся  кромкий
звонок, похож1й на школьнь1й... Подн"аюсь на второй этаж.
Стариш1ые окромные шкафы до потолка, посредине - огром-
ный длиннь1й стол, на котором разложены плакаты и газеты. „

- Мы храним архив и библиотеку Плеханова, которые
его  жена  Розалия  Марковна  в  1928  году  передала  в  дар
нашей стране.  Она приняла это решение не без долг:uх
колебанuй, хотя еще четырьмя годами ранее ЦК партии
выделил на покупіq} архива Плеханова пять тысяч золо-
тт,ж  рублей.  Тогда  Розалия  Марковна  ответила  решu-
тельньш  отказом.  Ее коробили звучавшие  в  советской
печати легковесные и непродуманные обвинения Плеха-
нова в «оппортунuзме» - со стороны тех, кого она назы-
вала «Иванамu, родства не помнящuмu», - гсIворшт за,ве-
дующая домом Плеханова кандидат исторических наук Та-
тьяна Филимонова.

В конце концов Розалия Плеханова согласилась и в ка-
честве  хранилища  литературного  наследия  мужа  выбрала
Публичную библиотеку, которую тот в свое время называл
своей альма-матер. В ней выделили специальный отдел, ко-
торый и назвали «дом Плеханова». Возглавила его Розалия
Марковна,  она находилась  на этом посту до конца  1930-х
годов. Сюда, кроме архива и библиотеки Плеханова, содер-
жавшей более  17 тысяч книг на  18 языках, перевезли также
мебель из его женевского кабинета.

О самой Розалии Марковне можно подробно узнать на
действующей сейчас в доме Плеханова вь1ставке. Сорок лет
она была верной опорой, соратницей своего мужа, а потом
хранительницей  его  наследия.  По  ее  собственным  словам,
она «была готова отдать  ему жизнь  и отдать эту жизнь за
него».  В  эмиграции  ее работа частного  врача помогла  вь1-
жить семье в самь1е трудные времена.

Еще одна сторона ее деятельности совсем малоизвест-
ная: в 1930-х годах она была заступницей за репрессирован-
ных.  Переписывалась с Екатериной Пешковой, возглавляв-
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шей Политический Красный Крест (Помполит). Просила за
высланную из Ленинкрада сотрудницу Публичной библио-
теки  Софью  Бессонову.  Обращалась  к  Марии  Ильиничне
Ульяновой  -  ходатайствовала  за  отправленную  из  Ленин-
1рада в Ульяновск Иду Хородчинскую, с которой она была
знакома еще в эми1рации...

В РНБ рассказа]ш, как в мшре боро]шсь с т+умой и холерой
Кто-то   скажет:   неужели  в   наследии  Плеханова  еще

осталось что-то неизвестное?
- Неuзданнь;імu остаются до 60% его матерuалов, в

основном представляющих эпистолярное наследuе, под-
готовительные тексты к изданным и готовившимся к
иецa!ии  mруdалc,  -отмечает  Татьяна  Филимонова.  -Рецb
идет о работах, связаннш с осмыслением исторического
процесса, смысла истории и роли человека в ней.

В постсоветские годы идеи первого русского марксиста
оказались  созвучны  сторонникам  tшевой  альтернативы».  С
тех пор дом Плеханова - один из ценкров левой мысли, и
именно в этом качестве он сегодня 1ринимает самое деятель-
ное участие в подготовке 150-летия со дня рождени Ленина.

28 марта ученые, которые приедут в Петербург на эко-
номический форум, проведут здесь «круглый стол» об акту-
альности  идей  Владимира  Ильича  в  современном  обще-
ственном движении.  В конце мая пройдут XIV Плеханов-
ские чтения - про НЭП и перемену Лениным точки зрения
на социализм.

Не так давно  гостями очередного  заседания дискусси-
онного клуба РНБ стали двое французских рабочих - Жерар
Казорла и Оливье Леберкье.  Они входили в профсоюзный
комитет  небольшого  чаеразвесочного  предприятия  «Фра-
либ», владельцем которого был один из крупнейших миро-
вь1х холдингов. Они выступили против закрытия предприя-
тия, на котором работали, в суде доказав несостоятельность
заявлений владельцев о его нерентабельности,

После пятилетней борьбы они выкупили фабрику, сде-
лав ее кооперативной. В этой борьбе их поддержала значи-

тельная  часть   французов.   Теперь  завод  и  оборудование
находятся в общем пользовании, все вопросы подлежат кол-
лективному обсуждению, причем правом решающего голоса
обладают все 58 работников завода -членов кооператива.

Опыт любопытный и вполне практический, но приме-
ним ли он у нас?

-_ А почему бы и нет? -отвечает Фи1тимонова,. -Вообще
на Западе  в_ _левую  сторону  смотрят  гораздо  актuвнее,
чем у нас. Мы внимательно следим за новостями из Ев-
ропы, бываем на і(рупнsйшuх форумах левых сuл, сотруд-
нuчаелq с германским фондом Розы Люксембург: он uзуча-
ет, u±дает, про_пагандuрует наследие Карла МО[ркса...

По словам Татьяш1 Ивановны, на встрече с французами
бь1ло немало молодых ребят. Причем некоторые из них при-
шли после работы, Остаыш в гардеробе фкие заплечные ко-
роба, в которых весь день разносили еду по заказам клиентов.
Как знать, может быть, они тоже прониклись левь1ми идеями?

Впрочем, дом Плеханова сегодня еще и место, где соби-
рают артефакты современной политической жизни России.- для этого мы ходим на демонстрацuu, мuтuнгu,
пuкеты,  посещаем  форумы  и  съезды, -пояісня:ет  Инга.
Смирнова, сотрудник дома Плеханова. - Л4:юgo }t #дю и dОб-
ровольнь" помощнuков.  Чем  больше мы  соберем,  там
шuре, полн:е и достовернее будет  представление  буду-
щих исследователей  о  том,  чем жила  наша  cmpahd в
п`остсоветсгое время. Причем эти материалы уже сего-
дня востребованы uсследователямu.

Только что в доме Плеханова приняли на хранение кол-
лекцию документов общественной организации «Охтинская
дуга».  Среди разложенного  на столе  узнаю  плакаты  с  ми-
тингов  против  небоскреба,  проходивших  во  второй  поло-
вине 2000-х годов.

- Тепе_рь эти материалы - на вечном хранении в РНБ, -
г?ворт Фил"Ошова,. - Один раз я у полковника полиции
буква]}ьно вырвала плакат, который уже лежеuі на мосто-
вой. Схватила первой, заявuв: «Собственность Российской
нощиональной бuблuотекu!».  Страж порядка настолько
опешuл, что отступuл... Артефакт был спасен.

дублетами листовок и газет РНБ уже четыре года обме-
нивается с Гарвардским университетом: за это время отпра-
вили  больше  тысячи изданий,  там тоже  собирают  коллек-
цию по современной политической жизни России... В обмен
библиотека получает книги, которые не всегда может при-
обрести за валюту.

С коща 1980-х годов собкрают и «альткрнативные» газе-
ть1. В основном место их издания - наш город, но есть и те, что
выходили  в  Белорусси,  Прибалгике,  на  Украине,  странах
дальнего зарубежья. Причем не только левого спектра. Одн"
словом, похоже, теперь у меня есть ответ на вопрос, куда мне
передать коллек1щю газет и листовок, которую я собирал в те
годы. Не век же ей пыли1ъся дома на антресолях.

Сергей Глезеров
Санкт-Петербургские ведомости, №38 (6636), 3.0-3 .20

ЕЗОПРОСЬ| ТЕОРЬ1lЛ    ВОПРОСЬ| ТЕОFЭIЛlЛ
АзиАтчинА в соврЕмЕнном

мАрксизмЕ
КЛ     125     напечатал     статью     Ю.     В.     Симонова

эвристичЕскАя  цЕнность  идЕи  к.  мАрксА  оБ"АзиАтском    спосоБЕ    производствА"    для
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ И СССР. Заглавие вполне
определило направленность статьи. Я написал критический
разбор этой статьи, но не оправил его в КЛ, а разместил на

::Ё:ееB:В-.fsЁОоГлЁ;:iТzЗеиРаЁсFоЁ?,°йаЕеоЧарТ8%Осkй%СкТоУЦй
МОдЕРНИЗАЦИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА.  Из названия оче-
видна    направленность,    близкая    направленности    вь1ше

названной  статьи.  Я  считаю  оба  названные  материала  со-
вершенно ошибочными. Ниже - разбор второго материала.

***
"Пожалуй,  самая  загадочная  тема  в  теоретическом

iz3ЛиеZТИсййМбаеРзК:::ь=Т:к,=.Ие:Т:::Ён:ПАs:g?=Р&ТЗ#?)Т,:ТЕ8
марксисты сейчас особенно  бьются над темой перехода от
капитализма к коммунизму, загадочно не реализовавшему-
ся, вопреки теоретическому наследию Маркса, даже в Запад-
ной Европе. - "Прошедшие дискуссии смогли восстановить
аутентичный взгщд  классика  на давнюю  проблему,  но  не
щtивели к единому мнению на существование рассмотренно-
го К. Марксом феномена в реальной исторической практике".


