Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
…вся

завтрашняя работа в России в такой момент, когда Ваши громадные
знания и громадный политический опыт страшно нужны русскому
пролетариату, всё это создаёт новую почву, на которой всего
легче забыть старое, спеться на живом деле.
(из письма Г.В. Плеханову в октябре 1905)
…я читаю внимательно наших партийных философов, читаю внимательно
эмпириомониста Богданова и эмпириокритиков Базарова, Луначарского
и др. – и все мои симпатии они толкают к Плеханову! Надо же иметь
физическую силу, чтобы не давать себя увлечь настроению, как делает
Плеханов!.. В философии он отстаивает правое дело.
Я – за материализм, против «эмпирио-» и т. д.
(из письма А.М. Горькому от 7 февраля 1908)
В.И.Ленин
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предстоящих 11 марта выборах в Законодательное Собрание
кандидатов от партия «Единая Россия как кандидатов
партии виновной в принятии антинародного Жилищного
Кодекса.
Мы требуем остановить разгул коррупции в
жилищной и градостроительной сфере, прекратить
приватизацию коммунальной инфраструктуры. Требуем
принятия реальных мер социальной защиты обездоленной
части населения и в первую очередь людей старшего
поколения, которые постоянно находятся на грани
выживания.

ГОД ПЛЕХАНОВА
11 декабря 2006 года исполнилось 150 лет со дня
рождения Г.В.Плеханова (1856-1918) − выдающегося
русского
мыслителя,
деятеля
российского
и
международного рабочего движения, одного из основателей
группы "Освобождение труда" и Российской социалдемократической рабочей партии, представителя РСДРП во
II Интернационале, внесшего заметный вклад в развитие
мировой общественной мысли.
Российская Академия
Наук, Фонд Плеханова,
Российская Национальная Библиотека (Дом
Плеханова в Санкт-Петербурге) и другие общественные
организации
объявили 2006 год −
годом Плеханова.
Осенью 2005 года
представителями Российской национальной библиотеки, Российской академии наук и Фонда развития социал-демократических идей им. Г.В.Плеханова был
образован Организационный комитет по празднованию
юбилея. Сопредседателями ОК были избраны генеральный
директор РНБ В.Н.Зайцев и президент Фонда Плеханова
Г.Х.Попов. В состав Оргкомитета вошли: Ю.Лужков,
М.Горбачев, Е.Примаков, М.Шмаков, А.Шохин, О.Толкачев, С.Глазьев, В.Рыжков, С.Бабурин, С.Мироненко, В.Игнатенко, А.Иванченко, Б.Орлов, Б.Славин, В.Шейнис,
Р.Медведев, С.Тютюкин, А.Чернобаев, П.Савельев, В.Третьяков, О.Попцов, В.Видяпин, Ю.Пивоваров, Т.Шумная,
Т.Филимонова, Л. Куракова, А.Бережанский, М.Кузнецов,
М.Слепендяев и другие.
Оргкомитетом был составлен план мероприятий,
включивший в себя проведение научных конференций и ряд
издательских проектов. В ходе выполнения этого плана в
2006 г. в Доме Плеханова в Санкт-Петербурге был проведен
ряд
семинаров,
встреч,
выставок,
посвященных
знаменательной дате.
25 марта прошла конференция «Идеи Г.В. Плеханова и
современная социал-демократия», 10 июня – встреча
представителей СДПР, СДСМ, Движения «Альтернативы»,

Участники конференции считают неотложным делом
объединение усилий различных общественных организаций
и инициативных групп граждан, защищающих жилищные
права, через создание Общероссийского общественного
движения жильцов.
ВЛАСТЬ – ПОД ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ!
4 декабря 2006 года,
Санкт-Петербург

на которой обсуждались «Плехановские тезисы»,
подготовленные Социал-демократической партией России в
связи с объявлением 2006 г. годом Г.В.Плеханова.
30 мая, в день памяти Г.В.Плеханова, состоялись
возложение цветов к его памятнику на Волковом кладбище
и поездка на озеро Долгое, к памятному знаку на месте
расположения санатория, в котором Г.В.Плеханов
скончался. В поездке приняли участие представители Фонда
Плеханова, СДПР, СДСМ, КПРФ, РПК, движения
«Альтернативы», сотрудники Дома Плеханова.
В читальном зале Дома Плеханова был подготовлены
две выставки: «Г.В. Плеханов об Ибсене. К 150-летию со
дня рождения Г.В.Плеханова. К 100-летию со дня смерти Г.
Ибсена», «Г.В. Плеханов. XXI век». Для размещения на
сайте Движения «Альтернативы» Домом Плеханова был
подготовлен библиографический обзор «Первый русский
марксист. Год 150-летия Плеханова». Этот обзор и ряд
статей Г.В.Плеханова были опубликованы в газете
«Коммунист Ленинграда» (2006, №№ 3-5), вышедших при
поддержке Фонда Плеханова.
Непосредственно юбилейные торжества открылись
5 декабря в г. Липецке, на родине Г.В.Плеханова,
Всероссийской
научно-практической
конференцией
«Историко-философское
наследие
Г.В.Плеханова
и
современность», созванной по инициативе Департамента
образования и науки Липецкой области и Липецкого
института развития образования. В конференции,
продолжавшейся два дня, приняли участие научные
работники, преподаватели высшей, средней специальной и

средней школ, аспиранты и студенты вузов. Следует
отметить, что на секционных заседаниях были заслушаны
доклады победителей школьных и вузовских конкурсов,
проведенных в Липецке и Липецкой области накануне
празднования юбилея. К открытию конференции был
приурочен выпуск сборника «Материалы Всероссийской
научно-практической конференции, посвященной 150летию со дня рождения Г.В.Плеханова» (Липецк, 2006), в
который включено более сорока статей.
6 декабря в селе Плеханово, где ранее находилась
усадьба Плехановых и сохранилась церковь, в которой
крестили Георгия Валентиновича, и где расположена
носящая его имя больница, прошла церемония открытия
памятного юбилейного знака.
9 декабря юбилейные торжества продолжились в
Москве. По инициативе Фонда Плеханова, в Колонном зале
Дома союзов прошло Торжественное заседание, в котором с
докладами
выступили:
ректор
Международного
университета, председатель Международной ассоциации
экономистов,
президент
Фонда
развития
социалдемократических идей им. Г.В.Плеханова Г.Х.Попов,
заведующий кафедрой экономической теории РАН
С.С.Дзарасов, главный редактор журнала «Исторический
архив» А.А Чернобаев, профессор кафедры политэкономии
МГУ А.В.Бузгалин, советник Президента Республики
Дагестан, зам. директора Научно-исследовательского центра
Дагестанского отделения РАН О.К.Цапиева, директор
Независимого института выборов А.В.Иванченко, советник
президента Фонда Горбачева Б.Ф.Славин, председатель
ФНП М.В.Шмаков, член Политсовета Российской социалдемократической
партии
Б.Е.Шуварин,
заведующая
сектором «Дом Плеханова» РНБ Т.И.Филимонова и ряд др.
лиц. В выступлениях и в ходе развернувшейся после
выступлений
дискуссии
рассматривались
вопросы,
связанные
с
изучением
теоретического
наследия
Г.В.Плеханова и актуальности его идей в современном
мире.
Завершились юбилейные дни в Санкт-Петербурге, в
Доме Плеханова, где 10-12 декабря прошла международная
научная конференция "Идейно-теоретическое наследие
Г.В.Плеханова и современный мир", с участием ученых
из России, США, Китая, Японии, Франции и других стан. В
Доме Плеханова была подготовлена выставка, посвященная
жизни и деятельности Г.В. Плеханова.
Культурная
программа конференции
открылась 10 декабря
церемонией
возложения
цветов на могилу Георгия
Валентиновича на Литераторских мостках, в этом
акте приняли участие более ста человек. Затем участники конференции посетили г. Пушкин, в котором
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с мая по октябрь 1917 года жил возвратившийся в Россию
после 37-летней эмиграции Плеханов, и музей-заповедник
«Царское село».
11-12 декабря были рабочими днями конференции, в
ходе которой обсуждался широкий круг проблем, связанных
с теоретическими воззрениями Г.В.Плеханова, вопросами
общественного развития и общественно-политических
движений в меняющемся мире.
С приветственным словом к участникам обратился
генеральный директор РНБ В.Н.Зайцев, отметивший
значительный
вклад
Г.В.Плеханова
в
развитие
общественной мысли.
Для участников конференции и сотрудников РНБ
Фондом Плеханова было организовано посещение
спектакля «Тайный брак» театра «Санкт-Петербург опера»,
завершившее культурную программу юбилейных торжеств.
К знаменательной дате был приурочен выпуск
нескольких изданий: Фонд Плеханова и издательство
«РОССПЕН» выпустили в свет две книги из новой серии
«Библиотека Фонда Плеханова», книгу Г.Х. Попова «Теория
и практика социализма в XX веке» и книгу А.С.Бережанского «Плеханов: от народничества к марксизму». Были также
выпущены: юбилейный № 6 журнала «Исторический
архив», куда вошли документы Дома Плеханова,
Российского
государственного
архива
современной
политической
истории,
Института
социальных
исследований имени М. Охара (Токио), Международного
института социальной истории; сборник «Г.В. Плеханов: К
150-летию философа, мыслителя и общественного деятеля»
(Липецк, 2006), в который вошли статьи и публикации
сотрудников
Липецкого
краеведческого
музея
и
сотрудников Дома Плеханова. На конференции состоялась
презентация книги «Из архива П.Б.Аксельрода. Вып. 1.
1880-1892 гг.» – первого выпуска серии «Русский
революционный архив», выходящей при участии ряда
международных
организаций,
архивов
и
научноисследовательских центров, в число которых входит РНБ,
представленная Домом Плеханова (в редакционный совет
серии входит заведующая сектором «Дом Плеханова» РНБ
Т.И. Филимонова). Завершается работа над первой
электронной публикацией РНБ «Г.В.Плеханов. 1914-1918:
проблемы войны и мира», над созданием которой трудились
сотрудники
Дома
Плеханова
и
Управления
автоматизированных технологий.
Телекомпания «Цивилизация» по заказу канала
«Культура»
подготовила
документальный
фильм
«Отвергнутый пророк».
Фонд Плеханова учредил медаль имени Г.В.Плеханова
и выступил с инициативой установки в Москве памятника
Плеханову к 90-летию со дня смерти в 2008 году.

К ТРАДИЦИИ ПЛЕХАНОВСКИХ
ЮБИЛЕЕВ

