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Настоящий проект подготов7іен идеопогическим отде1іом СдПР под руководством секретаря[ СдПР
Б,Ф. СItавuна по инициативе и при участии члена Политсовета СдПР Б.С. Ор]юва. документ предназпачен для
обсуждения в партийных оРганизащиях и яв1іяется частью пРогРаммы паРтийных мероприятий по празднованию 150-летuя со дпя рождения Г.В. П]іеханова.

В рамках юбиіtейного года партия планиРует также пРовести международную конферепцию в Москве на
тему «Актуа1іьные пробііемы соцuа]i-демократического движения в свете uдейно-полuтuче?кого наследуя
Г.В. Плеханова» (ноябрь~декабрь 2006 г.), научную конференцию в Петербурге, uсторuко-краеведческую конференцuюнародuнеГеоргuяВаI.ентиновuчавJIипецкойобііастu.Помuмоэтогоп].анируетсявьIпускспецчаIIьного
-буклетаипу6]шкациярядастатей,посвященньIхнасItедuювuднейшегороссuйскоготеоРетикасоцuал-демократuu. В рамках юбu]іейных мероприятий будет осуществііяться[ «ПIіехановскuй прuзьIв» в партuю.

Проект плехановских тезисов
1. Георгий Валентинович Плеханов -выдающийся русский

политический деятель, Основоположник российской социалдемократии, виднейший теоретик марксизма, философ, историк,публицист.ПлехановбылоднимизоснователейРОссийской
социал-демокра"ческой рабочей партии` Пользовался большим авторитетом в РСдРП, на протяжении многих лет оказывал
существенное влияние на развитие партии.
Социал-демократическая партия России в своей деятель-

ности восстанавливает прерванные временем плехановские

В российской общественной мысли он первым дал критический анали3 народнической идеологии с позиций маркси3ма
(«Социализм и политическая борьба», 188З,. «Наши разногласия», 1885, и др.). В 188З году он вместе с единомышленниками

основывает группу «Освобождение труда», которая распространяет в России произведения Маркса и Энгельса. 3а 20 лет
существования группы «Освобождение труда» Г.В. Плеханов

написал и издал сотни работ, способствовавших широкому распространению социал-демократических взглядов в России. На
теоретических трудах Плеханова воспитывалось целое поколение российских социал-демократов. Его перу принадлежат многочисленньіе статьи и кни" на русские и международные темы,
охватывающие широкий круг вопросов политики, экономики,

традиции отечественной социал-демократии. Она будет активно их использовать и обогащать в своей практической работе
на благо демократии и социального прогресса.
2. Интересна и поуч.ительна биография Г.В. Плеханова. Он
родился в 1856 году в дворянской семье. Свою общественно- философии, истории, литературы и искусства.
Плеханов 6ыл у6ежденным патриотом, Органично сочеполитическую деятельность начал под в;іиянием таких революционных демократов, как Белинский, Герцен, Чернышевский, тая социал-демократические и патриотические в3глядьI. КОгда
добролюбов. В 187б во время первой в России политической началась Первая мировая война, Плеханов, в отличие от большевиков, выступавших за поражение цари3ма, и от стороннидемонстрации рабочих и студентов у Ка3анского собора в
ков Мартова, «меньшевиков-интернационалистов», полагал,
Санкт-Петербурге произнес антимонархическую речь в 3ащиту
Чернышевского, после которой перешел на нелегальное поло- что российский рабочий класс вместе с другими социальными
жение. Г.В,Плеханов участвовал в «хождении в народ», получил группами должен встать на защиту своего отечества от агресизвестность как теоретик, публицист и один из руководителей сии внешнего врага -германского милитаризма.
Значение Плеханова как мыслителя, общественного и гюлинароднической организации «3емля и воля». В 1879 г., после
раскола органи3ации, выступил против тактики заго8оров и тического деятеля состоит прежде всего в том, что он, опиратеррористических методов борьбы, во3главив пропагандист- ясь на марксистский анализ, Определил особенности ра3вития
капитализма в России, обосновал стратегию российских социский «Черный передел».
С начала .90-х гг. он один и3 лидеров 2-го Интернационала, ал-демократов в 6орьбе против самодержавия (завоевание
активньій участник его конгрессов. В конце 1894-начале демократических сво6од, позволяющих рабочему классу и всем
трудящимся вес" борьбу за свои социальные права). Плеханов
1895 по инициативе Плеханова создан «Сою3 русских социалдемократов за границей». В 1900-ОЗ участвовал в со3дании и
руководстве газеты «Искра». В 1901 Плеханов -один из организаторов «Заграничной Лиги русской социал-демократии».

Принял непосредственное участие в подготовке и работе 2-го
съезда РСдРП (190З), один из авторов проекта Программы
РСдРП. Несколько лет представлял РСдРП в Международном
социалистическом бюро 2-го Интернационала. Г.В. Плеханов с
удовлетворением встретил Февральскую революцию, но отка3ался войти во Временное правительство, Плеханов умер на

внес крупный вклад в историю философии и общественной
мысли. С точки зрения Плеханова, марксистский социопогический анализ создает основу научного предвидения главных
направлений общественного развития, Его трехтомная работа
ttИстория русской общественной мысли» -обобщающий научньIй труд. В ней Плеханов, в частности, пока3ал связь между

возникновением российской социал-демократии и ее истори-

ческими предшественниками - революционными демократа-

ми. Методологические взгляды Плеханова, и3учение его полизаре Октябрьской революции. К ней у него было неоднозначное тического и теоретического наследия по3воляет нам лучше
понять непростые гіолитические и социально-экономические
отношение: он воспринял ее как «нарушение всех исторических
3аконов», и, тем не менее, не вел борьбы против Советской процессы, происходящие в России сегодня.
4. Плеханов был сторонником последовательных революцивласти, сі"тая ее властью рабочего класса.
З. Современные российские социал-демократы считают онньіх действий в рамках научно обоснованной марксистской
своим моральньім долгом напомнить российской и мировой стратегии. Вместе с тем он предостерегал от непродуманньIх,
поспешных действий в период революции 1905 года. Плеханов
общественности о заслугах Г.В. Плеханова перед международным рабоііим и социал-демократическим движением, перед активно выступал 3а сотрудничество социалистов и либералов
нашей страной.

(кадетов) в борьбе за демократию в России.

Р
Как известно, Плеханов рассматривал революцию 1917
ія года в России как буржуазную. Он предостерегал от преждев-

. ременного взятия власти рабочим классом. Плеханов верил,
что будущее России свя3ано с социализмом. Но при этом,

а подчеркивал он, должны быть непременно соблюдены два
я условия: высокий уровень развития производительных сил,
высокий уровень сознания и организованности трудящихся
масс. Следует отметить, что переход большевиков от по;іити-

ки «военного коммунизма» к новой экономической политике
і- в начале 2О-х годов был фактическим признанием правоты

Плеханова и его идей о постепенном вьізревании материальных предпосылок социали3ма в недрах капиталистической
экономики, о недопустимости силовых и волюнтаристских

экспериментов над о6ществом.
5. Плеханов был одним из немногих политиков, которые
призывали выйти за рамки господствовавшей в России конфі- ронтационной ііолитической культуры. История подтвердила
а правоту его критики 6ольшевистского радикализма, попыток

при определении долговременной экономической и социальной стратегии страны? Как отстаивать интересы наемных

работников и одновременно обеспечивать эконgмическую
эффективность производства и др.?
8. для СдПР неприемлема как политика неоконсервативнь1х и националистических сил, стремящихся вернуть страну

в авторитарное прошлое, так и доктрина правых либералов,
полагающих, что только развитие свободных рыночных отношений может обеспечить нормальное развитие современного общества. Политический опыт международной социалдемократии показьIвает, что отход от основных принципов
социальной демократии в сторону абсолютизации идеи экономического либерализма ведет в конечном итоге к утрате
социал-демократической идентичности и, как следствие, к

поражению на выборах.
Мы не абсолютизируем ни механизмы свободной рыночной экономики, ни государственного регулирования. И то, и
другое для нас - инструменты достижения благосостояния

і-перескочить объективньіе этапы исторического развития. для
народа на принципах социальной справедливости. Социали нас, российских социал-демократов, крайне актуальны идеи

г Плеханова о неприятии политического экстремизма, террот ристических методов политической борьбы, диктата одной
в партии, его приверженность принципам демократии и соци:-ального прогресса.
а
б. Георгий Плеханов в последней четверти Х|Х века ана`- лизировал особенности становления капитализма в России,

і-вьіделял движущие силы в этом процессе и определял возможі, ные перспективы развития российского общества. Опираясь
і, на основогіолагающие положения марксистской теории, он
видел будущее страны в переходе к социалистическому обще'- ственному строю по мере вызревания его материальных и
а духовных предпосылок. Он оставался последовательным при-

демократия выступает 3а общество, в котором политические
и экономические свободы органично сочетаются с вьісоким

уровнем социальной защищенности населения, а основные
права человека гарантированы всем, независимо от соци-

ального положения, национального происхождения и религиозной принадлежности. Мы выступаем за эффективную
экономику, а не за рыночное о6щество. Наш принцип: свободы -сколько возможно, государства ~ сколько необходимо.
Это и есть «третий путь», по которому предлагают идти российские социал-демократы.

9. Проблемы настоящего и будущего РОссии особенно
волнуют молодое поколение. К нему о6ращаются россий-

ские социал-демократы с призывом. и3учать Плехановское
духовное наследие, извлекая из него необходимьіе идеи и
і- связи резко критиковал ревизионистские в3гляды Эдуарда
нравственные уроки для собственной жизни. Важнейшее и3
і, Бернштейна, отстаивающего во многом этическое или ценност- этих идей и уроков ~ не быть безразличным к нуждам народа,
А ное видение социализма. Полемика Плеханова с Бернштейном не проходить мимо несправедливости, отстаивать сво6оды и
:- и сегодня не потеряла своей актуальности. В частности, до сих права человека, активно участвовать в политической борьбе.
пор в общественной мысли и социал-демократии остается
Как известно, моjіодые социал-демократы всегда боролись

г верженцем формационного подхода к социализму и в этой

- открьітым вопрос о соотношении формационного и ценност-

и борются с безработицей, отстаивают право на труд, на бес-

- ного понимания человеческой истории и социализма.
платное образование и медицинское обслуживание, обеспеп
Целесообразно и нам, российским социал-демократам, чение каждого гражданина доступным и нормальным жильем.
- Определить сегодня свое отношение к проблеме будущеОни и сегодня выступают против реформ, перекладывающих
э го нашей страны и всего человечества. За что выступаем
расходы на образование и 3дравоохранение на плечи насеи мы, российские социал-демократы? Считаем ли мы своей ления, участвуют в митингах против роста тарифо8 на ЖКХ, в
в конечной целью общество демокра"ческого социализма, в 3ащиту политических прав и свобод граждан, независимости
й котором преодолеваются классово-антагонистические отно- средств массовой информации. Являясь патриотами своей
і-шения, или мь1 отстаиваем эволюционное совершенствование
страны, они активно участвуют в борьбе гіротив нарастающей
Х социальных отношений существующего буржуа3ного общеугрозы фашизма и национализма, против дедовщины в армии,
а ства на основе социал-демократических ценностей Свободы, пропаганды насилия и аморализма в СМИ.
- Справедливости и Солидарности?

У
7. Г.В. Плеханов всегда умело и глубоко анализировал тен+ денции развития общества и текущую ситуацию в стране, что

- позволяло ему всесторонне подходить к разработке страте• гии и политики социал-демократической рабочей партии.
Е Современные российские социал-демократы также поставлены
Е перед необходимостью определить свою стратегию и тактику
в период становления конкурентной экономики в России ХХ|
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10.

Бьіть

сегодня

приверженцем

позиций

Георгия

Плеханова -это значит, живя современньіми проблемами,
видеть свое бытие и бытие своих соотечественников в контексте исторического развития России, ясно представлять себе ее

будущее, последовательно бороться 3а освобождение трудящихся от всех видов угнетения и несвободы, 3а реальную демократию и справедливые гуманные отношения между людьми.
Когда в Женеве Плеханова навестил молодой меньшевик
8ека и предложить свое видение перспектив ра3вития страны.
Потресов, он был в восторге от встречи с ним и в своих восЯвляясь политической партией, ставящей во главу угла
поминаниях написал: «Европеец и до мозга костей русский
Обеспечение социальной справедливости в условиях рыноччеловек». Таким бы`л Плеханов. Социалистом и патриотом,
ной экономики, СдПР ставит ключевые вопросьі, стоящие
демократом и гуманистом. Таким, в принципе, может себя расперед современной Россией. Как преодолеть растущее соци- сматривать каждый, кто, следуя завету Плеханова, становится
альное неравенство? Какую роль должно играть государство
на социал-демократические позиции.

