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21  мая 2001  года в  Москве состоя-
лось  заседаіIие  Политического  коміI-
тета РОСдП,   где быі1I1 рассмотрены
яктуальные  вопросьі, связаі1ньIе  с  ре-
формами   образованI]я   и   жилIIщно-
кttммунальL[ого хозяйства. Участники
| |ііі.ііума .]асjlушали соответствующіIй
tL..кjmіt   |]рсдседателя   РОСдП   М.С.
|.і.|lГtЯ.|.`m.   ПОСjТС   ОбСУЖде|]IlЯ   ПО  дО-
і`..іIі`jіу  Гі1,і.Iа  при1Iята  ре'зоjіюцIія  Поли-
і іI.і.`..к..іі .і кttми гс г`а |ЭОСдП.
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дальнейшего  ограбления  большин-
ства  населения  страны  и  деградации
Г°СсУтдаавРкС:В3.  этой   борьбе   -   будУЩее

россии.
Политкомитет считает важнейшим

пот1итическим  фактором  нынешней
ситуации поддержку президентом по-
литически  и  экономически  активнь1х
людей, Обеспечение их реального уча-
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за открытую демократическую поли-
тику поощрения инициативы граждан
во всех сферах жизни общества и госу-
дарства.  Новая  политика президента
может быть осуществлена в опоре на
граждансItое  общество  и  сформиро-
вавшееся в нем понимание нсобходи-
мости усилсния роли государства в за-
щи'і`с  `tбщсIіiіциt`ііiітIьііых  интересов  и
lLI,;lж/l:„lL`к'lх   I[',ilв.
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формирование  дессIіособIіоii   Iіоjіиііі-
ческой системы с действительно демок-
ратическими,  влиятет1ьными  и  ответ-
с'т`венtіыми  поjіитическими  партиями.
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рого привело бы к незащищенности
наемнь1х  работников  от  произвола
собственников и управленцев, сниже-
нию  заработной  платы,  производи-
тельности труда.

В  реформе  жилищно-коммуналь-

=3::иХт°е=ЯьЁ::ВОас=оЭрЛое#:::леf::?%::

=Р:#:йРсИиТтеуЛаЬцНи°иГОвэПтРиОхЯ:Е:Ё::,Е:=
ведения .порядка,  снижения  затрат,
лучшей  организации  труда  предла-
гает "простое" решение - отнести все
затраты на приведение в порядок и
поддержание    хозяйства    на    счет
граждан.

положения и повь1шения социального

Fр%#еСнан##ТеоЛбЯdрОубде:g::::#Я#КкОнЛи:::
ми,  расширения  самостоятельности
учебных заведений, создания попечи-
тельских советов и т.п. То ес`гь, рнача-
ле обеспечить  выход образования  из

gРОИЗрИеС8оgм:ЪЗодвааТнЬия:Р:ЕF:::LЛиКиИв#й
сисгемы к современным требованиям,
новым вызовам, сгремительному рос-
ту значения образования и науки в со-
циально-экономическом  и  культур-
ном развитии. В этом вопросе РОСдП
солидарна с требованиями профсоюза
работников образования и науки.

цинское  обслуживание,  культурное
наследие  должны  быть,  безусловно,
доступны  каждому  гражданину  РОс-
СИИhОКлаиТк°оймЕ:е#оСёОдйпС:#ает,что
в политической жизни России сегодня
мы имеем дело с проявлением откры-
той  и  острой  борьбы  между  двумя
разнонаправленными  тенденциями:
олигархической  и  демократической;
между признанием истиннь1х причин
кризиса и нежеланием делать это те-
ми,  кто  этот  кризис  создавал  соб-
ственноручно; между разными путями
выхода из этого кризиса - за счет эф-
фективпого  управления  или  за  счет

30 мая 2001 года в Петербуl]ге состо
я]іuсъ Плехановские чтеішя, в которых
приняли участ1Iе ученые и тlредставuте-
л1і РОСдП и РПСд. Оl]ганuзагrюров и
участіLuков своим письмом прILветство+
вал М.С. Горбшев. С докііада]wu на кон-
ферещии  выступ:Iulіе:  дul]ектор  дома
П]іехаtюва  Т.И.  Фъuі"огtLова,  председqг
і'1'.ель  РПСд  К.А.  Тuтов,  заместіітель
Председатем РОСдП Б.П. Гуселетов,
д.u.н. А.А. гбulкull.

Иwперес участников привлек кроект
шдакия ПолIеого собрашя сочэLненIія Г.В.
Плеха1іова, круrlltейuіего llусского просве-
rпuгпелл.   К.А.   ТuггIов  вьвсказал  готов-
rlость оказаtпь содействие осуuц!ствле-
гullо этого проеwгIсL

НіIже  приводится  в  сокрш|ріuш  дФ
клад Т.И. Фuлuмоіювой.

Имя вь1дающегося  русского филосg-
фа-марксисга, револю^lцюн?ра. и обще+
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с1венного деятеIIя, писателя,  как опре-
де71ял свою социалшую роль  Г.В,Пле-
ханов  (1856-1918),  последние  пятнад-
цатъ лет не сходит со с'1раниц периоди-
ческой печати и нау-шой литературы. И
если  в  начале  прошлого  десягипеrгия,
когда наша сграна в очередной раз ме-
няла  социально-экономические  ориен-
тиры,  этот интерес зачасгую  носи71 су-
губо   утилитарный   характер, впослед-
ствии предметом изучения стали его фи-
jюсофскосоциальные,  этические,  эс'ге-
тичёские, правовые во3зрения, практика
революциошюй  деятельнос'ги.  ТОлько
за это время  Плеханову были посвяще-
ны двенадцатъ моно1іэафий отечесгвен-
нь1х  и зарубежнш авторов, более деся-
ти  диссертационных  иыледований  и
свь1ше двухсот статей.

р: !=:1,j;;;  9,,ы,о:-бf-"f `
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Окончание на стр. 2

ратическими,  влиятельными  и  ответ-
ственнь1ми  политическими  партиями,
опирающимися на разветвленную сис-
тему  институтов  1ражданского  обще-
ства.  Партия  видит  в  этом  основной
путь ослабления давления олигархии и
криминала на власть и общесгво.

Новая политика может быть осуще-
с`гвлена только в опоре на сформиро-
вавшееся в стране сознание необходи-

:ОвТ,ИвВвОьFаажНеОнВиЛfНиИ:аРщОиЛтИеГо°бСйg:z:
циональных  и  общегражданских  ин-

::ЁеиСОпВЬеЕиОдСеУнЩт:СТрВ8есНйНТ:Ё:йеПтО:::
мое активное участие.

100  миллнардов  долла
вгод

ОФициальная
хр®ника

21 мая IIa Пленуме Политкомитета
РОСдП заместIIтелями Председа-
теля ПолIIткомитета были
избраны Мироненко В.И. и
Здра1юмыслова О.М.

дорогие друзья!  С большим инте-
ресом  встретил  Ваше  приглашение
участвовать  в  конференции,  посвя-
щенной изучению идейного наследия
выдающегося ученого и деятеля меж-
дународного рабочего и социалисти-
ческого  движения  Георгия  Валенти-
новича Плеханова.

Ваша   конференция   проходит   в
ЮбИЛейНОМ  ГОдУ.  ЭТО  ПОВОд  оТдаТЬ
должное человеку и политику, стояв-
шему у истоков российской социал-
демократии,  автору  первых  ее  про-
граммных документов.

Г.В.  Плеханов  начал  свою  обще-
ственно-политическую  деятельность
под влиянием таких революционных
демократов,  как Белинский,  Герцен,
Чернышевский, добролюбов.  Уже в
70-е   годы   он   активный   участник
борьбы с самодержавием, один из ру-
ководителей   таких   народнических
организаций,  как  "Земля  и  воля"  и
"Черный передел". Его страстную об-
личительную  речь  против  монархи-
ческих порядков  и  в защиту сослан-
ного в Сибирь Чернышевского с вос-
торгом слушали участники знамени-
той  Казанской  демонстрации  в  Пе-
тербурге в  1876 г. Увлекшись на пер-
вь1х порах народничеством с его иде-
ями крестьянской самобытности, он
вскоре под влиянием российского ра-
бочего движения становится их прин-
ципиальным критиком.

Георгий  Валентинович  Плеханов
вошел в историю как страстный про-
пагандист идей социализма в РОссии,
основатель первой организации рус-
ских марксистов - группы "Освобож-
дение труда".

Уси]1иями этой группы и лично Пт1е-
хановым на русский язык были переве-
дены и распросгранялись по сг[ране та-
кие знаменить1е работы основополож-
ников   марксизма,   как   "Манифест
Коммунистической партии", "Людвиг
Фейербах и конец классической немец-
КОй фИЛОСОфИИ", "СВЯТОе СеМейСГВО" И
др.  Известно  значение  таких  трудов,
как "Социализм и политическая борь-
ба", "Наши разногласия", "К вопросу о
развитии  монистического  взгjlяда  на

историю". На работах Плеханова, как
говорил  Ленин,  воспиталось  "целое
поколение русских марксистов".

Г.В. Плеханов бь1л одним из основа-
тет1ей  Российской  социал-демократи-
ческой рабочей партии и несколько лет
предсгавлял ее в Международном со-
циалистическом бюро второго Интер-
национала.   Его   перу   принадлежат
многочисленные статьи и кн1ши на рус-
ские и международные темы, охвать1-
ваю1цие широкий круг вопросов поли-
тики, экономики, философии, истории,
литературы и искуссгва. БОльшое зна-
чение  имеет  его  критика  махизма,
анархизма и оппортунизма в рабочем
движении. Он много сдслал для разоб-
лачения эсеровской тактики индивиду-
ального террора и абсолютизации на-
сильсгвенных методов в революцион-
ной деятельности.

Сегодня как никогда актуальны его
идеи об объективном характере социа-
листической  революции,  несовмесги-
мости  демократии  и  диктатуры,  бе-
режного и в то же время творческого
отношения к идейному марксистскому
наследию. Плеханов умер на заре Ок-
тябрьской  революции.  К  ней  у  него
было  неоднозначное  отношение:  он
воспринял ее как "нарушение всех ис-
торических законов", и тем не менее не
вел борьбы против СОветской власти,
считая ее властью рабочего класса.

Окончше на стl]. 2



(ОкоіuешпIе. На.Iало ііа спч]. 1)
В опрецелешом смысле,  кульмгша1щ-

оIпъ" моменюм в совремеIшом ппехано-
вецешш сIало появ]1ение в "НезависI"ой
mзеге" 30 ноября 1999 года 'ТIо7шгиtlеско-
го зашщш1я Г.В.ПTIеханова". Хо1я  вьв-
вав1шй некоюрь1й ажиоIаж в науtшой и
поmт"чехжой qреце  "докумеm" на повер-
ку оказался заурящой фалышвкой, Iри-
звашюйсьпратьотведеIшуюемунакануне
вь1боров в ГОсударствешую думу роль,
тем не менее, нег1ьзя отрщть и того, чго
діскуснzя, развфкршаяся на с1рашщах
q>азу несколышх mэет нашей скраны и в
Инткрне1е, дшлась около года. Учас1ие в
обqоzщеIшI  Iц>ецсmвгIсшIш  в  "Завеща-
1ш1"   "идей" и "положений" ряца извест-
ш,ж,\ученьK позволяег   сцег1ать вь1вод о
том, tгю шпкрес к шучеЕшю творчес1ва
Г.В.Плеханои не оспабеваgт,  и его теоре+
тиtюское наслецие  -  как отражеЕше оцре-
делегшою мрооокрцаIп1я, - не"отря на
имею1цуюся исгориоIщфшо,  по-прежне-
мукредсIавпяетсобойблагодатнуюпошу

#оЕ:Е:г#ВF#еК:gОЕЕЮв%::'#ианg::
упомянутый в одной из книг А.Адле-
ра анекдот о том,  как  пост1едователи
К.Маркса  будто бы просили основа-
теля  научного  социализма  написать
для  них  каmсIzfз«с,  заключающий  в
себе  изложение  всех  его  взглядов.
Маркс не только отказь1вался писать
такой  катехизис,    но  и  смеялся  над
просившими  как над людьми, ничего
не понимавшими в той самой теории,
ИЗЛОЖСНИЯ   КОТОРОй   ОНИ   ТРебоВаЛИ.
Нс   бу;іст   I1рсувеличением      сказать,
tі.і`о  и  і.'`іі.j[яііі,і  самого  Плеханова   не-
[іt)'імt)жіі{t    іірсіL.`'і-tu}и'т`ь    сколько-ни-

:'#:Чg,::;:`tj,:',:иt:',:.`СйЯСЬ:еТfакt#:ВсОсЛлЬи-

#,,'IСLРdС,/,`и'#`#к:;&'#:``сВиО#?,:%:,ОГ:_МdиК.
JIОСt)(|)    "Il[.|l :`Jll`Я   ||Р|||ГУ/`И`['Ь  lIi`|||ГlХ  '||1-

татеj]сji"`  рсііIі`ііііі`і  к:ііtОй  ']аіti`іIи   [ [jlс-
ханов-[іоjіи'і`ик   Iі{іс»я'і'иj[   с[іt`іо   рсво-

`ЁgЁЦдИп:оЁij*',:g::,С:,,':fi`;";i::С;tk');й3€`#::`:Кg'#jу:.
положение о том. что  "консчной  цс-
лью" исторического развития  являет-
ся  задача  "...устраіmть...  старые  от-

ношення, чтобы  таким образом впол-
не   подчнніIть экоIіомI[ку просветлеіI-
ной разумом воле человека".

В приведенной 1штате,  что ни слово
или сочетание слов, каждое представ-
ляет  собой  самостоятельное  понятие

Ёие#а:;:°Ёз#еч#тКаЧ;п:о8дХi:Ёи#тЬ§еэУЁ#§:
мику"  воле человека? Почему  эта "во-

й;LgОЛкЖ:гбоЬЕелПоРs:::#i::ЁаЗаУg:[Т:
подчш1ена экономика? Что предсгав-

::S:к#:Ёы:#:#?бьП±РеЁеоНрЬм;:=Б:=
вань1 на основании только этого вь1с-
казывания,   не заканчивается уже по-
ставленными, Однако и их достаточно,
чтобы согласиться с теми из исследова-
телей, что  писали о сисгемностіI взгля-
дов Плеханова на общественное разви-
тие,   о наличии  у 'него определенной

i:Ё::ЦЛИеЁзуг#йоiЖйЁЁО#:,эЁаЁ±ИЁ
Плеханова на общі[й ход и тенденцин
РБ:#еТ:аИй:З#*#ЕПэадн:#iсомпле-
ханов    в  понятие  производительных
сил включает,   прежде всего,   соцііум,

#ф:ьЁj:Лi:;:и=::п:ЧL:а:Ё:iнВ!F#ЁмИа:ц:и;ЁЁ
ловленн ых ими социальнь1х ипостасях.

9аНбоЯ:Л#::%оТле#%#ьЕ:#:фИеоТЕiМое#Ий
вассалом, ремесленником,  крестьяни-

::#абрУgзЖвУиаваИюЁРе::Га#%Ь.+Ге°нТ:;
производство расширяел еларые и со-
здает новь1е области деятельности че-
ловека,  постепенно  вовлекая  в  свою

i#:5:€пбеОЕЬоТ:есКd%:;ЧО#щВ:тЛв:#:g:
го  Iіроизводства  оказь1ваются  вклю-
ченнь1ми  все  слои  общества,    кроме

Г]:Хh::ОйтПкО„ВжЬЁ%ЖИу:к#g#:Sё„ТРИ-
При всем  отличии каждой  последу-

ющей формации  с предшествующими
(#3:а:Им:;а:1з::'Ж,:')}ё5#о::::НеО:Р#нЮТеТЁ:]:М:

Iіое свойство: общество, вне зависимо-
с'1`и  от  своей  цивилизационной  при-
надгіежIіости,  оqается  классовым  по
своему соітаву.   деленI[е общества на

классы и слои, являющееся сjтедствием
разделеIіия труда и развития проIізво-
дительных сиjт,   обусjlовливает эко»о-
мическое неравеtlство входящих  в нIIх
срдэhсФ&«,  что,  соответствені1о,  влечет
Iіх  неравенство  в  соціIально-поліIти-
ческой сфере. Интеграция стран в ми-
ровой исторический процесс не толь-
ко  не  устраняет  данное  лсрабеисmбо
на уровне отдельного государства,  но
усиливает его,  поскольку экоI1омичес-
к"  развитые  государства  получают

возможность не только влиять,  но и
I1рямо  оIіредеjlять  характер  развития
стран-"пасынков истории".

мgчТеКсRЬJ::[ераYваиРтКиСяО#ща:&НвЬаI:КОрН:=
работаіIіIые   Плехановым   "истории
идеологий"  (философии,  литературы,

=5:Х;:ЖЁЛОИбГоИбИi[='ЬИЁ:йИидоРбL;сЗ::
ющей теории   "сdwлой   иерaзdсль#ой
исmОриw " -подтвердили правильность
часті]ого вывода еще историков эпохи
Французских революций  о том,   что

:З%ЯойИЖ##юФб33=gГ[ИшПаРсесдоgt?gfо:
вывод, писал Плеханов, утратил свой
характер     частного,  обрел  характер
объективного  закоI]а  исторического

ЁЁЁЁы;хЁ:-ЁаЁFjiЕн::::ЁхнРЁliЁЁГjlЁнЕйОЗЁ
нIIй, что находило свое отражение   в
неравеныве социальном.

Понять законы исторического разви-
тия - значит, по Плеханову, осознав се-
бя человеком,   начать "овладевать ис-
торией", т.е. заниматься ее  созwdаішеі.
в  тех  уст1овиях,  в  которых  он  живет
здесь и сейчас.      СОзнательной щелью

Ё;::тО?ейИЦ::мЕЁ?:п:о:±ОмардикВсИg:и:НFИм#;Ё(;Ё§:
ВаННЫМ ОбЩССm6С7і»ЫЛc zfОеа7ЮLМ) дОЛЖ-
на  стать  организацйя  общества  на
"#"ей"gi;оавFИk:°К;:К:оВ::РСнЁРЁ6±d#е"н%:о:#Ё

и справедливости.
Такая  реорганизация  общества  не

может не быть по отношению к пред-
шествующей системе ревоjlюцнонной.

Е:г%бЩщ=В::Н#:ыВмУсТоОсВоИбЯоХмГкЁ#:
сознательной  политической  борьбы

ГчРа°:енТоа#;а::Ил:Е:уда#FегГоОс;::Ё#вУу5
большн1іства членов общесгва, невоз-
можно. Характер и способ социалисти-
ческого переустройства  будет опреде-
ляться  множеством условий, главнь1м
из которых явится сила   граждан (их

Ё#Ср%ЗиЁi#в:уFИЁх:сля=кэОт%еойНдЗgСgаэМбм;iОЁЁ::
ВеОмбу°#неьНLЕ€5уР%кЦ#ТудСоВвОл%%рНеНн°uйя

жизнеобеспечивающих  (т.е.,  по  г[:ре-
имуществу биологических) лоmреб#o-

#ТнЧОе&ОиВ:КЁ:рЕР#g:lЁ::аенГ:вдf#=
сал, что наличие или отсутствие в иде-
ологических установках партий и об-
щества,  как  и  в  идеалах  каждой  от-
дельной  личности  такой  "конечной
цели" - уIIичтоженне снстемы іIаемі1Ого
труда  -  возможности  использовать
другого человека в качестве средства -
означает, по сути, тот уровень преодо-
ленного соціIального  эгоIIзма  и  Itрав-
ственIіого развіIтіIя (степени "очет1ове-
ченности"), который мы все  вместе и
каждый в отдельности достигли.

Татьяна ФИЛИМОНОВА

Приветствие
М.С. Горбачева

(ОкоItчатIuе. Начало на стр. 1)
Оглядываясь на это время с высо-

ты ХХ1 века, мы должны признать,
что история,  в целом,  подтверди.`\а
правоту  его  критики  большевистс-
кого  экстремизма и  попь1ток пере-
скочить объективные этапы истори-
ческого развития. В то же время сле-
дует отметить, что переход  от поли-
тики "военного коммунизма" к по-
литике  НЭПа  в  начале  20-х  годов
был  фактическим  признанием пра-
воты Плеханова и его идей о посте-
пенном  вызревании  материальных
предпосылок  социат1изма  в  недрах
капитализма, о недопустимости си-
ловых и волюнтаристских экспери-
ментов над обществом.

Наступившее после смерти Лени-
на свертывание НЭПа, формирова-
ние тоталитарного государства, на-
конец, крушение "реального социа-
лизма" в СССР еще раз подтвержда-
ют правоту плехановских идей о гу-
бительносги  для  социализма  по]Iи-
тического  волюнтаризма  и  замены
идеалов свободы и демократии наси-
лием и диктатурой.

Своим    созданием    Российская
объединенная   социал-демократи-
ческая партия восстанавjlивает пре-
рванные   временем   плехановские
традиции отечественной социал-де-
мократии. Она будет их активно ис-
пользовать и обогащать в своей дея-
тельности. Уверен, что ваша конфе-
ренция   внесет свой вкщд в осмыс-
ление и развитие идейного наследия
Г.В.  Плеханова,  покажет  российс-
кой  общественности  актуальность
его идей в условиях становления но-
вой информационной эпохи.

Примите поздравления с началом
работы конференции и мои искрен-
ние  пожелания  успехов  в  работе
всем ее участникам.


