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Т.И.Филимонова 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Кто же это «мы»? Раса, этнос, православные мусульмане,  

буддисты, иудеи? А может, прав был «человекобог» или  

«богочеловек», сказавший: «Для меня нет ни эллина, ни иудея»?  

Значит – есть люди, значит – есть человек, то самое, что и  

в них, и в тебе, и во мне. То самое, что породило человеческий  

разум, человеческую чувственность, человеческую душу и  

человеческий дух. Что воплотилось в праздничном разноцветье  

культур, обычаев, традиций, верований, наречий… Это и  

есть то, что «сквозит и тайно светит» через многообразие. 
 

Л.К. Науменко  
 

Дом Плеханова в десятый раз организовывает встречу исследователей, за-

нимающихся проблемами истории общественной мысли и общественного дви-

жения. Это те области знания и приложения сил, в развитие которых Георгий 

Валентинович Плеханов внес значительный вклад в качестве философа-

марксиста и революционного деятеля. Исследования истории России – самых 

различных аспектов ее эволюции – занимали главенствующее  место в его твор-

честве и деятельности.  Достаточно сказать, что одна из самых первых аналити-

ческих и завершающая творческий путь Плеханова работы самым непосредст-

венным образом касались России: «Закон экономического развития общества и 

задачи социализма в России» и «История русской общественной мысли».  

Именно поэтому тематика Плехановских чтений, проводимых с 1988 г., все-

гда выходила далеко за рамки собственно плехановедения – самостоятельной об-

ласти исследования в  общественных науках. Такой подход позволяет привлекать 

к участию в Чтениях специалистов различных областей социального знания. 

Представленные к рассмотрению на Х чтениях материалы анализируют фи-

лософско-методологические проблемы марксистского анализа истории и пер-

спектив развития России как многонационального государства; вопросы инте-

грации национальных культур, вопросы общественного движения и ряд других.  

Часть материалов посвящена особому – советскому – периоду развития 

России, авторы которых подтверждают возможность реализации одной из цен-

тральных идей марксизма о возможности организации общества на принципах  

нравственности  и справедливости. Советская эпоха, при всех ее издержках, ста-

ла доказательством того, что человек способен не только формулировать, но и 

создавать такие ценностные системы, в которых обеспечиваются равенство и су-

веренность всех народов, равноправие всех  граждан общества.  

«...Идея — великая вещь! Но для того, чтобы она могла сыграть свою вели-

кую роль, она должна быть разумной идеей, она должна уметь схватить и выра-

зить действительный ход истории. При этом условии идея является непреодоли-

мою силою». 
 


