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ЗО мая -1 июня 2018 г. дом Плеханова Российской националы1ой би-
Гt7тиотеки проводит Х111 Плехановские чтения на тему «Маркс. Маркси3м.
Марксисты», посвященные юбилейным датам года: 200-летию со д1-1я рож-
дс11ия Карла Маркса, выдающегося филсофа и революционера, названного
п 2000 г. человеком 2 тысячелетия; 100-летию со дня смерти великого рус-
t:кого мь1слителя и общественного деятеля Георгия Валентиновича Плеха-
ііова и 90-летию образования дома Плеханова -отдела Российской наци-
ttllальной библиотеки, в котором хранятся переданные в дар нашей стране
г[аследниками Георгия Валентиновича его личный архив и библиотека.

В 2013 году, в канун 130-й годовщины со дня образования Группы «Ос-
тюбождение труда», дом Плеханова объявил о проведении в 2013-2018 гг.
Ilикла конференций, объединенных идеей, вошедшей в теорию и практику
г>еволюционного движения как 11-й тезис о Фейербахе К. Маркса: «Фило-
(`,Офы лиШЬ РаЗличным ОбРаЗОМ ОбZtЯс74ял2/ миР, НО деЛО 3акл1очаетСя в ТОМ,
чтобы %3Lме7tи77Z?t его»: проблемы социального развития и общественно-по-
литические движения на рубеже Х1Х -ХХ1 вв.х>.

Маркс, как и его единомышленники и последователи, рассматривали
с4Эею в качестве ос1-1овного принципа мирово3зрения, видели ее активнь1м
элементом практической деятельности человека, преобразующей человека
и, как следствие, окружающий его мир. Маркс первым ввел в философию
категорию практики, практически-преобразовательной деятельности людей,
к которой относил деятельность политическую - политическую борьбу ради
изменения самого общества: «...сущность человека не есть абстракт, прису-
1ций отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность
всех  общественных  отношений».  Как  пока3ь1вает  историчсская  практика,
изменение социальных отношений, основу которых составляют прои3вод-
ственнь1е  от1-1ошения  людей,  может  способствовать  обретению человеком
самого себя, «во3вращению» к своей родовой сущности, либо, в конечном
итоге, вести к расчеловечиванию и гибели цивилизации. Именно поэтому
политическую борьбу, ре3ультаты которой определяют цели реорганизации
общества, в котором «человек», становится принципом государственного
строяt, Г.В. Плеханов на3ь1вал сознательнь1м овладением истории.

В программу цикла были включены следу1ощие темы:
1. «От Группы «Освобождение труда» к Российской социал-демократи-

ческой рабочей партии,188З-1903 гг.» (25-26 сентября 201З г.).
2. «Россия в геополитической ситуации 1914-1918 гг.». 30 мая -1 июня

2014 г.
3. <Национально-освободительные революции 1917-1922 г. и социальныс

движения ХХ века: пути от <шредыстории к истории»?» .12-13 ноября 2016 г.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., изд. 2, т.1.

7



4. «Великая русская революция 1917 г.: альтернативный проект истори-
ческого развития». 30 мая -1 июня 2017 г.

5. «Маркс. Марксизм. Марксисты»
Основная задача цикла состояла в том, чтобы проанализировать по-

ставленнь1е  русскими  марксистами  задачи  по  социалистическому  пере-
устройству России в контексте истории общемировой. Следует отметить,
что выбранные для рассмотрения эпизоды и этапы развития России одно-
временно являлись эпохальнь1ми событиями в истории всего человечества:
Первая мировая война  1914-1918 гг., Великая русская революция  1917 г.,
гибель Советской цивилизации.

Несколько слов о некоторых и3 них. для нашей страны социалистиче-
ская революция стала не только историософской концепцией, она помогла
создать державу, показавшую примеры ра3вития и побед.

Великая русская революция 1917 года не только расширила и углубила
поле идейных разногласий, но и изменила ход русской и мировой истории:
страны мира, в разной степени сделавшие основой своей политики принцип
рс}з6е4mзfя 2t с"ОрсZзбс/7732" ttело6е7ся, продемонстрировали многообразие пу-
тей, форм и методов преобразований в социально-экономической, культур-
ной и политической сферах, подтвердив тем самь1м 6o3лgож#осmb историче-
ского развития на основе добра как этической ценности и справедливости.

J7рсZ7сm%ко решения этих задач на уровне национальных государств или
межгосударственных объединений оказь1вала заметное влияние и намеча-
ла возможные тенденции развитие мира в целом, Так, следует отметить,
что заметно усилившиеся по итогам Второй мировой войны ( 1939-1945 гг.)
процессы глобализации протекали в двух социально-экономических систе-
мах одновременно: по линии НАТО и СЭВ, параллельно которым позднее
появилось и стало развиваться движение неприсоединения. Крушение со-
циалистической кооперации и интеграции, действовавшее с конца 40-х гг.,
имело одним из результатов череду экономических, социальных и культур-
но-политических кризисов, урожающих сегодня гибелью цивили3ации.

Осмыслению этих и не обозначенных 3десь вопросов посвящены вклю-
ченнь1е в сборник статьи специалистов в области социально-философских
проблем общественного и революционного движения, истории политиче-
ской мысли, истории марксизма, которые несомненно станут объектами
специального анализа.

Международная конференция проводится при поддержке Московс1юго
филиала ФОнда Ро3ы Люксембург и Сектора философских проблем поли-
тики Института философии 1'АН.

Т.И.Филимонова,
канд . ист. нацк,

зав. домом Плеханова РНБ
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