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Memoria
ПАМЯТИ ЮРИЯ
КОНСТАНТИНОВИЧА ПЛЕТНИКОВА
(05. 06. 1926 – 07. 09. 2013)
Ушел из жизни выдающийся ученый, главный научный сотрудник Института философии
РАН, доктор философских наук, профессор
Юрий Константинович Плетников. Главной
областью его научных интересов была социальная философия, философия истории, теория общественноэкономических формаций,
методология социального познания, особенно
экономических и социальнополитических
процессов.
Юрий Константинович Плетников родился в Брянске 5 июня 1926 г.
Девятиклассником он ушел на фронт, приписав себе два недостававших года, окончил военное училище, воевал на передовой с 1944 г. до
конца войны – один год и три месяца. Вернувшись в десятый класс, он
оказался единственным фронтовиком и единственным членом партии
в классе.
В 1951 г. окончил юридический факультет Московского юридического института, в 1954 г. – аспирантуру того же института, защитил
кандидатскую диссертацию по историческим наукам по теме «Теория
перерастания буржуазнодемократической революции в социалистическую революцию». После защиты работал на кафедре философии МВТУ
им. Н.Э. Баумана (1954 – 1968).
С 1968 по 1975 гг. – на преподавательской работе на кафедре исторического материализма философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1971 г. в издательстве Московского университета выходит монография
Юрия Константиновича Плетникова «О природе социальной формы
движения», которая резко выделялась по тем временам своей фундаментальностью и теоретической новизной. Монография привлекла большое
внимание философской общественности. В 1973 г., после успешной
защиты докторской диссертации, Юрию Константиновичу была присуждена ученая степень доктора философских наук. Он становится
лауреатом Ломоносовской премии МГУ за выдающийся вклад в развитие
отечественной науки. Он блестяще читал лекции, увлекал слушателей
логикой и глубиной своих выводов и суждений.
С 1975 г. Юрий Константинович Плетников – заведующий Отделом
актуальных проблем исторического материализма Института философии
АН СССР, он придает новый динамизм и новую направленность исследованиям в этой сфере философского знания. Особо следует выделить коллективную монографиютрехтомник «Марксистсколенинская теория
исторического процесса» (1981 – 1987), созданную усилиями сотрудников
всего Отдела.В основу этого фундаментального труда были положены
идеи и замыслы Юрия Константиновича. Была создана целостная тео-
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ретическая система социальной философии, в качестве исходной при построении системы категорий стала категория деятельности. Монография
сохранила свою научную значимость и по сегодняшний день.
В сложнейшие переломные годы начала 90х Ю.К. Плетников работал
заместителем директора Института философии, и здесь его человеческие
и деловые качества во многом смягчили тяжелые удары, которые наносились тогда по кадрам института.
С 1999 по 2001 гг. Юрий Константинович бы л ру ководителем
российсковьетнамского проекта «Исторические судьбы социализма».
Проект был успешно выполнен и по материалам проекта издана работа
под тем же названием «Исторические судьбы социализма».
На протяжении почти тридцати лет Ю.К. Плетников руководил докторским диссертационным советом Института философии по специальности «Социальная философия». Им подготовлено около 30 аспирантов
и докторантов, которым он постоянно оказывал поддержку и помощь.
Результаты исследований последних лет нашли свое отражение в его
глубоких теоретических работах «Будущее – социализм. Новые черты
современной эпохи» (2000) и «Материалистическое понимание истории и
проблемы теории социализма» (2008). Он напряженно работал над новой
книгой, которая осталась неоконченной.
Особо следует сказать о работе Ю.К. Плетникова в редколлегии всесоюзного вузовского журнала «Философские науки», где он возглавлял отдел социальной философии в 70 – 80е гг. – в течение почти двадцати лет.
В те сложные времена Юрию Константиновичу удавалось поддерживать
творческие поиски авторов журнала, их стремление к развитию социальной философии. Он умело противостоял догматизму и цитатничеству,
всяческим попыткам подменить философское познание современного
общества идеологической риторикой. Многие и ныне здравствующие
доктора и кандидаты наук получили путевку в науку, прошли боевое крещение на страницах журнала «Философские науки» и, в первую очередь
благодаря вниманию и поддержке со стороны Юрия Константиновича.
Ему от природы была свойственна доброжелательность, умение создавать и сплачивать творческие коллективы, находить общий язык с людьми самых разных характеров и взглядов. Он сохранил свои марксистские
убеждения и после того, когда марксизм перестал быть господствующей
философией в нашей стране. Юрий Константинович был твердо убежден в том, что марксизм обладал и обладает универсальными объяснительными возможностями, верил в великую преобразующую силу идей
социализма. Его книги, статьи и выступления остаются и сегодня актуальными, они все пронизаны оптимизмом того человека из поколения
победителей, которое принесло нам Великую Победу. И вместе с тем он
отличался удивительной терпимостью по отношению к другим философским и политическим воззрениям и направлениям мысли.
Светлая память о Юрии Константиновиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, с ним работал, был свидетелем его неутомимой на
протяжении десятилетий творческой деятельности.
Великому труженику – великая благодарность от всех нас.
Коллеги и друзья

