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Вел1жая Октябрьская социаjшстическая революция 1917 г. и образование
Союза  советских  социашстических  республик  в  1922  г.  явились  одними  из
наиболее значимш событий в истории ХХ столетия. Ядром социальной поjшгики
новою государства стала сфера общественного производства и развигия самого
человека,  что  нашло  отражение  в  пов1,шении  материального  благосостояшя
общества, способствовало росту культуры, творческой и социальной акгивности
1раждан.   Существование  СССР,  социальной  направленности  его  внутренней
политию1 объективно создавало конкуренцию капитализму.

Вюпоченные    в    сборник    материалы    посвящены    анатшзу    истории
существования  и  причшI  распада  СССР  в   1991 г.   Они  отражают  разшш1ые
ПО№ОдЫ  И  ВЗГЛЯдЫ  СПеЩаШСТОВ  В  ОбЛаСТИ  ИСТОРИИ,  фИЛОСОфИ,  ПОЛИТОЛОГИИ,
социоло1ии и экономики на предложенную к обсуждению тему и ориентированы
на   научнш   рабогшжов,    преподавателей,   аспкрантов,    студентов   и   всех,
интересующихся акгуа:гы1ь1ми кроблемаш общественных наук.
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Т.И.ФuлеIмонова (Петербург)

прЕдисловиЕ
Предмет    иссTIедования    Ж    Плехановских    ч'гений    -    «Союз    советскж

социалистических   республик,   1922-199і   гг.:   исторический   тупик   или   перспекгива

исторического  развития?»  -  развивает  тематику  предыдущи  ЧтенийL,  предлагая  к

рассмотрению  вокросы,  связанные  с  анализом  теоретшо-методологически  кроблем
общественного     развитш;     историей     создания     и     функщIошровашzя     первого
социаTIистического     государсmа,     организацией     его          социально-экономической.

полmической  и  культурной    жIвни,  вмадом  СССР  в  общемировой  историческIй
процесс.

Как      следует   m   включенных   в   сборник   матсриалов.   к   моменту   начала

перестройки, т.е., к конщr 80-х 1т., СССР представлял собой стабильное развивающееся

самоподдерживающееся общество: плановая система хозяйс'1вования, успешно решавшая
задачи  научно-технического  прокресса;  достугIная  система  народного  образования  и

медицины.  динамично  развивающаяся  наука,     высокий  уровень  развигия  культуры,

литературы  и  искусства.  Без  преувеличения  мошю  сказать,  чю  выработанный  тип

жизнеустройства,    базировавшйся    на    крадициях    российских    организационшх

технологий, адапгированIшх к современным геополитическим условиям с'1раны, явился

результатом      творчества      народных      масс.      Совмещение      хозяйственных      и
административных,  налоговь1х  и  предприниматепьски  фунщий  в  единой  с'груктуре

управления  позволяло  направлятъ  значительную  часть  общественного  пр,одукта  на
нужды страны без использования классического налогового механизма. Раскределение

благ в обществе проводилось с учётом целесообразности для страны в целом.  данная

система  нуждалась  в  централизованном  планировании,  которое  имело  определенные

решаемые  недостатки,  связанные  с трудностями учёта всей информации и сложности
согласования разных и1ггересов центра и периферии.

Насколько  имевшиеся  недосmтки  и  сложносш1  подрывали  жизнеспособнос'Iъ
советской системы? Следует ли счIгшъ IIОч'ги одновременш,1й «отказ» народов СССР и

стран   сощIалистического  лагеря   от  социалистического  жизнеустройства  следствием

осознания того, ч'го ранее была избрана (и]1и навязана) «гупиковая ветвь» исторического

пути? Или имелись иные причины, которые еще предстоит вшвить и понять?
Отве'1ы  на  неко'горые  из  поставлеIшых  воI1росов  и  вновь  сформулированные

гипотезы  и .чредположеtшя представлеш1 в публикуемш маткриалах.

'  {d'оссия в начале Ж века:  вступление в эпоху исторических креобразований» (2006),
«Россия   в   1912-1922   гг.:   период   социально-потIитического   слома   и   национальной
консолидации» (2008).


