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прЕдисловиЕ
Тема V|  Плехановских чтений - «Россия:  путь в сто лет (1900-

20ОО гг)» -завершает циm конференций, прошедших в 1996-2002 гг, на
которых последовательно рассматривались «Историосюфские проблемы об-
щественньіх наук на рубеже тысячелетий: вторая пеловина ХlХ-ХХ вв. (Со-
временное видение истории)» и «Исторические судьбы РОссии». Основная
идея цикла состояIіа в том, чтобы на междисциплинарном уровне, в широ-
кой исторической перспективе, обсудить сущность, причиньі и вероятные
(или воэможные) последствия современного системного кризиса России.

Авторы пубпикуемых тезисов докладов - и известные в отечествен-
ной науке специалисты, и начинающие исследователи -предлагают к об-
суждению значительный спектр проблем: от теоретико-методологических и
концептуальньDt, анализирующих огг:депьные аспектъI российской истории
на макроисторическом уровне, до «локальньDt», реконструирующюt конкрет-
ньіе исторические собы"я, сущесявенно дополняющих «макроисторию» с
необхсдимым для нее общеисторическим способом обьяснения.

Среqи представленньDt работ, посвященных итогам развития россии
за последнее столетие, можно вьu]елить нескопько тема"ческих бпоков, в
рамках которьDt рассматривакпся вопросы методапогического познания и
политики, историческою мqцепирования; экономической, в том числе аг-
рарной истории, проблемы сотрудничества политических течений и партий
в нанале века; причины, характер, итоги | мировой войны и их осмысление
современным обществом... Значитепьную группу составііяют материалы,
где анализируется советский перисщ истории страны и последствия ее за-
вершения. Авторы о"ечаіот; что совеггское общество, созданное великой
социальной ревелюцией в России , при всех исторически унаследованньDt и
приобреленных им недуfах и пороках, сумепо совершить величайший про-
рыв не только в т"нологической обііасти, чго выдвинупо страну в разряд
наиболее развитых юсударств мира и обеспечило победу в Вепикой Отече-
ственной войне...  «В российском варианте социалиэма, служившего спе-
цифической діія традиционной страны моделью модернизации, нельэя не
увидеть и элемент просве"тепьской веры в силу и мощь научною разума,
споообною построитъ общество на строго рациональных началах. Мифо-
логия и утопия 3десь удивитепьным обраэом сснелаются с пафосом рацио-
нальною упорядснивания жизни, с неприятием любьDt форм иррациональ-
ною повеления и сознания, с отриLрнием всякой стихии (в том числе и
рыноцной), порождающей хаос и анархию .... Никог:да еще в России до бQпь-
LLіевиков не бьm так высок в сознании масс преотиж научного и инженерно-
го труда, образования, городской культуры, светских профессий. Больше-
вики не только подняли в глазах народа цену этих видов деятепьнос", но и
открыли к ним свобqдный доступ для всех слоев населения, В таком каче-
стве они выступили не как утописты и фана"ки, а как трезвые реалисты и
прагма"ки, взявшие на себя роль модернизаторов и цивилизаторов Рос-
сии . . . »

Прервалась связь времен...Сумеет ли российское общество восста-
новить утраченную связь діія тою, чтобы продопжить свою исгорию?

Т.И. Фulіимонова, каIнд. vіст. нгIук,
зав. сектором дом Плеханова
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