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прЕдисловиЕ
". . .у исюрии нет обратною хqда. но оmянуться

назад мобх"имо, ибо топько в прошлом закпкнен ответ,
какое будущее оDщдаел Fьосию. ответыо себе,

что в прошлом вы ценmо бапьше воею,
в чем видите по3игтивный резупьтат, огг чего в своей исюрии

не отречетесь ни при камх обстоятельствах -
и вы обрелвю кпюч к будущему".в.м. мщев

Темой Vіі   Плехановских чтений ``Россм в начаfіе ХХ Еюка! вступлени® в эпоху
историчосmх преобразоЕюний" дом Плеханова открываел цикл конференций.  в хQде

#м°:иЬелКgТЁН#Ж#он#оЖТрFJ:НГЧчИеНрЫезИ##j:ЖрГЖИ#ЬпНЬКй"ТРаЁЁЁ#Жуй#
ществу в теч®ние поспедного сmапе"я, Существенной особенностъю коренных преобраг
зований  в начале и юнце прошлою века явилась их разг"чная фциальная направііен-
ность. Так, еели целью Iіришедшей к еласти   в 1917 гqду партии бапьшевиюв стала
организация уеловий дгія качественного скачка и поступаггельною двюкения страны при

ЁрГ#Г#i#j#ЖЖ#'##йLИи#:#алСеьЁнИ#::#иХчg#Пм#о°пГ#DКаЮ#иНкуЫлН:
турным, т.е., сисфемньім кризисом, ре3улыатом чего мо>ют явиться изменение типа ци-
вилизационноюразвития.

Представііенныекраосмотрениюдокііадыпо3вапигіивьmвиіърядхарактеристик,каса-
ющихся прирqдноIкгіима"чесмх уеловий и особенноелей российского исюричесіюю

FЖ#н:,.%#ЖШ#:::ЦиИф#ИЖ#ыГ:JТее#нИа#иЗоВнЖнНdЗЦэИк:#оПмЖ##Ь#Ь#
ооциальную струіtтуру государства, государсmеннсю  устройство Росели, взаимоотношо
ния в нем кпассов и сосповий - по qr", опредепили воктор исюричесюго разви"я
рсюсийсюю общества,

Так,водномиэдокладовпсщчерmваеггся,чтооmичительнойособенностъюроыийtюй
юсударственнойсиспемыявпяпось,посравнениюсзападными,необьнайносильно®раз.
вmііюеехкэзяйственNоФюномическойФункции.ПомимоизъятияприбаЕ"гюгопрqдукта
иусиленияэImпуатацииземпqдельца,юсударствобьUіовыну>квонофорсироватьпрсшm
общэстъенноюрацелениятр)да,преDі{дев".отделениепромышгюннос;тися'эемпедвгіия.
Е#i#еУелело#в#зСiЯgL:LЕ#И#=tЁВоНг#роЖнЖЖРр#оЖт:##=#нНи#
организация крупных метаплургических произвQдств, строипельство вQдных каналов, су-
хопутньDtтраіmв,возведениефабрикиэавqдов,верфей,портовыхсооружений,..врабо-
те отменаелся. что б®э принудіmегіьного труда ооюн тысяч государственных и помещи-
чьик іфестьян, без посюянных своею рQда щепортаций» в те или иньіе районы страны
целых бригад мастеров - ме"лурюв, оружейников, каменотесов, плотников, купцов,
наконец, без обширного государствеNного сектора экономики создать все пе-
речисленное, т.е„ состояться России в качестве неэависимого юсударсп.ва, было быневозмсm.

Оценивая итоги развития Роосии к начагту ХХ века, Плеханов писаіі: "в эюм закпкжает-
ся весьма достойная нашею внимания относитепьная особенность нашего исторического
процеоса.„[присравнении]общественнamолигтическогострояМосItова{оююсударствасо
строем западноевропейских стран, у нас получиmя еледующий итог: юсударство эгго
отличалось от западных тем, что закрепостило оебе не тспько низший, земіічелЕнесюій,

:##:%Ийв'ьЖ:[gбГь::'нааСлелсжРЖи:йН:ГЧ##:Пн:ЖО:%#ТоСщфщ#*
насеііениеП2 . В этом, ло мнению Плеханова, и следовало искать причины Первой русской
ревоjіюции:  несосггветствие существующею строя уеловиям времени и веками накапли-
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вавшиеся проггиворения превратили практически все слои общеспва в оппозиционные по
сmношению к самqцержавию.

Вкпкненные в сборник материалы составпяют нескопько  тематических бпоков, в
рамках которых рассматривают" вопросы мещдапоги и поэнания , в том числе обществен-
ной психологии и э"оюнеза; историографии; аграрной истории, общественного самоуп-
равления , рабочего движения FЬссии ; национальные проблемы, вопросы сотрудничества
и взаимQдейсmия гютіитических партий и тенений накануне и в хсде і руоской ревопюции;
причины поражения и значение ее побед для дальнейшего развития нашей страны;
осмысление уроков революции 1905-1907 гг. современным обществом. , .

Споры о эначимости и необходимости ообытий начала ХХ века діія российской
истории не утихают и поныне. . , Одни участники дискуосий видят в руосмх ревопюциях
триумф разума и вопи, торжество исторической справедливости, другие оценивают их как
национапьные  катастрофьі и mбель. . .

При воей разности оценок и мнений  практическую значимость прqдставпяегг вывQд о
том, что в тех случаях, когда юсударство проявляет нежелание или неспособность к
проведению адеюатных времени и уровню общественною раэвития реформ при і", что
нарQ4 лишен возмажности ап.сюятъ свои права иным способом, кроме как на пути прямого
противостояния елас" , такое противостояние рано или поадно становится реаjіьностью. . .

ИещенескапькоелоЬвэаключение.домПлехановавыражаетискреннююпризнаггель-
ность и бпагсдарностъ Фонду разви"я сюциал-демокрелических идей имени Г. В, Плехансг
ваиСанк"елербургскомуотделениюСоциалідемократическойпартииFЬссииэапомощь
в органиэации и проведении Vіі Плехановских чтений.

Т.И.Фuлuмонова, канд. ист. наук,
зав, сэктором дом Плеханова

1Всггкакхарак.юрm)етеюК.М.Канюр:"Втиперс"йсюйкугіьгуры,основаннойнаприоритеmэличностіи,
mя"богатьююэм"";ти,паэЕіапяющюбеэкDпирования,творч®см)двоиіъобщенеповеческиэценности
купьтуры Запада, избеііаэв воэа®йствия іюстмадернися.сіmt деструктивных черт.

Необьнайная гюрадокельносгь совотсіюю общества состояла в том, что оно бьUіо qдновременно
tюmощением «казарменного коммунизма» и единственным массовым носителом и хранитепем марксФ
вых идеалов коммуни8ма. По этой причино Совеіюкий Союэ, оставаясь в «обоэе» истории, бьm э то же
время ео авангаmом. В старый оосуд, вопреки предостережению Хрис", влили вино Вшуцюго, Сосуд
разбили,  вино разгіиjіось.  Кризис «сюциалистической общесгвеннсhэкономической формации» вызвап
кризисдоминирующеготипаруссюйку7ты.уры,атотидругойсовместнозатронугіипарадигмельныйгіроокт
испории, ее духовную основУ/Л1елис -1996. -№Э.

2 Г.В.Плеханов. Указ. соч. -Т.ХХ. -С.88.
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