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V 11лехановские чтения

29-30 мая в РГШ состошись V Плехановские чтения. Тема Чтений -
«Исторические судьбы РОссии» - пршекла внимание как известных, так
и начинающЕж научную карьеру отечественш.Iх и зарубежных спе1щалис-
тов.Освоемучаст]ивнихзаявипиученыеизРоссщВелиюбршании,Гер-
мании, Гоjlландщ Норвегии и Японии. По традиIlии, накацуне юнферен-
ции вьIшел сборник тезисов докладов.

Исследователиобсудипиширокийкругпроблем,огсощальнофилософ-
скщ исследующих особенности образования российсюю общества, сло-
жившиеся в ходе стихийной эволюции и в резулыаге попьIюк mменигь его
типщrтемнасиIьственныхреформ,доидеографических,решающизадачи
реюнструкции конкретньIх исторических событий ит1и явлений.

Бьши подверщrты анализу особенности образования руссюю госуцар-
ства, системы управления и функционирования сощіальных институтов,
сложившихся в течение его мноювековой ис.гории, место и рог1ь России в
мировой истории (Н.А.Косолапов, В.М.Межуев, Г.С.Лебедев, В.В.Калаш-
ниюв, И.К.Пашин, Г.П.Ешн, Г.Вайсскирхен, В.ПJIюбш). По мненшо ав-
торов, характер государства, несмотря на неоднократно происходmшие
смены социальнш парадшм, поIытки его реформкровашя. на разных ста-
диж историчесюго развитш страны, остался, в свои глубинных основа-
ниях, неизменным.

Здесь интересно подчеркнуть, что отмече1шое признанне особой роли
юсударства в станоЕшении истории mшей страны, равно как и выявпенные
причины, по которым государство постепенно приобрело поч" абсолют-
ную власть над обшеством, во мЕюгом крепятствуя, сдержmая и71и значи-
тельно деформируя ею сощmльно-экономическое, политичесюе и культур-
ное развитие, полностью подгверждаюг выводы Г.В.Плеханова о ею над-
классовом положешти.      ,

Ряд участников остановили свое внимание на истории такж социально-
пот1итических течений и движений, как анарх1жм и либераLльно-демократи-
ческое, и показали, почему эти идеи оказались неспособш1ми повлить на
ход общественной жизни России во второй ноловине Х1Х -.-- начале ХХ ве-
ков (Я.ЕГлоостерман, дж.Сjтэпер, Ю.В `дунаева, О.С.Кащавцева9 Н.И.Прий~
мак).

Смысл и назначение истории; марксизм как научная гипот6за истори-
ческ®ю ра3вЁпия и ид§ология; причивы восприимчивос" России к идеям
3ъ{арлж`-`сизма; iiрm-и_ны, приведшш= эти идеи к искажениям при попытке реа-
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лизовать их на пракгике; отдельные аспекты вщітренней жизни Советсюго
союзав1920-1930и1980-1990-егоды,социалистическийпутьразвитиякак
возможный для России выход из кризиса - еще bдин круг вопросов, подгш-
тых в докладах (Н.А.Косолапов, О.К.Цапиева, Н.И.Шашков, Л. Ван Россум,
Г.Опайде, А.Ю.КаIIьянов, Ч,Э.Сымонович).

Вкладу Г.В.Плеханова в развитие общественной мысли, рассмотрегпm
отдельных гюпожений ею ющепщIи ис'юрического развития, в том числе,
нашедшим свое отражение в кнше «История русской общественной мыс-
ли», деятельности Плеханова -ревоjпоционера в наи-более драматические
моменты русской и мировой истории: Первой русской революции, I мкро-
вой войны, ревоjпоции 1917 года, начальному периоду 1ражданской войш,1
посвятили свои выступления Х.Сакамото, Н.А.Казарова, Е.JI. Петренко,
А.А.Чернобаев.

Лейтмо'гивом большинства док11адов IV Плехановских чтений ( 1996),
где обсуждались историософские проблемы общественшж нщк на рубеже
тысячелетий (втораLя половина Х1Х -ХХ вв.), стала идея о том, что в эпоку
ишеграциоIшого развигия, свидетелями и участниками которою мы яшIя-
емся, будущее всею человечества и каждой отдельной страны и народа мо-
жет бытъ обеспечено лишь в условиях глобальной координации всех видов
деятельности четювека, напраЕленнь1х на сохранение и развитие цивш1иза-
нш_

Вынесенные на обсуждение на іынешней юнференции положенш не
содержали проекюв возможш.Iх моделей развития России, тем не менее,
взятые в совокупности, они подIвердиIIи необжодимость вькработки фшо-
софСЮЖ обобЩеНий не ТОJIЬю о тОМ, Каюе обЩеСтво мы С.1ремимСя постро-
ить и как эту цель можно достигнуть, учитывая наш кредыдущий оIшщ но и
что есть история, общество, человек в своих сущностных измеренияк.

Т.И.Фш"онЬва,
канд. ист. наук,
зав. сектором «дом
Плеханова».
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