
«Пока личность не завоевала . . . свободы
мужественным усилием философской мысjlи,

она еще не вполне принадлежит самой себе
и своими собственными нравственными муItами

пjlатит позорную дань противостоящей ей внешней необходимости.
Но зато та же личность

родится дIIя новой, полной, до тех пор ей неведомой жизни,
едва только она свергнет с себя иго этого мучительного и постыдного стеснения,

ж ее свободная деятельность
явтся сознательньш и свободным выраIже"ем необходимости.

Тогда она становится великой общественной силой,
и тогда уже ничто не может помешать ей и ничто не помешает».

Г. В. Плеханов

Почерпнутая из работы Г. В. Плеханова «К вопросу о роли лично-
сти в истории» мь1сль как нельзя лучше раскрывает смь1сл девятого те-
зиса К. Маркса из работы «Тезисы о Фейербахе»: «Философы лишь
различным образом объяс#яли мир, но дело заключается в том, чтобы
изл4е#ииь его». Это положение дало название циклу из 4 конференций,
которые проводит дом Плеханова в 2013-2017 гг.! Предметом рас-
смотрения на них являются проблемы социального развития на рубеже
Х1Х-ХХ1 вв. и роль общественно-политических движений в их реше-
нии. Основные события названного периода, включившие такие собы-
тия, как Первая мировая война 1914-1918 гг. и Великая русская рево-
т1юция 1917 года, определит1и не только вектор развития отдельных го-
сударств, но и мировой истории в целом. Не впадая в преувеличения,
можно констатировать, что эта эпоха определиjlа смену вех в развитии
человечества.

Тема Х1 Плехановских чтений «Россия в геополитической ситуа-
іlии 1914-1918 гг.» может быть исследована и понята в рамках об-
стоятельств возникновения и социально-поjlитических итогов Первой
мировой войны, столетие которой мы отмечаем в этом году.

Эта война, развязанная Германией во имя установления господства
над континентом и миром, раскоjювшая Европу на Запад и Восток,
обошлась человечеству в 10 млн жизней, более 20 млн человек оста-
jіось искалеченным физически и морат1ьно, еще одним из ее итогов ста-
ло появjlение «потерянного поколения». Версальский мир, восприня-
тый большинством немцев как национальное унижение, породил идею
реванша. После подписания Россией сепаратного мира с Германией и
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пораженияпоследнейначаласьвоеннаяинтервенцияРоссиистранами
Антанты. Своими корнями в Первую мировую войну уходит Вторая
мировая война  1939-1945 гг., ставшая следствием нежелания стран
Европыобъединитьусилияшяобузданияагрессорав1914-1918гг.

В представт1енных к Х1 Плехановским чтениям материаjlах рас,
сматриваются вопросы о причинах возникновения и результатах за-
вершения Первой мировой войны  1914~1918 гг., стратегических це-
лях  противоборствующих  союзов  и  стран;  анелизируются  аспекты
культурно-религиозных  различий,  проблемы  отношений  политиче-
скихпартийидвижений,пацифистскихорганизацийкпроблемеуча-
стия или неучастия в войне, уровень самоорганизации 1ражданского
общества  и  его  способность  определить  ориентиры,  признаваемые
большинством общества, степень влияния общественных объедине-
ний на государственную и мещународную политику того времени и
возможности организации мира на условиях всеобщей безопасности,
мера влияния психологического и морального состояния 1ражданско-
го населения и армии на ход и результаты войны.

Примечания
'  1.  Мещународная  1{онференция  «От Группы  «Освобождение труда»  к

Российской социал-демократической рабочей  партии  (1883~1903)»,  посвя-
щенная   130-летию  со  дня  образования  ГОТ,  состояjlась  25~26  сентября
201з г.

2.  «Россия  в  геополитической  ситуации  1914-1918  гг.» ~ проходит  в
рамках Х1 Плехановских чтений 30 мая ~ 1 июня 2014 г.

3.  «Первая  мировая  война:  пролог  национальных  революций  1914-
1920гг.»~будеторганизованавсентябре2016г.

4.«Веjlикаярусскаяреволюция1917г.:альтернативныйпроектисториче-
ского развития» ~ завершит названный цикл 30 мая -1  июня 2017 г.  на
Х11 П.пехановских чтениях.

Т. И. Филимонова
дом Плеханова РНБ
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