прЕдисловиЕ
Тема V| Плжановских чтений - «Россия: путь в сто лет (190О2ООО гг)» -завершает цикп конференций, прошедших в 1996-2002 гг. на
КОгГорьlх последоВаТел Ь НО рассматривалИсЬ « И сТориософские пробЛеМЫ общественньDt наук на рубеже тысячелеп.ий: вторая половина Х|Х-ХХ вв. (Со-

временное видение истории)» и «Исторические судьбы России». Основная

идея цикла состояла в том, чтобы на междисциплинарном уровне, в широItой исторической перспеIстиве, обсудить сущность, причиньі и вероятные

(или воэможные) поспедствия современного сI4стемного кризиса РОссии.
Авторы пубпикуемых тезисов докладов - и известные в отечественной науке специалистьі, и начинающие исследователи -предііагают к обсуждению значительный спектр проблем: от теоре"ко-методело"ческих и
концептуальньD{, анализирующюt отдепьные аспектъI российской истории
на макроисторическс" уровне, до елокальн ых» , реконструирующих кон креп-ные исторические события, существенно дополняющих «макроисторию» с

необхQдимым для нее общеисторическим способом объяснения.
среди прелставленньDt работ, посвященных иггогам разви"я россии
за последнее стаііе"е, можно вьідепить нескопько темагических бгюков, в
рамках которьD{ рассматриваются вопросы методагюгического познания и
политики, исторического мqдет"рования; экономической, в том числе аграрной истории, пробпемы сотрудничества политических течений и партий
в начале века; причины, характер, итоги I мировой войны и их осмысление
современным обществом... Значительную группу составпяют материалы,
где анализируется советский перисщ истории страны и послелствия ее заверцIения. Авторы отмечают, что советское общество, соэданное великой
социальной ревелюцией в России, при всех исторически унаследованных и

приобреленных им недугах и пороках, сумепо совершить величайший прорыв не топько в тежноло"ческой обIіасти, что выдвинупо страну в разряд
наиболее развитых юсударств мира и обеспелило победу в Великой Отелественной войне... «В российском варианте социализма, служившею специфической д7ія традиционной страны мсщелью модерниэации, непьзя не
увидегь и элемент просвеггитепьской веры в силу и мощь научною разума,
способною построmъ общество на строго рациональньіх началаDt. Мифология и утопия адесь удивитепьным образом сфеггакпся с пафосом рационального упорядснивания жизни, с неприя"ем любьDt форм иррациональною поведения и сюэнания, с отрицанием всякой стихии (в том числе и
рынснной), пороэащающей хаос и анархию .... Никогда еще в России до бсmьшевиков не бьіл так высок в сознании масс престиж научного и инженерного труда, образования, юрQдской кулыуры, свелских профессий. БОльшевики не тсmько подняли в гг[азах нарqда цену этих видов деятельнос", но и
открыли к ним свободный доступ для всех слоев населения. В таком качестве они выступипи не как утописты и фана"ки, а как трезвые реалисты и
прагма"ки, взявшие на себя роль мсдернизаторов и цивилизаторов России . . . »

ПрерваLпась связь времен...Сумеет ли российское общество восстановить утраченную связь для того, чтобы прадалжитъ свою историю?
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