прЕдисловиЕ
«Когда человек заплутается и зашел в тупик, он не должен продолжать идти наудачу,
озираясь тоjіью на ближайшую, окружающую его среду; он дотіжен остановиться, верііуться назад, призадуматься, чтобы вновь ориентироваться в целом, о"1іуть умс"ен-

ным взором все пространс'гво, по юторому проходит его путь.. . задуматься над тем, к
чемуон,собственностремитсяи,значит,вчемегоис"нноесуществоиназнанениеН
Применительноксовременномупо]1ожениюРоссиииееисюриивцеломэютзвучащий из глубины десятиjіетий призыв едва тIи юму покаэкется надуманным иіш излишним. дважды в течение одного сmllетия, прервав «естественный ход событий», наша
крана оказывается на историчесюм перепутье и вынуждена выбирать новые социа]1ьньіе ориентиры, причем сегодняшняя ситуация может вполне обернуться сменой цивилизационшхценностей.Какслучиjlось,чтонародРоссиивновьнаходитсебявположении«иасыmаистории»,какобэтомсбоflьюигоречьюписалв1916г.Г.В.П11еханов?2

Предложитьсвоевидениесодержаггельныхпроблем,раскрывающжпричинно-следствен1п.1есвязинашеюпрошлогоинастоящею,оценить,вкаюйстепениониносят«субьеюивный»характеринасюjlьюсвязанысіаапjlизиямимировоюмасштаба,предпринимашотпо11ыткуучастникиVПлехановскихчтсний,обсуждаятему«ИсторичесюIесудьбы
россии».

СпекIрпоставленныхвопросовокавелсядостаточноширо"м:сугсощально-филос`офс"х, исследующих особенности образования российсюю общества, сло"вшиеся
входес"хийнойэвоTпЬциииврезульта1`епопытокизменmьеготиппутемнасиjlьсmенныхреформ,доидеографических,решающихзадачиреюнструкцииюнкретныхисторических сюбытIй или явпений.
Так, ряд авторов, анализируя роль и месю России в европейсюй истории, акцентируютвниманиенасходствахиотjlичияхееисторииогсудебтакихстран,какГермашияи
Италия;приэюм11одчеркиваетсяразличнаянаправленностьIісшитикисоциал-демокра-

тии,игравшейзаметнуюрольвобщественномиреволюционномдвиженииэтихстршв
начале века.

В части тезисов представлена история социально-политичесю1х течений и движе-

mй,учас""ююрых,исповедывавшиелибераjlьно-демократическиеидеииидеианархизма,оказалисьнеспособнымиповлиятьнаходобщес"еннойжизниРоссиивовторой
поjіовине Х1Х -начатіе ХХ веюв.
Осмыслеиназначенш1истории,марксизмекакнаучной1`ипотезеисmричесюгоразвития и идеологии; 1фичинах восприимчивости РОссии к идеям марксизма, причинах,
приведшихэтиидеикискажениямприпопыткереаjіизоватьихнапра"ке,осо1п1алистичесюм пути развития России как возможном пути вьіхода из кризиса размышляют
авторы,док1іадыюторыхможнотакжевыдеjіитьвсамостоятеjіьнуюг.руппу.ЛОгически
связаныснейработьі,анализирующисотдельньіеаспеmывнутреннейжизниСоветсюго
союза в 1920~1930 и 1980-і990-е годьі.

Часть исследователей подвергла анализу особеннос" образования руссюю государс'гва,системыуправjіенияифунщионированиясоциаjіьныхинститутов,стіожившихся в течение, его многовековой истории. По мнению авторов` хараіоер государства, не5

смотря на неоднократно происходив111ие смень1 социаjlьных парадигм, попыml е1`о реформирования на разных огадиях историчесюю развития странь1, остаulся, в своих гпу-

бинныхоснованиях,неизменным.Здесьинтересноподчеркнуть,чтоmмеченноепризнаниеособойроjlигосударсmавстановленииисгориинашейстраны,равнокакивыявлен-

ные причины, по юторым юсударство постепенно приобрело пmи абсолютную власть
над общсством, во мно1`ом препятствуя, сдерживая или значительно деформируя ею социаjlьно-эюномичесюе,попитичесюеикупыурноеразвитие,полнос'1ъюподтверждаюг
выводы Г. В. Плеханова о ею #аЭfслас.aсiба^. иоложениzt.

ИменноПлехановв1905--1907гг.,обративвниманиеналрzjроdуруссюююсударства,призвалвсеолиози#wо#;tьjессz^tоdqрапяабюсиjlыкобьединениюсцельюор1`аниза-

ции«г1сшновластнойдумы»какедшюгвеннореатънойсилыобщес.Iва,с1юсобнойнетолью сохранитъ дос'гигнутьіе в ходе революции ре3ультаты, но и воз1павить процессы, призванные и3менить социально-эюномический тип страны.
Значительшчас1ъсообщенийпосвященааншизусощально-философскихво3зрений Г. В. Плеханова, вmаду в развитие общественной мысли, отдельных полсжений ею
юнцепции историчесюю развития, в том числе, нашедших свое отражение во «ВведеL
нии» в книгу «История руссюй общественной мысли»; деятельности в наиболее драма-

тические момеmъI руссюй и мировой истории: Первой руссюй революцщ I мировой
войиы, революции 1917 юда, начальному периоду раждансюй войны.
ЛейтмсггивомбольшинствадокладовIVПлехановскихчтений(1996),посвященных

историософс"мпроблемамобщеывенныхнаукнарубеже"сячет1етий(вюраяпоповинаЖХ-ХХвв.),былаидеяотом,чтовэпощинтеграционноюразвития,свидетеj"ии
участниками юторою мы являемся, будущее всего человечества, как и каждой отдель~ ной скраны и народа,tможет,быть обеспелено лишь в ус]ювиях mобальной юординации r
всех видов деятель11ости человека. Предложенные к обсуждению на нынешней юнференции работы не содержат проеIгюв ипи описаний возможных социокулыурнь1х моделейраввитияРосюии,темнеменее,взятыевсовоіgrпности,ониподтверщаютнеобкоди~
мостьвыработкифиjlософскихобобщенийнетольюотом,jаZюеобществомыстремимсяпостроитъикz7кэ`гуцельможнодостигнуть,учитъ1ваянашпредыдущийопыт,ноичто
есть ис`юрия, общество, человек в их сущностных измерениях.

Т. И. Фuлuмонова, канд. uст. наук,

зав. сектором дом Плеханова.
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