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В выступлении д.и.н. О.В. Орлик (ИРИ) "Об-
щественное мнение о восточной политике России
в 20-х годах Х1Х в." о"ечалось, что к исследо-
вательским темам, требующим более глубокс>го
изучсния, отііосится проблема формирования об-
щественного мнения о внеші1ей  политике и меж-
дународных  отношениях.  Остаются  еще мало
разработаннь1ми вопросы о поло>ісительном от1ю-
шении российской общественнос" к в+ісш1іепо-
литической деятельности России  ііа Востокс,  в
частности, в 20~е годы ХЖ в.

Выступление  д.и.н.  Г.В.  Мелихова  (ИРИ)
было пывящено международI1ым отношениям на
далы1ем Востоке во время заключеі1ия русско-
Lитайского  договора  1896  1`.  Китайские  доку-
менты и материалы, введенные в научнь1й обоm
рот, тюзволяют выявить значителы1ую заинтсре-
сова1,]ность  китайской  стороI11,1  в  заключе1іии
союзного договора с Россией и постройке чсрсз
Маньчжурию железIюй дороги, что опровергает
еще встречающееся в советской ис`ториографии
мнеIгие  о  якобы  исключительно  агрсссив11ом
характере российской внешнсй потIитики в этот
период. документы позволяют выявить значение
КВЖд как дороги, построенной в интересах на-
родов как Китая, так и России.

д.и,н.  З.П.  Яхимович  (Институт  проблем
рабочею движения и сравнитет1ьной политологии)
обратила  внимание  1іа  такие  сторо11ь1  твор-
ческого 1іаследия А.Л. Нарочницкого, как интс-
рес к истории двух мировых войн, к борьбе клас-
сов и партий дореволюцио11ной России и других
стран вокруг внешней по7Iитики, неизменное в1іи-
мание к оте`]ественной и зарубежIюй историо-
графии. З.П. Яхимович поставила также 1іекото-
рые  мстодолоі`ические  вопросы  исследова11ия
внешней политики России и Советского Союза,
полеми3ируя в рав1іой мере с апоjюгетической и
нигилис"чсской их оценками. В частности , было
выражено критическое отношение к бытующей
в современной публицистке позиции об исключен-
1Iости РОссии  из мировой цивилизации  и необ-
ходимос" возврата к ней. В противовес этому
З.П. Яхимович считает, что РОссия  всегда явля-

лась неотъемлемой частью современ1іой цивили-
зации.

Профессор МГИМО МИд России, заслужен-
11ый деятель науки, д.и.н. В.И. А1ітюхина-Моск-
овченко затро11ула проблему методов 11аучного
исследования А.В. Нарочницкого, отметив, что,
хотя  его научная деятельность  началась  еще  в
годы безраздет1ыюго господства "школы Покровг
ского" с ее методами компилятивной работы,
труды А.Л. Нарочницкого основаны на ііаучных
традициях Русской исторической шkолы, для ко-
торой характерна работа над подлннными доку-
меіітами,  и  прежде  всего  архивными  материа-
лами.  Это обстоятельство определило высокое
мссто академика А.Л. Нарочницкого в советсжой
исторической науке.

К.и.11. Н.А. Нарочницкая (ИМЭМО) о"ети-
ла, что образ А.Л. Нарочницкого все отчетливее
предстает в качестве носителя подлиі1ного исто-
рически преемственного русского национальною
самосознания. Такое мышление, по ее убежде-
1]ию, охрашяет как от глумлнвого нигилизма, так
и от шовинистических тенденций. Эти две поляр-
ные,  но  и  взаимозависимь1е  тенденции  равно
опасны для нашего общества. О11а выразила глу-
бокую благодар1юсть семьи ,акапемика А.Л. На-
рочницкого участникам научных  чтений за то,
что они почтили память Алексся Леонтьевича
чрезвычайно интересными и 1`лубокими историко-
философсісі" и размышлениям и.

В заключение С.Л. Тихвинский отметил, что
докJIады и  выступления показали большой ин-
терес 11аучіюй общественнос" к проблсмам ис-
'і`ории российской внешней I1олитики, понима11ие
важтюй  роли  России  в  развитии  исторических
процессов, в формировании международных оТ-
ноше11ий. Многовековая история Росdии показ'ы-
вает плодотворность всего ра3нообразия ее свя-
зей со міIожеством стран окружающего мира,
что  нашло достойное  отражение  в  творчестве
академика А.Л. Нарочницкого.

В .И . Милюкова

МЕЖдУНАРОдНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ Р. ЛЮКСЕМБУРГ
Р.  Люксембург в современном мире - тема

международной конференции, приуроченной к
120-летию со дня рождения Розь1  Люксембург,
состоявшейся 24 ноября  1991  г. в Токио. Она
быIIа оргаііизована международнhlм обществом
исследоватеJIей , изучающих жи3нI,, деятельныть
и творческое і1аследие Р. J1юксембург, которое
tiозгjlавляет проф. Нарихико Ито, совмест1ю с
УіIиверситетом Тюо (Токио), а также научнь"и
об1ЦеСТваМИ ПО ИзУчеНИЮ ИсТОрИИ, фиЛОсофии и
экономичсской науки, при поддержке ряда 1іроф-
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союзов Японии. Задачей коIIфSреі]ции, по замь1с-
т1у ее устроителей, бь1ло обсудить с исторических
и  теорсти`Iеских  позиций  наследие Р.  Люксем-
бург применительно к современному быстро ме-
1шющемуся миру и будущему человечества. В ее
работе приняли участИе более 30 профессоров
ряда японских университстов, а также поч" 20
прсдставителей научіюй обществен1іости дру[`их
стра1і: Австрии, Германии, Греции, Китая, Поль-
1[1и, СССР, Швейцарии, Южной Ко[эси. Примсча-
тс`7іьj!а  была  вь]ставка  издаIіий  трудов  Р.  Люк-



сембург, изобразительнь1х материалов, ей посвя-
щсн'1ь1х.

В открывшем конфере11цию докjіаде Н. Ито
"Роза  JIюксембург в современном  мирс"  6і,1ла

дана  Постановка  проблемы  и  обосновывался
предложен1іый порядок ее Qбсуждения по пяти
тсмам, объедиііявшим отдеjіьньIе доклады. ПО
теме "ВОй11а и национальный вопрос" обсужда-
тіись доклады У.  Картариуса (ФРГ)  "Роза Люк-
сембург и  мировая  война",  Ф.  Тыха  (Польша)
"Роза  ЛIоксембург  и  нацис>налыIый  вопрос",

Пак Хэ Су11а qОжная КореЯ) "Точка зрения Ро-
зы Люксем6ург iIa национальный вопрос, особен-
ііо 11ринимая во в1]имание критику Лениным Ро-
эь]". По тсме "Социальные преобразованиi и де-
мократия" -доклады А. Лашицы (ФРГ) "Место
масс в по1іима1іии РОзой JIюксембург демокра-
тии", Р.Я. Евзерова (СССР) "Роза Люксембург и
вопросы политической организации трудящихся
для социалистического преобразования общест-
ва", А. Гросса (Швейцария) "Роза Люксембург и
цемокра"я". По теме "Осознание истории и ви-
дсIіие  революции" - доктIадьі Т.  Като (Япония)
"Организацио1іная  теория Розы  Люксембург",

ф. Всбера (Австрия) "Крах капитализма -крах
социализма. Размышления о теории краха Розь]
Люксембург" , П. Ноутсоса (Греция) "Концепция
"исторической  необходимос""  в  трудах Розы

Люксембург". По теме "Кризис социализма и ва-
риа1Iт Розы Люксембург" ~ доклады Я. дзевульс-

кого (Польша) "Завещание Розы Люксембург в
свете кризиса реал ьного социализма" , Чжоу Мао-
юн (Китай) "'Социализм или гибель в варварст-
ве" -завет и пророчество Розы Люксембург",
К. И"хары (Япония) "Оценка "Накопления ка-
питала"".  По теме "Как Женщиі1а и как Чело-
век" -доклады Ф. Хауг (ФРГ) "Роза Люкссмбург
и  Iіолитика в  женском  вопросе",  Ф.  Хетмаш1а
(ФРГ) "О несгибаемости -можно ли из учения и
жизни Розы Люксембург выводить принципы
азвободительной политической этики для совре-
менности и будущего". Кроме того, по просьбе
организаторов конференции  был представлен
доклад Р.Я. Евзерова "Проблема "Роза JIюксем-
бург" в Советском Союзе".

дискуссию по докладам открывали зара11ее
выделенные "комментаторы" из японских уче-
ных, в ней по71учал возможность принять участие
и  любой  присутствовавший  в  зале.  дискуссия
проходила в дружественном, деловом тоне. О11а
свидетелЬствовала о большой актуальчос" мно-
гих компонентов наследия Р.  Люксембург для
осмь1сления современных процессов развития и
решения  актуальных  задач  не  только  настоя-
щего,  но  и  будущего.  Причем  даже  в  таких
сферах, которыми Р. Люксембург, казаJIось бы,
специально не занималась (например, женский
вопрос).  Материалы  конференции  намечено
издать на японском и немецком языках.

Р `Я . Евзе,р о в

ОБЗОР СОВРЕМЕ1П1Ь1Х ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕдОВА1ПШв'руюпш
В последі1ие годы внимание румынских исто-

риков привлекает в основном межвоенный пери-
од и годы второй мировой вой1Iы. Предпочтение,
сtтдаваемое 1919-1945 гг., можно объяснить Ьоз-
можностью рассматриЕLать без всяких политичес-
ких запретов историю различных политических
формирований и деятелей, игіюрировавшихся ли-
бо частично замалчивавшихся до декабря 1989 г.

БольшиI1ство историков Румынии знают по
собственному опыту, сколь обременительной и
піетущсй была работа историков в годы дикта-
туры. В будущем специалисты, безусловно, раз-
берутся, что из исследований тех лет сохраняет
науч[іую цен1іость. НО помимо огромной массы
а1іологетического пропагандистского материала
бь1ло издаIю і1емало подлинію научнь1х трудов и
опубликованы тома документов. А за последние
два года ученые подвергли критическому анали`
зу десятилетия, в течение которых румынский
іIарод жил  под властью диктаторских режимов
(1948-1989 гг.). документальная база обновитIась

I1убликациями  воспоминаний  и  дневников раз-
лич[іых политических деятелей: Арманда Кэли-
іIссI(у,  КонстаI1тина Арджетояну,  Григория  Га-

феі1ку, Михаила Маноиjlеску. Введены в науч-
і{ый  оборот  интересные  данные  для  изучения
политической жизни и внешней политики Румы-
IIии, так как все вышеупомянутые лица занимали
вь1сокие должности в политической   иерархии
с'і`раны: Кэлинеску и Арджетояну были премьер-
ми1Iистрами, Гафенку и Маноилеску -минист-
рами  иностранных  дел.  К  той  же  категории
источников отіюсятся воспоминания Б. QIльбера,
деятеля Румыі1ской коммунистической партии, в
1954 г.  арестованного и осужденного по"делу"
[`руппы Л. Пэтрэшкану.

Из   работ,   посвяще11нь1х   периоду   і9і9-
1945 гг. , необходимо отметить несколько трудов,
o.і`jіичающихся широтой документации и новиз-
іюй  тематики  или  толкования,  в  частности В.
МОйсука "Предпосылки политической изоляции
Румы1іии в  1919-1940 гг.", И.  Скурту "драмати-

247


