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НРЕдИОJIОВШ

Второй  раа  ва  последниэ  три  года  дом  Гш©ханова.,   0s]{,тQр  Оg-
дела  руко"сей  ГОGударотв©нной  Публичной  библиот0ки, проводит
ПлехановQ{€ие  Чт8нИjl.   ЭТО  Н8  mЛя©ТоЯ  оЛУЧайННм ,&  Огjр@деЛя®тоя
№лнм рядом пршин.

Одна  и8  іііш  за}®mЧаеТQЯ  в  ТоМ,   чТО  мнОГо8  В  н8Шэй  иоТОРШ,
Ьн$ывающей  оейчао  столь  і]рист"ьное  внимани6  в  обществ© ,.  преj{-
стоит  оомысWIиТlt   ваноВО ,   вНОВь  п8РеНРовеРЯЯ  и  П8Р®смаТtjивая  ужФ
НаIіисgiнно6,   Н®  В  посJіедНюю  очеРедь  эТО  оТносиТОя  к  денТ®ЛЬНос+
ти  первых  русскин  марксі{стоЕ,   тс9oретиче\ски  и  1щейно  ев+іэавL!іж
иочіорию  России  с  иаторией  воей  эа1іадной  ншjLIIн8ации,              .

• д§уг&я  г1ричина  оостоm  в  том,  что  видная  рQль,   sсли  не  ока-

ват],  Одна  из  глаjiнш{,  в  иоторИИ  РуовКой  оощ{ап-демократии  крЁi-
надлежа*й  Г.В.m©ханову.   В  поеJіедн©э  вр©мя  в  иэданиfi7L  ]uк  науч-
нын,   так  и  публицистшесі{ий, , отЕL7м  пояыять®я  уIіо№іна.нim  и
ссшіul  на  него.  издаютсн  отдельные  работы  самогQ  Ш{ех8гюЁа.  Ак-
туальность  подобногсt  Обращения  оС)ус.П&вjіжваеТоя  твм,   что  многQе
ив  того,   О  чем  нисаJі  и  предупрежцал  ГL}I©хаiюв,   гюдтвердша  исто-
рия  Не  тоЛько  На11I8ГО  ГОеудаРсТва,   но  й  ЕЕРОШ  В  ~l`lеЛом.

Объединить   усшIиI  исt,QлLідоВi`фел8}' ,   Е!ані"аюіі.m{г,я  .тзrіпросаj7t{
обЩеС`ТВ®ННО91  МНСШИ   И\  Р®ВОЛЮЦ'iОННОГО   дВ`uЖеНИЯ,   И   ВХОдИТ   В   ЭЩаЧИ

дома  lLпgханова®
темой  п  п/юхановс-1€ж  чт8іtйй  сталv+"гіроблс}{Vтн  с>тановttisния  рос-

ои#f,I{.0iЧ  социал-дtэмокраТий   (I88ГjLе   ~  90-о  гг. !".
Широ1сиуЧ   t3пеКтР   llj?ОбЛеМ,   11ОдНятНх   в   гIгjgдсТаВjl8Н!1Ш   ®еЭИОВХ

дt.ОМадС)В,   ОТ   f,УГУбо  фйЛОСОфСК.m,   t1ССЛед:УЮLЩ~  Р,ОНРОСН  ПОЗНа.dИЯ,
до  р{стсічник.овеЕческнх,   энали!зирукщ"  нgбольшой  крvv`г  доку№1гтов,
с,ВИдеТеЛЬсТВуgт   не   тоЛЬКО   О   ГЛУбор:Ом  ИНТеросэ   ИССЛёдоВаТеЛ©й   К
gаmленноЁ!  нроблематжё,  гю  и  о  ра'tш; ичнж  нодхода,ч  к  решеню  по~
ставленных  задач.

Публр]і{уемь-е  р`аботн  разл"ны  как  ііо  форме,   так  и  гю  содержа-
НИЮ.   ТаК,   РЯд  автоРОв  СТрого  г[ридержи}Еulись  Пре№ОНdзнНОй  фОРМН  и
lтРедсtаВИлн  осНОвнне   положенин  своim  до.тLп&доЕ  В  виде  ТоЗИсОВ,
друі'ие  отдаJ"  пред1ючтеі1ие  реферативноку  способу  ивложения.  Ряд
ИсследоВаТеЛей  ВНш1И  8а  рамItй  предлоЯюннсій  j[РОlIОЛОI'ИИ,   ЧТО,   ®С-
ТесТЕ8нНо,   повЛеI+tгlО  За  собой  И  расширеНйе  ИсТОЧНЖОВОй  баЕ!Н.
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Иногда  аналm  т©мы  внутри  вадащой  хронсuj0mи  сОпровояLщаетон

жстрапсmящей  выводов  на  пооледующи©  нстQрmеоки®  ooбытия.
дпя  ЧаОТи  РабоТ  бол®®  сВайСТВ8ННы  оПНоаТОлЬ"о,   ПgmлП  Ис-

оледовательоки6  мом©нты.
В  рядэ  тsвис,ов  вЁокаваны  как доотвточно  омелн®,  так  и  в©сьма

опорные  полояюння,  которн8  о  большей,  чом  в  тевисах.  долей  обоснсг
ваіmосТй  будУТ ,   верояТНО ,   8РГУМеНТнРОВаНЫ  в  доmадаj[.

Уже  нредставленнне  к  чтешям  т©виоы доюіадов  Ьнявши равлич-
Ны®  ПОВИЩИ  авТОРоВ  по  юЮч6вЫМ  ВОПрQоам  Наш8й  иСтОРЯИ,  Что  по-
8во"ет  нел©ятъся  на  оотрнв  и  глубокие  днокуссии.

Т,  И.  Фmимонова


