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С, Ю~|( -Ф ПЛехановсКие  чт€ниЯ ,



труднищ1 Национаjlьной библиотеки Франции), И. П. Мокрс1іовой (докгора
искусствоведения ГОСНИИР), В. Н. Маjюва (доктора ист. наук ИРИ РАН) и
сог1рудниюв западноевропейсюю сектора Сhдела руюписей: JI. И. Киселевой,
рассказавшей о А. д. Люб71инской - палео1рафе, О. Н. Блескиной, посвятив-
шей свое выстушение анализу рукописною «Бестиария» ХП в., хранящемуся
в фондах РНБ. Ученица А. д. Люблинской С. О. Вялова выступила с воспо-
мшIаниями о своем учителе. Старший научный сотрудIшс Ощела ис'юрии биб-
лиотечного дела РНБ Л. Б. Вольфцун посвятила свой доклад работе А. д. Люб-
линской в Москве (1943-1944 гг.), основываясь на переписке А. д. Люблин-
сюй с В. С. Люблинским - сотрудниюм ГПБ; столетие со дня ею рождения
исполнится в 2003 г., юторое, надеемся, не останется не замеченным.

Ведущий научный сотрудник ОР,
доктор исторшеских наук Л. И. Кисеjlева

vl плЕхАновскиЕ чтЕния
30 мая-1 июня в секюре дом Плеханова Iрошли VI Плехановские

чт€ния, участие в них кришIIи более ста человек. Темой «РОссия: путъ в с.ю
лет (1900+2000 гг.)» завершшся цикл юнференщЩ состожшихся в 1996-
2002 1т., на югорь1х последовательно рассмакривались «Историософские про-
блемы общественшгх нФк m рубеже тысячелетий: вторая половина Х1Х-
Ж вв. (Современное видение истории)» и «Ис'юрические судьбы РоссшD>. Ос-
новная идея цикла состояла в том, чтобы на междисщпшинарном уровне в
шкрокой историчесюй перспешиве обсудшь qущность, причшы и верояггные
(ипи возможные) последствия совремешою системного крюиса России.

Авторы {г ,окгIадов (известше в отечествеIшой и зарубежной нqуке спе1ща-
листы и начинающие исследователи) пред]южили к обсужденшо значитель-
ный спек1р проблем, включивших теоретико-методологические и кон-
цептуаT[ьные, в IюторьIх содержался анализ отдельшIх аспек1Ов российсюй
истории на макро историческом уровне, и «локальные», авторы юторых
реконструировали    конкретш,1е    исторические    события,    существенно
дополнивших «макро исторшо» с необходимым для нее общеисторическим
способом объяснения.

Среди док71адов, посвященшIх игогам развития России за последнее сто-
летие, можно выделить несколью тематических блоков, в их рамках рассмат-
ривались вопросы методологичесюю познания и политики, историческою
моделкроЕания (к. и. н. Н. А. Косолапов, ИМЭМО 1АН; д. ф.+1. М. А. Абрамов,
ИФ FАН); эюномической, в том чист1е аграрной ис'юрии (д. э. н. В. Т. Рязанов,
СПбГУ; академик 1АН, 11рофессор МП7 Л. В. Милов, к. и. н. И. А. Олегина,

10



доцент СПбГУ), проблемы сотрудничества политических течений и пар-
тий  в  начале  века (д.  и.  н.  В.  В.  Шелохаев,  РГАСПИ;  д.  ф.  Р.  Хеккер,
МЕGА); причины, характер, итоги I мировой войны и их осмысление со-
временным обществом (д. и. н. А. И. Борозняк, ЛГПУ; д. и. н. Н. Э. Ваш-вгу,
д. -ф. н. Х. Р. Петер, Ун-т Мартина Лютера, ИИ в Галле-Виггенберге). Значи-
тельнуюIрупкусоставипидошады,авюрыкоторыханализировалисоветск1й
период истории страш1 и последствия ее завершения (д. ф. н. И. К. Пантин,
ИФ 1АН; д. и. н. Чжен Ифан, БП при ЦК КПК; д. и. н. В. В. Калашников,
СПбШ1А;Е.А.Вшякина,СпбГУ;д.т.н.М.И.Абрамсон,ОЦд«Алыкршгивы»;
д.э.н.С.Ф.дзарасов,ГАН;к.и.н.В.П.ЛОбщИ1ШОНГАН;д.э.н.О.К.1Щева,
ИСЭИ дЩl РАН). Так, авюры о"ечали, что советсюе общес'1во, созданное
велиюй соIщальной рево]пошией в России,  при всех исторически унасле-
довашш и приобретенньж им недугах и пороках, сумело совершигь ве~
личайшийпрорьmнетольювтехнологичесюйобласти,чтовьщвин)пюстрану
в разряд наиболее развитых юсудкрств мIра и обеспечипо победу в Велиюй
Отечеся.веIшой войне. «В российсюм варианге социализма, служившею спе-
цифичесюй дгIя тращщиошой страны моделыо модерниза1ш, нельзя не уви-
детьиэ]1еменгщюсветигельскойверывсилуимощнаучноюразума,способ-
ногопостроиIъобществонастрогорациональньжначалах.Мифологияиуто-
[шя здесь удюительным образом сочетаются с пафосом ра1щонального упо-
рядочивашжизни,снеприятиемлюбшформиррациональногоповедешяи
сознашя,сотрицаниемвсяюйстихии(втомчислеирыночной),порождаю-
щейхаосианархшо.Нию1`даещевРоссиидобольшевиювнебылтаквь1сок
в сознани масс престиж нщчного и инженерного труда, образования, го-
родскойкультуры,светскихпрофессий.БольшевIжинето]1ьюподняливIпа-
захнародаценуэтихвидовдея'ге]1ьности,ноифкрьшикн"свободыйдокуг-
упд7ивсехслоевнаселения.ВmюмканествеоIшвыс.IуIшинекакутошс.1ъI
ифанатики,акактрезвыереалистыипра"атищвзявшиенасебярсUIьмодер-
низаторовищшЕшизаюровРоссии....»(д.ф.н.В.М.Межуев,ИФ1АН).

Участшш Чтений высказали предложеЕше об издании «Вестшка дома
ГШеханова» - сборнша, в ютором наряду с публикациями архивных до-
кументов можно было бы включать статьи  и обзорьі исследователей по
вопросам общественною развития - тем вопросам, которыми занимат1ся
великийрусскIймыслиюль.

Т. И. Фшшонова, зав. сектором дом Плеханова.
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