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нАучныЕ конФЕрЕнции
vlі плЕхАновскиЕ чтЕния

30 мая - 1 июня в доме Плеханова прошли VII Плехановские чтения
«Россия в начале ХХ века: вступjlение в эпоху исторических преобра-
зований». Этой темой дом П]1еханова открывает уже вюрой цикл конферен-
ций, связаннь1х с особенностями исторического развития России. Тема явля-
лась одной из центральных в работах последних лет жизни Г. В. Плеханова и
наименее изученных в ею творческом наследии.

Первый цикл,  объединивший IV - VI  Плехановские чтения  (1996-
2002 гг.), рассмотрел «Историософские проблемы общественных наук на ру-
беже тысячелетий: вторая половина Х1Х~ХХ вв. (Современное видение ис-
тории)», «Исторические судьбы России» и «Россия:  11уть в сто лет (1900-
2000)». Основная идея цикла состояла в том, чтобы на междисциплинарном
уровне, в широкой исторической перспекгиве обсуцить сущность, причины и
возможные посjlедствия современного системного общенационального кри-
зиса России.

Уже с первых Чтений встречи в доме Плеханова стали носить междуна-
родный харакгер. Помимо исследователей из московских и ленин1радских-
петербургских академических институтов и вузов в нж принимали участие
иностранные ученые из стран СНГ, Великобритании, Германии, Голландии,
ИтаI1ии, Китая, Полы11и, Норвегии и Японии.

Отрадной чертой, которую хочется отметить особо, явилось участие в
VП Плехановских чтениях представителей вузовсюй и академичесюй науки
из Белгорода, Волю1рада, Кургана, Липецка, Махачкалы, Минска, Орла, Пер-
ми, Ростова-на-дону. И3 зарубежных гостей присутствовали исследователи
из Германии и Японии. Из столичных академических институтов и вузов в ра-
ботечтенийпринялиучастиесотруцникиИнститутароссийсюйистории,Ин-
ститутамеждународнойэюномикиимеждународныхотношений,Центраци-
вилизационньп и региональньн исследований Института Африки РАН, Госу-
дарственного историчесюго музея, преподаватели МГУ, Российского госу-
дарственного социального университета, директор Вэб-сайта «Библиотека
«нестор».

В последние несколько лет интерес к работе научных конференций и се-
минаров, проводимых домом Плеханова, стали проявлять политические пар-
тии и общественные движения. Так, поддержку в организации чтений, том
числе и финансовую, оказаIIи Фонд развития социал-демократических идей



им. Г.В.ПI1еханова и Санкг-петербургское отделение Социал-демократиче-
ской партии России.

ПоустановившейсятрадщиинаканунеЧтенийбылопубликовансборник
«VП Плехановские чтения. Россия в начаjlе ХХ века: вступление в эпоху ис-
торических преобразований. 30 мая - 1 июня 2005 г. (Материалы к конфе-
ренщи)».

ВсегозатридыЧтенийвихработевобщейсложностипринялиучастие
более 120 человек, было прочитано 39 докладов, общее время дискуссий
СОСТаВИЛО ОКОЛО ВОСЬМИ ЧаСОВ.

В ходе начавшегося цикла планируется рассмотреть причины и сущность
радикальньжтрансформаций,втомчислереволюционногохарактера,через
которые пришлось пройти российскому обществу в течение посJIеднего сто-
JIе".

В докладах отмечалось, что существенной особенностью коренных пре-
Образованийвначалеивконцепрошлоювекаявиjlасьихразличнаясоциаль-
наянаправленность.Так,еслицельюпришедшихквластив1917годупартии
большевиковсталаорганизацияусловийдлякачественноюскачкаипосщпа-
тельноюдвиженияскраныприсохранениитипакулБтуры,топредпринятыев
середине80-хгг.ипродолжающиесянынереформысопровождаютсяглубо-
чайшим социально-эюномическим, политическим и культурным, т.е., сис-
темнь1м кризисом, результатом чего может явиться изменение типа циви-
лизационною развития. доклад академика 1АН Л.В.Милова был посвящен
малоисследованнойпокатемецивилизационньжособенностяхразвигияРос-
сии, Обусловивших черты наi[иональной экономики, социальной структуры
госуцарства,юсударственногоустройстванашейстраны.Вдошадебьшовь1-
двинутоидоказаноположениеотом,чтоотличительнойособенностьюрос-
сийской государственной системы явjlялось, по сравнению с западными, не-
обычайно сильное развитие ее хозяйственно-экономической функции. дан-
нь1е положения получили свое дальнейшее развитие в последующих докла-
дах и выступлениях во время дискуссий.

РаботаЧтенийиобсуждавшиесянанихпроблемынашлиосвещениевря-
де периодических изданий и телепрокрамм. По просьбе редакции журнала
«Отечественнаяисюрия»бьшсоставленотчет(1п.jl.)оработеконференции,
которыйбьшприыткпечатиибщетопубликованвпервыхномерахжурнала
в 2006 году.


