ему удалось найти объяснение упоминанию «книжного ярла» в шутливом
стихотворении О. Э. Мандельштама, посвященном Выгодским. По его мнению, лицом, названным таким образом, был Х. д. Горфункель, работавший
в 1920-х гг. в книжном коллекторе и знакомый д. И. Выгодскому по Гомелю.
Х1 Плехановские чтения
«РОссия в геополитической ситуации 1914-1918 гг.»

30 мая - 1 июня в доме Плеханова прошли Х1 Плехановские чтения
«Россия в геополитической ситуации 1914-1918 гг.», посвященные I Миро-

вой войне, столетие начала которой мы отмечаем в этом году. Чтения стали
второй конференцией из цикла «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Это положение дало название циклу из 4 конференций, намеченнь1х домом Плеханова
в 2013-2017 гг. Основные события названного периода,- Первая мировая
война 1914-1918 гг. и Великая русская революция 1917 года, ~ определили

не только вектор развития отдельных государств, но и ход мировой истории
в целом. Именно в этот период важная роль в общественном движении вь1пала
на общественно-политические движения и союзь1.
В представленных к Х1 Плехановским чтениям материалах рассматривались вопросы, связаннь1е с причинами возникновения и результатами завершения Первой мировой войны 1914-1918 гг., стратегическими целями противоборствующих союзов и стран; анализировались аспекты культурно-религиозных различий, проблемы отношений политических партий и движений,
пацифистских организаций к проблеме участия или неучастия в войне; уровень самоорганизации гражданского общества и его способность определить
ориентиры, признаваемые большинством общества; степень влияния общественнь1х объединений на государственную и международную политику того
времени; мера влияния психологического и морального состояния гражданского населения и армии на ход и результаты войны и возможности организации мира на условиях всеобщей безопасности.
Как и предыдущие конференции, Х1 Плехановские чтения носили международный характер. В них приняли участие иссцедователи из России, Гер-

мании, Голландии, Франции и США, представлявшие академические институты и университеты названнь1х стран.

В вь1ставочном и читальном залах дома Плеханова была развернута
вь1ставка «Российские социалисты и I мировая война 1914-1918 гг.».
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