э,

ПРНJU1СЖОВШ

Второй раз эа последни8 три гОда дом Пл®хановti„ {зеIfтор оЁдела рукоmюей Гоф`даротв0нНОй Пуоличной бИблиоТ®ки, Проводит
ГLлехановGI{:ие чт8ння. Это н© fшля©тоя олучайным ,а Определяетоя

нsлнм рядом пржчин.
Одна иэ нж эаіu!ючается в том, что миогое в нашей, иоторни,
вывывакщей оеiiчао столъ пристальное вним8ние в общесТв@, нр8д~
с'i'Оит оомыф1ИТЬ зановО , вноВь 11ерепроверяя И г1ер8смртр`ива,ч уЖе
наIjl.тс&нное. Н® в последнюю оч8р®дь это относитt3я к д6,ят®льности п©рвых .русск,их марксітстрв, тt3Uі]етич©ски и !щеiiно св+іза]зujих

иоторию Poccm о истори®й всей заііадной цивіU[нвацйн.
t
• дд;угая причіша оостоит в фом, что видная рольg ёсли не ока8ат1` с!дна иг3 г.JIа}]нШХ, В ИсТОРИИ РУООкОй соЦИел-деМоКР&ТйН .крЬ{-

нЕідjlежаj;а lt.В.Пл®ханову. В последнее врвмя в и3дани+іх.как научнiжt та1{ и гіублищстшеских, отали появляться ут',o№!tнti`ньіjт т!
ссШКи на него, и8даЮТсЯ оТ,ЦеJ!ьгiНе работн СамоГО ГШеха}zОЁа. АктуальНость г1oдо6ното обРсiщ@шm ООуславливаеТоя Тем. что мн€tгое
!lз то1тоt О чем писаJ! И преду1IреJl`цал ГLllеха}{Ов, f[ОдтвsРдFЛа НсЗо-

рия не тоjlьжо нашего Госудаl)сч'ва, но и Евроны В !l®ЛОt,л
• Объе,н,и["gь 5гсьLjj5ш иеелQдог,{[телвуЧ ,

раi€IгL.ма.ю\і.ихсэч вrіILгiосLd тiт

Об1'LіеСТВ®ННО}i, МЫСШt И РОВОсЛjЮЦ'ЮННО'ГО д,ЗuЯЮ}iИ.+ГI ,

i€ НхО,iтj.!Т }` '.эсщаЧи

дома }-Lн8ханова.
ТеIWо}i П ШiЕtхаНОьс!{},тх tiтТ8э#iй стали"НрfjОлоt`vlн с>I'анt!рj.,7!©i{g;IЯ роС~
t3ЁgйL.і{с!i3і с:ог},t;г,гzji~демоF+раТии

Ш/;lэоl"ii ш1е1щ.111роС;lЛеl\,7 ,
Ji0tt'IаJТО.С! ,

дО

CJT

С:`іГТ`jТОО
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-90~о

i,1СГw'.i.ед:,іГГЭLiЩЧs

!ЭiТсГLjl}z;3}ТРуLf)Ші'tХ

ТолЫm

гті. ) " а

ПО,цН.qтыу, ?3 г!рlэj^1с1`ав.,гfе{{!{[ш tге'зиоах

ф+1Л(JеОtф'СКlLu„

!{СТОЧFmF;С}Ве?t.Чtэе,I€Ы.Т{ ,

сВ}ШеТеЛЬGТБуеТ

(.[88{jціэ

.іЭіЗТ!j30СhТ

iiе6fЭЛЫLЮ{i

О I'ЛуСjо±'.of,1 Ш5Терес|,lэ

ttl]'УГ

ГjОЭiіi]i`{lЕЯ ;,

,НОіj`~У!,ЮЁlТОЁ„

Э{СG',jlедоваТе.'lе*J4 К

зайвjtlеіmгji;1 гіраб..16мfшіке , но rЁ cj раі3лнчнш. нс}дJ`fод`ах if. решеm;.ю пО~
с!таjз.jюшiыj€ задач 8

ПуС)ЛИк.Уе!\rlL`iе };`абоЧ1а РаЗлшиы Как НО форМе, ТаК и ПО сОдоР}Ю-

НИЮ. ТаК, РjЩ авторіэв сі'ро1'О іір#.,Цер."iваjт,ись пРеlUJоЖенНОii фіОРМu й

г7р0,0`стflвилн осноr)нне пг}ложенин своих до.7{j]Е!дов Jэ виде те8исов,
др5і1Tие от,Ца.ш ггрзл.Iючтеilие реферативнс;му способу іI{эложеНИя, Ряд
Иг?Сjlg}IОВаТе`I1е# Е{гI[1ШИ з,Е ра!,7ки 1Iр8длоЯ1вннелй хрО[1ОЛОГИИ,

т9с`Гвен}?с>,

-

ЧТО ,

'{2(`Влек.m за coCjoij и расширенйе йсТОЧНикоЁОй оаЭЫ.

f яя-Еf jз/#

ОС-

4
ИноГда аналиэ Т®мы вIЩтрИ ёаданН®й ХРОНф{оГИИ соПрОвоНЩв9Тm
JвткСТраполяЦиеfq ВЫDодоВ на ПООЛ9дУЮЩИе НОТОРИЧООКію ообнТИЯ.

дпя час" работ бQtн9в свой®твеннн опноательmю , нвжвлН йсоледовательокие моменты.
В -ряд® тsэисов выока8аm как дооТатоЧнО Омелн®, так и в©Оь№а
спорныв полQж®ния, Itоторно о большойі, чвм в теЬисах, долей обоснсг

ванност.н будут , вероятно, аргументированы в домады.
Уже предстаЕл©ннне к чтениям тевисы дою[алов Ьнявши равличНые По8}Пщ{ авТороВ пО luючовнМ ВоПрооам Нашей ИСтоРйИ. Что по8ьыіяет надеятъся м оотрнв н 1'Лубокио диокусt!".

т. м. Фm"оmва

