МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ
«МЫСЛЯЩИЕ МИРЫ РОССИЙСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА:
ГРАФИНЯ СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ПАНИНА
(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)»

Марфино (Московская обл.) — Москва. 29–31 мая 2011

29–31 мая 2011 г. в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына
состоялся Международный научный коллоквиум из серии «Мыслящие миры российского либерализма» (куратор — кандидат исторических наук, заведующая отделом истории российского зарубежья М.Ю. Сорокина). Коллоквиум проводился
в рамках серии конференций, посвященных исторической судьбе либералов в
России и эмиграции и был приурочен к 140-летию со дня рождения выдающегося российского общественного деятеля графини Софьи Владимировны Паниной
(1871–1957).
Графиня Панина была первой в мировой истории женщиной — членом правительства. Начиная с мая 1917 г. она являлась товарищем министра государственного призрения Временного правительства, затем товарищем министра

Дворец в Марфине
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народного образования. В дореволюционные
годы графиня стала создательницей Лиговского народного дома в Петербурге, демократический дух которого заметно отличал его от
подобных акций в рамках традиционной благотворительности того времени. Лидерские
качества графини были ее яркой отличительной чертой как общественного деятеля. В эмиграции С.В. Панина стала одним из лидеров
русской эмигрантской общины в Чехословакии и затем в США. Она участвовала в основании Толстовского фонда помощи русским
эмигрантам, работая с Александрой Львовной
Толстой и другими видными русскими эмигрантами в Америке, включая С.В. Рахманинова и Б.А. Бахметева.
Сквозь призму судьбы графини Паниной — общественного деятеля, благотворительницы, политического эмигранта — на
коллоквиуме был рассмотрен широкий круг
Графиня С.В. Панина.
проблем деятельности российских либера- Портрет работы И.Е. Репина. 1909.
лов в политической, общественной, научной,
Русский музей

Могильная плита: здесь покоятся останки отца и
сестры С.В. Паниной
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культурной, интеллектуальной жизни Российской
империи и СССР, российских диаспор, различных
профессиональных сообществ и стран-реципиентов
российской эмиграции. В
работе коллоквиума приняли участие историки,
краеведы и музееведы из
Воронежа, Владимира, Москвы, Петербурга, Омска,
Череповца, Брянска и других российских городов.
Стерегущие Марфино грифоны
С основным докладом выступила профессор Адель
Линденмайер (Университет
Вилланова, США), автор
единственной монографии
о графине С.В. Паниной.
Открытие коллоквиума
состоялось 29 мая в бывшем подмосковном имении графини С.В. Паниной
Марфино (Мытищинский
р-н Московской обл.), где
ныне расположен санаторий Министерства обороны Российской Федерации,
администрация которого
оказала значительное соМарфинский мостик
действие в проведении
коллоквиума. Здесь состоялся круглый стол «Наводя мосты: российская диаспора и международные благотворительные организации», в котором приняли участие профессор А. Линденмайер, президент фонда «Либеральное наследие» А.А. Кара-Мурза, профессор О.В. Будницкий; хозяева коллоквиума — М.Ю. Сорокина, П.А. Трибунский,
а также другие участники. Круглый стол проводился при поддержке Программы
Фулбрайт (США).
Переехав в Москву, в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 30–31 мая коллоквиум работал в рамках трех секций — «Графиня
С.В. Панина: жизнь и судьба», «Дворянское гнездо Паниных», «Благотворительность в России в конце XIX — первой половине XX в.: люди и институты,
историческая судьба на родине и в эмиграции».
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В первой секции, где
председательствовали заместитель директора по науке
Дома русского зарубежья
имени Александра Солженицына доктор исторических наук Н.Ф. Гриценко и
профессор А. Линденмайер,
выступили: А. Линденмайер («Графиня С.В. Панина
в истории русской филантропии и демократии»);
Открытие коллоквиума. Слева направо:
О.А. Жукова («Ценности и
М.Ю.
Сорокина, А.А. Кара-Мурза, А. Линденмайер
социальная практика христианского либерализма в
России: опыт графини
С.В. Паниной»); М.М. Горинов («О дате рождения С.В. Паниной: поиски
и находки в архивах»);
В.Ю. Волошина («Розтокская русская колония: начало пражского периода
эмиграции С.В. Паниной»);
П.А. Алипов («С.В. Панина и М.И. Ростовцев: вехи
сотрудничества двух лидеров русской эмиграции»);
Л.А.Мнухин
(«Материа- Представитель санатория «Марфино» Ю.П. Затеева
лы С.В. Паниной в архиве вручает памятный подарок Дому русского зарубежья
А.М. Петрункевич (Библи- имени Александра Солженицына. Слева П.А. Трибунский
отека современной международной
документации,
Франция)»); П.А. Трибунский («Письма И.И. Петрункевича А.И. Петрункевичу как источник по истории либерализма в России
рубежа XIX–XX веков»);
А.Н. Егоров («Дискуссии
российской
эмиграции
1920–30-х гг. о роли либералов в Февральской революции»); Л.П. Лаптева («Рус- Выступает О.В. Будницкий. Слушает А. Линденмайер
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ские славяноведы-эмигранты в Праге 1920–30-х гг.»);
О.В. Будницкий («Б.А. Бахметев и русские благотворительные организации в США
в 1918–1951 гг.»).
Во второй секции, «Дворянское гнездо Паниных»,
которой руководила М.Ю. Сорокина, доклады представили:
Т.В. Фролова («Усадьба графов
Паниных в Городце (по материалам фонда Главной конторы по управлению делами
Паниных Центрального архива Нижегородской области)»),
И.Е. Косыгин («Усадебный
комплекс Марфино. Проблемы сохранения и реставра-

Выступает Л.А. Мнухин

Участники коллоквиума на экскурсии по Марфину.
Слева направо: А. Линденмайер, П.А. Алипов, Е.В. Кривова, Г.И. Ульянова
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ции»), В.И. Маслов («Долгий
путь Софьи Владимировны Паниной / Марфино»), В.В. Каширцева, Е.В. Айви («Памяти Софьи
Владимировны Паниной: Презентация интернет-музея»).
Секция «Благотворительность в России в конце XIX —
первой половине XX в.: люди и
институты, историческая судьба на родине и в эмиграции»
возглавлялась профессором А.
Линденмайер, докторами исторических наук Г.Н. Ульяновой и
А. Линденмайер в музее санатория «Марфино»
В.М. Соловьевым. Здесь выступили: Г.Н. Ульянова («Анонимно или гласно? Практика анонимных и именованных пожертвований в истории
российской филантропии XIX — начала ХХ века»); Н.Б. Хайлова («Едва ли найдется в России лицо, которому удалось бы совершить столько в области народного образования (А.И. Чупров): либерал-центрист М.М. Стасюлевич и народное
просвещение в России в конце XIX — начале ХХ в.»); В.В. Вышкварцев («Общее
благо и либеральный критицизм М.А. Рейснера»; И.В. Сабенникова «Земгор как
институт благотворительности русского зарубежья 1917–1939 гг.»); Н.А. Родионова («Творившая благо: А.С. Милюкова в семье и обществе»); В.М. Соловьев («Купец 1-й гильдии А.И. Морозов: исторический портрет»); Е.А. Ростовцев («Столичный университет и система благотворительных учреждений в Петербурге в
начале ХХ в.»); О.Ю. Солодянкина («Благотворительные организации по поддержке воспитательниц и учительниц в Российской империи рубежа XIX–ХХ вв.»);
Е.Е. Седова («Роль общественной и частной благотворительности в деятельности
учебных заведений русского зарубежья первой половины ХХ века»); В.П. Пономарева («Преподаватели Харбинского юридического факультета и благотворительность. 20–40-е гг. ХХ в.»).
Работа коллоквиума получила широкое освещение в центральных и региональных средствах массовой информации, а также на различных интернет-сайтах. По результатам коллоквиума будет выпущен сборник докладов участников.
Третий коллоквиум из цикла «Мыслящие миры российского либерализма» состоится в 2013 г. и будет приурочен к 150-летию со дня рождения академика В.И. Вернадского.
М.Ю. Сорокина
Фото Л.А. Пуховой, М.Ю. Сорокиной

