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ва РНБ в 2013-2017 гг.
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...3нание фрагментов, изученных по отдельности
один 3а другим, никогда не приведет к познанию целого -

Оно даже не позволит познать самь1е эти фрагменты,
работа по восстановлению целого может проводиться лишь после анализа,

она есть продолжение анализа, его смысл и оправдание.
Марк Блож

30 мая -1 июня 2017 г. при поддержке Московского филиала Фонда
Розы Люксембург дом Плеханова проводит Х11 Плехановские чтения
по теме «Великая русская революция 1917 г.: альтернативный проект
исторического развития>.  Они являются четвертыми в цикле конфе-
ренций, объединенных единым 3аглавием <KФилософы лишь различным
обРа3ом Обztяс74яL7zз/ миР, но дело заключается в том, чтобы ЗtЗJИе7JЗImЭ еГО»:
проблемы социального развития и общественно-политические движе-
ния на рубеже Х1Х-ХХ1 вв.»[, намеченнь1х домом Плеханова к прове-
дению в 2013-2018 гг.

Великая  русская  революция,  фактически  продолжавшаяся  почти
два десятилетия ХХ века,  с  1902  по  1922  г., и включившая этапы уча-
стия России в Первой мировой и опустошительной гражданской вой-
нах, ознаменовала рубеж в русской и мировой истории, положив начало
фундаментальным  трансформациям  в  экономической,  социально-по-
литической и культурной сферах, главнь1м итогом которых явилось об-
разование СОюза советских социалистических республик ( 1922-1991 ).
Проблемы генезиса и долгосрочного влияния последствий революции,
универсальный характер ряда преобразований в течение столетия про-
должают оставаться в центре внимания нескольких поколений исследо-
вателей-обществоведов.

Представленные в сборниIG материалы охватили широкий круг про-
блем, относящихся к истории, историографии и историософии Великой
русской революции  1917  г.  и  ее социально-экономических и полити-
ческих предпосылок и причин. Авторы уделили внимание проблемам
трактовки Февральского и Октябрьского этапов как единого револю-
ционного  процесса;  альтернативности  развития  событий,  стратегии  и
тактике ра3личных политических партий и общественных организаций;
в работах исследуются вопросы соотнесенности русской революции с
национально-освободительными и революционными процессами в дру-
гих странах, проблемы советского периода развития России и геополи-
тической ситуации, определившей послереволюционный путь ра3вития
страны. В материалах содержится анализ революционной и эволюцион-
ной практик образования государств с народно-демократическими фор-
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м;іми 1іравления и смешаннь1ми типами экономик; в ряде работ дается
ііt`'I`;`,;іI,ііый  ра3бор  социально-экономического  развития  стран,  входив-
пі нх в мсжгосударственные политико-экономические объединения до и
нtіt.,лс 1991 г. Часть авторов исследуст проблемьі и оценки Великой рус-
t. кttй рсволюции в широкой историчсской ретроспективе -в глобальном
іі{..'і'орическом контексте -и оценивает результаты смены общественно-
" с'і`роя и осуществленные в СССР политические, социалы-1о-экономи-
•і{`скис и культурные преобразования как своеобра3ный ответ на вызовы,
•і'і`о ставились и ставятся России на протяжении нескольких столетий ее
„с'1`ории.

Т.И.Фu]і:ujіwнова,канд.uст.наgк,
3ав. домом Плеханова

'   Цикл ві{лют1аст:

1. «От Гру[іпі,I «()с1юбождс1Iис труда» к Российской социал-дсмо1{ратиі1сс1{ой рабочсй
ііiіі..гии (188З-19():})» .1{о11фсрс1щия 6ь1ла посвящсI1а  1.30-лстию со дIIя образова11ия ГОТ
и сttстоялась 2`Г-j-26 сстIтя6ря 2013 г.

2. «Россия в гсополитичсской ситуации 1914-1918 гг.» -тсма Х1 Плсхаіювских чтспий
:}() мая -1  и1о11я 201;і г.

:}. <Лацио1Iаль1ю-ос1юбодитсль1іь1с рсвол1оции  1917-1922 г. и социаль11ыс движс11ия
ХХ [!ска: пути от <лрсдь1стории к истории>>?». Ко11фсрспция прошла 12-1.З іюября 2016 г.

;і.  «Всликая  руссі{ая рс1юл1оция  1917  г.: альтср1іативп1,1й прос1{т историіісского раз-
ііи.I`и;1» -тсма Х11 Плсха11овских чтсіIий. .30 мая -1 и1о11я 2017 г.

`i.  КОііфсрс11ция  «Маркс, марксизм,  марксисть1» будст посвящс11а 200-jістию со д11я
і і{t»I{дсIіия К. МарItса,100-лстию со діія смсрти Г.В.ПjlсхаIюва и 90-лстию образова11ия дома
I Ijісхаіюва. Пройдст ЗО мая -1 иIollя 2018 г. в рамках ХП1 Плсха1іовских `Iтс11ий.


