
российскАя нАционАльнАя БиБлиотЕкА
дом плЕхАновА

Фонд розы люксЕмБург
сЕктор ФилосоФских проБлЕм политики

институтА ФилосоФии рАн

х11 плЕхАновскиЕ чтЕния
Великая русская революция 1917 г.:

проект альтернативного исторического
развития

Материалы к международной конференции
30 мая -1 июня 2017 г.

Санкт-Петербург
2017



российскАя нАционАльнАя БиБлиотЕкА
дом плЕхАновА

ФОНд РО3Ы ЛЮКСЕМБУРГ
сЕктор ФилосоФских проБлЕм политики

институтА ФилосоФии рАн

х11 плЕхАновскиЕ чтЕния

Великая русская революция 1917 г.:
проект альтернативного  исторического

ра3вития

Материалы к междунарощой конференции

30 мая -1 июня 2017 г.

Санкт-Петербург
2017



удк 94 (47)
ББК 63.3 (2) 5 + 63.З (2) 6
в272

Научный редактор      -Т.И. Филимонова, канд. ист. наук
Научный рецен3ент    -М.Б. Конашев, докт. филос. наук

Великая русская революция  1917 г.:  проект альтернативного историче-
ского равития. Х11 Плехановские чтения. Материалы к международной конфе-
ренции. 30 мая - 1 июня 2017 г. РОссийская национальная библиотека, Санкт-
Петербург. -СПб.: Издательство "КультИнформПресс", 2017. -304 с.
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