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Сборник содержит материалы к конференции «Великая русская революция
1917 г.: альтернативный проект исторического ра3вития», проводимой в рамках
Х11 Плехановских чтений. Ее тема включена в цикл научных 3аседаний «Философы лишь различным о6разом обzhяс7іяLлсt мир, но дело заключается в том, чтобы 34зл4е#еJ7Ио его» (неКОторые аспеКты российСКОгО общественнО-политичеСкОго

движения России конца Х1Х - начала ХХ в.), органи3ованных домом Плеханова РНБ в 2013-2017 гг.

В представленных материаjlах авторы анализируют проблемы, связанные
с возникновением революционной ситуации в России в 1917 г. и предреволюционные годы, противоборством и взаимодействием политических сил страны, влиявших на ход революции, ее результаты. В части работ рассматривается

I

история СОветского государства и его постоянно расширявшееся влияние, в том
числе и идеологическое, на геополитическую ситуацию в мире. 3начительное

внимание уделено проблемам социально-экономического и политического сотрудничества СССР со странами, входившими в Совет экономической в3аимопомощи, вызывают интерес статьи, связанные с формированием государствен-

ной системы страны, выработки национальной политики, уделено внимание
вопросам формирования системы советского образования, вопросам культурной
политики СССР и ряду других.
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