
 

Великая 
российская 
революция 



Разработчики Историко-культурного стандарта (ИКС) 
приняли на вооружение оформившуюся в 
отечественной историографии еще в конце                     

ХХ столетия концепцию  

Великой российской революции  

- подхода к эпохе великих потрясений как единому 
процессу, означавшему для российского общества 

резкие перемены во всех областях жизни. 

 

Особую историческую роль нашей революции 
разработчики ИКС подчеркивают тем, что 
называют ее «Великой», по аналогии с принятой в 
отечественной науке наименованием «Великая 
французская революция». 



 Еще один важный нюанс, подчеркивающий 
особое место событий 1917 года в российской и 
мировой истории, — новая периодизация 
исторического курса, заложенная в Концепции 
нового УМК по отечественной истории. 
Рубежом для начала Новейшей истории 
становится 1914 год, начало Первой мировой 
войны, а она, в свою очередь, рассматривается 
как важнейшая предпосылка революционных 
событий не только в России, но и в других 
странах.  
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 Раздел V. Россия в годы «Великих 
потрясений». 1914-1921 гг.  
Начавшаяся в 1917 г. Великая российская революция, 
а также стартовавший в октябре   1917 г. «советский 
эксперимент» по силе воздействия на общемировые 
процессы признаны одними из важнейших событий    
ХХ века.  
 

События/даты: 
февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская 
революция 



 

Учебник «История России»  
10 класс, «Дрофа», с. 86 

     «Великая российская революция 1917 г. cтала 
важнейшим поворотом не только в истории России, 
но и во всемирной истории.                                              
В узком смысле её хронологическими рамками 
можно считать период с февраля по ноябрь 1917 г. 
— от свержения монархии до прихода к власти 
большевиков. В широком смысле под Великой 
российской революцией можно понимать весь 
период от падения царского режима до 
окончательного утверждения власти большевиков 
на территории бывшей империи».                                                 



«Верхняя граница» Великой российской революции 

1.  Январь 1918 г. Созвано, начало работу, а затем было 
распущено большевиками Всероссийское 
учредительное собрание. Таким образом, завершился 
политический цикл, связанный с тем, что после 
Февраля в общественном сознании доминировала 
мысль о том, что именно Учредительное собрание 
создаст новую форму государственности. Однако этого 
не произошло, а вопрос утверждения нового 
государства был разрешен на III Всероссийском съезде 
Советов, провозгласившем образование РСФСР.  
 

2. Июль 1918 г.  Принята Конституция РСФСР. После 
подавления антибольшевистского выступления левых 
эсеров в стране сложился однопартийный режим. 
 



 3. Весна – лето 1921 г.  Заканчивается в целом 
Гражданская война, большевики подавили  
выступление кронштадских моряков и крестьянские 
восстания. Осуществлен переход к нэпу. Таким 
образом, утвердилась система политической 
монополии  РКП(б) и многоукладная экономика с 
закреплением в руках государства «командных 
высот».  

 4. Декабрь 1922 г. Создание СССР.  В границах, почти 
совпадающих с границами бывшей Российской 
империи, после длительной череды потрясений 
устанавливается новый государственный строй, 
сохранявшийся без существенных изменений в 
течение 70 лет.  
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Великая российская революция 1917 г. 

25 октября (7 ноября по новому стилю): 
свержение Временного правительства и взятие 
власти большевиками («октябрьская 
революция»). 

События/даты: 

февраль – март 1917 г. – Февральский переворот 
и падение монархии 

 



Великая российская революция 
–  это исторический процесс 

Важнейшие вехи этого процесса в 1917 г.: 

 Февраль – падение монархии, создание 
либерального Временного правительства, 
Советов (складывание «двоевластия») 

 Май  – формирование коалиционного 
Временного правительства (либералы                      
и умеренные социалисты) 

 Август – провал попытки установления «правой» 
диктатуры 

 Октябрь – приход большевиков к власти 
(установление «диктатуры пролетариата»)  
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 Персоналии: 

 Государственные и военные деятели: В.К.Блюхер, С.М.Будённый, 
К.Е.Ворошилов, П.Н.Врангель, А.И.Деникин, Ф.Э.Дзержинский, 
М.В.Родзянко, М.И.Калинин, С.С.Каменев, А.Ф.Керенский, 
П.Н.Краснов, В.И.Ленин, А.В.Луначарский, Г.Е.Львов, Н.И.Махно, 
П.Н.Милюков, Николай II, Я.М.Свердлов, П.П.Скоропадский, 
Л.Д.Троцкий, М.Н.Тухачевский, М.В.Фрунзе, В.И.Чапаев, 
Н.Н.Юденич.                                                           (нет А. В. Колчака) 

 Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки           
и образования: А.Н.Бенуа, А.А.Блок, В.Д.Бонч-Бруевич, О.М.Брик, 
И.И.Бродский, Е.Б.Вахтангов, Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, 
М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е.Жуковский, В.Г.Короленко, 
Б.М.Кустодиев, В.В.Маяковский, В.Э.Мейерхольд, Д.С.Моор, 
М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, 
Ф.И.Шаляпин, Д.Д.Шостакович (1906-1975), С.М.Эйзенштейн 
 


