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Революция 1917 г.:  
закономерность или историческая случайность 

 

 

1. Закономерность и неизбежность. 

2. Объективные предпосылки революции. 

3. Субъективные предпосылки революции. 



Февраль 1917 г.: стихийное народное восстание  
или верхушечный переворот 

 

• Россия в годы Первой мировой войны. 

• Российская элита в конце 1916 – начале 1917 гг. 

• Действительно ли Ленин не предвидел Февраля 1917 
г.? 

• Петроград в феврале 1917 г. 

 



Терминология революции: Февральская революция, 
Октябрьская революция, Великая российская революция 

 

• Основные признаки социально-политической 
революции. 

• Основной вопрос революции. 

• Что можно считать завершением революции? 



Альтернативы весны 1917 г. 

 

• Основные политические силы. 

• Народная стихия: стремление к самоорганизации. 

• Конституционно-демократическая партия. 

• Революционная демократия. 

• В.И. Ленин: сила и слабость политика. 



Революционные открытки 1917 г. 



Приказ № 1 Петроградского Совета 

от 1 марта 1917 г. 

1) Во всех ротах, батальонах, полках … и на судах военного флота 
немедленно выбрать комитеты … от нижних чинов … .  

3) Во всех … политических выступлениях … часть подчиняется 
Совету …и своим комитетам.  

5) … оружие … должно находиться в распоряжении и под контролем 
ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться 
офицерам даже по их требованиям.  

6) … при отправлении служебных обязанностей солдаты должны 
соблюдать строжайшую воинскую дисциплину….  

7) … отменяется титулование офицеров … Грубое обращение с 
солдатами … и … обращение к ним на "ты" воспрещается … 

 



«Русская воля». 6 марта 1917 г. 

 

Передовица: «С великим праздником, русский народ! … 
Начинается новая жизнь новой молодой России… все 
граждане земли русской должны приложить силы … и 
на обломках самодержавия построить дворец свободы». 

 

 



От Февраля к Октябрю 

 

• Ожидания широких масс. 

• Двоевластие или многовластие. 

• Пять политических кризисов. 

• Большевики во главе левого политического блока 



Что можно считать завершением революции?  

 

• Основные политические силы Гражданской войны. 

• Теория и практика революции. 

• Герои и антигерои Гражданской войны. 

• 1922 год – завершение революции. 

 



Почему «Великая революция»? 
На фронтах мировой революции 

 

• Почему называем Великой Французскую революцию? 

• «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем»! 

• Геополитическое значение Российской революции. 


