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ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ «ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»? 

В историографии существует ДВА ВЗГЛЯДА на революционные 

события 1917 г.: 

1. в России произошли две революции — в феврале и в октябре; 

2. февральский и октябрьский перевороты являются двумя 

последовательными этапами одной революции.  



ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ «ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»? 

NB! В настоящее время всё больше 
российских и зарубежных исследователей 
склоняются к мысли о том, что 
февральские и октябрьские события 1917 
г. являются этапами одной революции. 

 

БУРЖУАЗНО – ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 



ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ «ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»? 

Термин «ВЕЛИКАЯ» введен, опираясь на 
исторический факт:  

«Этот термин появился вместе с самой революцией, 
а не с введением историко-культурного стандарта. 
Мы всего лишь его восстановили. В 20-е и 30-е годы 
он был широко распространен, в том числе и на 
Западе, и все понимали, что речь идет о величии в 
смысле последствий, а не об эмоциональном 
восприятии событий». 

 

д-р ист. наук, профессор 

Олег Владимирович Волобуев  



ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ «ВЕЛИКАЯ 
РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»? 

NB! Революция не могла пройти быстро, и 
закончилась она не в 1917 году, а вместе с 
Гражданской войной.  

 

«Я датирую совсем уж финальную точку революции 
с точностью до дня — 30 декабря 1922 года, с 
образованием Союза Советских Социалистических 
Республик». 

 

д-р ист. наук, профессор 

Александр Владленович Шубин 



ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ «ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»? 

«Великую российскую революцию 
рассматривать нужно не отдельно, а 
вставить её в контекст Первой мировой 
войны». 

 

д-р ист. наук, академик 

Александр Оганович Чубарьян 

 

 



ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ 
В РЯДУ МНОГИХ… 

Первая мировая война 1914 – 
1918 гг. принесла с собой 
неслыханные бедствия и 
усилила стремление к 
кардинальному 
реформированию общества. 

В странах, особенно 
пострадавших от войны, и там 
где к противоречиям развития 

капитализма добавлялись 
серьезные политические 

проблемы, возник острый 
революционный кризис, 

продолжавшийся вплоть до 
начала 20-х гг. ХХ в.    

 



«МЫ НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ БУРЖУЯМ МИРОВОЙ 
ПОЖАР РАЗДУЕМ» В. Маяковский 

Большевики ждали мировой революции, но 
она произошла не так, как хотел Ленин.  

Когда она уже шла, вождь продолжал 
ждать, потому что понимал ее как 
пролетарскую и коммунистическую…  



«МЫ НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ БУРЖУЯМ 
МИРОВОЙ ПОЖАР РАЗДУЕМ»  

В. Маяковский 

Но если мы посмотрим на карту 1919 
года — полыхает все: Мексика, 
Аргентина, Германия, Австрия, Италия, 
Венгрия, Афганистан, Корея, Египет, 
волнуется Китай.  

Мир трясло. Это и была мировая 
революция. Но она стала результатом 
мировой послевоенной дестабилизации, 
а не только идей Октября.  



РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЕВРОПЕ В 
1918-1923 ГГ. 

В революционном движении 1918-1923 гг.  
можно выделить два этапа: 

I. (1918-1920 гг.) - революции были вызваны влиянием Первой 
мировой войны и борьбой народов за национальное 
освобождение.  

II. (1921-1923 гг.) - революционные движения в основном были 
инспирированы Коминтерном, который стремился изменить 
направленность и ход революционных процессов. 



РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЕВРОПЕ В 
1918-1923 ГГ. 

ПРИЧИНЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ: 
• усталость народов Европы от бессмысленной войны, которая несла только 

потери, страдания и падение жизненного уровня; V 

• обострение всех социальных проблем; V 
• разочарование в существующих структурах власти, не способных 

обеспечить справедливый демократический строй; V 
• ослабление и, наконец, развал Российской, Австро-Венгерской, Османской, 

Германской империй; 

• мощное национально-освободительное или антиколониальное движение; 

• послевоенный спад производства и структурная перестройка экономики; V 

• несправедливость Версальско-Вашингтонской системы договоров; V 
• влияние революционных событий в России; 

• попытка большевиков разжечь пламя мировой революции. 
 



ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 



РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ФИНЛЯНДИИ  
1917-1918 ГГ. 



РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ 1918-1919 ГГ. 



РЕВОЛЮЦИИ В АВСТРИИ И ВЕНГРИИ 



НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА НАРОДОВ 
БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА В 1919-1923 ГГ. 



НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИНДИИ  
1918 – 1923 ГГ. 



НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В КИТАЕ В 
1923 – 1924 ГГ. 



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

1. Великая российская революция не являлась случайной 
флуктуацией, она была подготовлена Первой мировой войной, 
экономическим коллапсом, политическим бесправием населения, и 
стала одной из отправных точек для развития общемирового 
революционного процесса. 

2. Наиболее радикальные революционные выступления были 
возглавлены коммунистами, которые после победы большевиков в 
России создали свой интернационал – Коминтерн. Но коммунистам 
за пределами бывшей Российской империи не удалось победить 
(на данном этапе).  

3. Европейцы выбрали более демократический путь развития. 
Постепенно революционная волна спала, и ситуация в Европе 
стабилизировалась. 

4. В Азии революционные выступления приобрели затяжной 
национально-освободительный и антиколониальный характер. 

5. Европейские революции способствовали внутренней консолидации, 
сплочению нации, а в России вызвали глубокий раскол общества. 

 



УРОКИ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ… 

«Великая российская революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших событий 

ХХ века. <...> Чтобы двигаться дальше, нам необходимо с уважением отнестись к 

обстоятельствам, толкнувшим действующих лиц 1917 года занять ту или иную позицию. 

Нельзя постоянно делить предков на однозначно правых и виноватых, ведь каждая сторона 

по-своему понимала, как добиться процветания Родины и лучшей жизни на земле.  

Дань уважения предкам — лучшее средство для идеологического примирения, стимул для 

нового витка духовного развития, без которого немыслимо достойное  

существование нашего народа...» 

 

Из обращения профессиональных историков к общественности 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


