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Семинарское занятие 10. Русская революция

План занятия

1. Буржуазные революции в России.
2. Октябрьская революция и гражданская война.

Темы сообщений

1.1. Первая русская революция:  причины и следствия.  1.2. Опыт парламентаризма в 
дореволюционной России. 1.3. Характер Февральской революции.

2.1. Октябрь`17:  социальная  революция  или  политический  переворот.  2.2. Причины 
гражданской войны. 2.3. Политика военного коммунизма: почему победили красные?

Методические указания

Череда русских революций начала ХХ века – величайшее событие мировой истории. 
«Великие потрясения» в России сказались не только на русской истории, но и на истории 
других народов и обществ. Что же лежало в основе русских революций, чем они характери
зовались, к чему привели страну? Занятие направлено на выявление ориентиров русской ис
тории первых десятилетий ХХ в., особенностей революционного процесса в России.

1.1. Революцию в России 1905 – 1907 гг. часто называют репетицией будущих револю
ций, смотром революционных сил. Что представляли из себя эти революционные силы нака
нуне революции: охарактеризуйте оппозицию правительству, насколько она была многочис
ленной, сплочённой и организованной. В каких сферах жизни страны лежат причины рево
люции, насколько они объективны? Дайте периодизацию революционных событий; что яв
ляется основным содержанием каждого из периодов? В чём состоят итоги Первой револю
ции, в чём заключается жизнеспособность царского режима?

1.2. По итогам Первой революции Россия имела пусть и краткий, но очень показатель
ный опыт многопартийности и парламентаризма. Кратко охарактеризуйте политические пар
тии в России начала века: их генезис, классификацию, программы, тактику На Ваш взгляд, 
насколько русское общество (в лице этих партий) было конструктивно настроено в отноше
нии государства? Чем можно объяснить легализацию партий в России в 1905 г. и согласие ре
жима на организацию представительного органа? Оцените опыт думского парламентаризма в 
России 1906 – 1916 гг. Чем, повашему, разнились отношения Государственной думы в рево
люционное и послереволюционное время?

1.3.  Внезапность  и  сокрушительность  Февральской  революции  поразили  даже  её 
современников.  Такой  успех,  возможно,  был  связан  с  невероятным обострением проблем 
царского режима. Укажите предпосылки и причины Февральской революции. Охарактеризуй
те меру ответственности Николая II за события конца февраля – начала марта 1917 г. Почему 
оппозиционные силы оказались не готовы к началу революции? В чём заключается существо 
февральской  революции,  охарактеризуйте  экономический,  социальный и  политический  
строй, утвердившийся в России весной 1917 г. Рассмотрите незаконченность Февральской ре
волюции. Раскройте смысл явления двоевластия в 1917 г. Можно ли отнести к предпосылкам 
или к причинам революции слабость Временного правительства, вылившуюся в серию поли
тических кризисов? В чём состоял процесс скатывания к диктатуре в политической и соци
альнопсихологической практике русского общества в 1917 г.?

2.1. Вопрос о характере петроградских событий конца октября 1917 года в историогра
фии до сих пор остаётся открытым. Действительно, так ли уж необходимы две революции в  
год, хотя  бы  даже  и  в  России?  Охарактеризуйте  участников  Октябрьского  вооружённого  
восстания с политической и социальной стороны, какие цели преследовались этим выступле
нием? Можно ли говорить о стихийности Октябрьской революции? В самом ли деле больше
вики представляли интересы трудового народа?
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2.2. В общественном мнении Гражданская война является следствием Октябрьской ре
волюции. Насколько, на ваш взгляд, обоснованно это заключение? Можно ли в событиях ле
таосени 1917 года найти предпосылки будущих столкновений? Каким образом Октябрьское 
восстание повлияло на возгорание Гражданской войны? Опишите явления красного и белого 
террора, с чем они связаны, существует ли между ними внутренняя разница? Раскройте пери
одизацию войны, что лежит в основе такого членения?

2.3.  Внутренняя  политика  Советского  государства  во  время  гражданской войны — 
пример победы практики революции над теорией революции. Раскройте понятие военного  
коммунизма, укажите причины его введения. Каким образом политика военного коммунизма 
помогла советского режим справиться с кольцом врагов? Существует ли связь между положе
нием на фронте и особенностями внутренней политики в каждый конкретный момент? Мож
но ли связать периодизацию Гражданской войны с экономической и социальной жизнью Со
ветской России?


