
 1 

Могилевский Н.А. 

Русская революция 1917 г.  

в российских школьных учебниках 1990–2000-х гг. 

 

Могилевский Николай Алексеевич – к.и.н., доцент кафедры всемирной 

и отечественной истории факультета Международных отношений МГИМО 

МИД РФ.    

E-mail: melikrat@gmail.com  

 

Статья посвящена проблеме Русской революции 1917 г. в российских 

школьных учебниках 1990-х – 2000-х гг. Основное внимание уделено новым 

подходам и проблемам, поставленным после краха советской системы 

образования.  

  

Ключевые слова: Русская революция, 1917 год,  преподавание, история, 

школа, школьный учебник, Владимир Ленин  

 

Nikolay Mogilevskiy – The Russian Revolution of 1917 in Russian school 

textbooks (1990–2000-S) 

Abstract 

Author of the article analyzes the problem of the Russian revolution of 1917 in 

Russian school textbooks of the 1990-s–2000-s. The focus is on new approaches 

and problems posed after the collapse of the Soviet system of education. 

 

Революционные события 1917 г. занимали центральное место в советских 

школьных учебниках по истории. Фактически, Октябрь 1917 г. выступал в 

качестве главного водораздела: школьники учили сначала историю до 

Октября (освещенную в критическо-негативных тонах по отношению к 
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самодержавию), а затем историю после победы революции (здесь речь уже 

шла в основном о достижениях партии и правительства). После крушения 

СССР эта стройная схема была уничтожена. Изменились подходы к 

преподаванию истории, были сделаны серьезные шаги по его 

деидеологизации и отрыву от политической конъюнктуры. Авторы учебников 

получили практически неограниченную свободу творчества, освободившись 

от доктринального пресса. К тому же, молодое российское государство 

постепенно и не без трудностей нащупывало свой идеологический фундамент: 

отказавшись от советских оценок прошлого, оно очень медленно 

вырабатывало собственные.  

 «Междуцарствие» не могло не отразиться в школьных учебниках, 

которых стало теперь гораздо больше: в 1995 г. Министерство образования 

начало формировать Федеральный комплект учебников, в который могли 

быть включены несколько пособий по одному и тому же курсу. Такая 

ситуация сохранялась до 2014 г., когда был утвержден новый учебно-

методический комплекс (историко-культурный стандарт), задающий новый 

вектор в освещении истории России и, в частности, истории Русской 

революции. Характерно, что в соответствии с этим стандартом вопрос о 

«причинах, последствиях и оценках падения монархии в России, прихода к 

власти большевиков и их победы в Гражданской войне» отнесен к разряду 

«трудных вопросов истории». В центре внимания статьи – учебники, 

вышедшие в период с 1995 г. до 2014 г.  

При анализе учебников интересующего нас временного отрезка можно 

выделить 5 основных проблем, которые подавались авторами совершенно 

иначе, нежели это было принято в советской школе: 1). Понимание 

революционного процесса; 2). Проблема исторического выбора России в 1917 

г.; 3). Оценка роли Советов; 4). Феномен «маргинализации» общества; 5). 
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Октябрьские события 1917 г. – «революция» или «восстание»? 6). Временные 

рамки Русской революции – включать ли в нее Гражданскую войну?  

Прежде всего, по сравнению с советскими учебниками изменяется само 

понимание революционного процесса, приобретшее в рассматриваемый нами 

период объемность и сложную структуру. В советских школьных учебниках 

авторы сводили суть кризиса 1917 г. к знаменитой ленинской формуле: «В 

стране назрел общереволюционный кризис. Налицо были все признаки 

революционной ситуации, которая обязательно предшествует революции. В 

России возник кризис “верхов”, т.е. создавалась такая обстановка, когда 

господствующие классы уже не могли по-старому управлять страной, а 

“низы”, т.е. трудящиеся массы, больше не хотели жить по-старому» [Берхин 

И.Б., Федосов И.А. История СССР. Учебное пособие для 9 класса. М., 1975, с. 

172]. 

В российских учебниках от подобного упрощенного подхода отказались, 

признав революцию многоуровневым явлением со сложными и не всегда 

очевидными взаимосвязями и взаимозависимостями. Революционный кризис 

стремились объяснить, обращаясь ко всему комплексу социальных, 

экономических, политических и даже психологических факторов. Например, 

интересную, сложную и объемную концепцию событий 1917 г. предлагают в 

своем учебнике В.П. Дмитренко, В.Д. Есаков и В.А. Шестаков. Авторы 

выделяют три уровня противоречий в России, существовавших к 1917 г.: 

глобальный (цивилизационный), общественный (социальный) и 

конъюнктурный. К цивилизационным относятся противоречия, 

обусловленные «необходимостью преодолеть ставшее опасным отставание 

страны от передовых индустриально развитых стран (в области технологии, 

производительности труда, квалификации кадров и общей культуры, 

вооружения армии, демократии)». В свою очередь, острейшие социальные 

противоречия наблюдались «между крестьянами и помещиками, рабочими и 
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капиталистами, между городом и деревней, центром и окраинами, между 

разными народностями и конфессиями». Наконец, противоречия 

конъюнктурные были порождены уже «тяготами и бедами 

империалистической войны» [Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. 

История Отечества. ХХ век. 11 кл.: Пособие для общеобразовательных 

учебных заведений. М., 1999, с. 79–80]. 

Кроме того, авторы подчеркивают, что одна «большая» революция при 

ближайшем рассмотрении распадается на ряд «относительно самостоятельных 

потоков (условно назовём их малыми революциями). Они разворачивались в 

городе (пролетарско-бедняцкий поток), в деревне (аграрно-крестьянский), на 

национальных окраинах (национально-освободительный)». Особый 

революционный поток существовал, по их мнению, в армии (антивоенный). В 

основе каждого потока лежали специфические социальные и классовые 

интересы и, таким образом, «малые революции в совокупности создавали 

мозаичную картину гигантской по масштабам революции» [Дмитренко В.П., 

Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. ХХ век. 11 кл.: Пособие для 

общеобразовательных учебных заведений. М., 1999, с. 81]. Благодаря этой 

схеме авторам удалось показать события 1917 г. как масштабный кризис, 

поразивший все слои общества и все его уровни. 

 Революционный процесс приобрел глубину и новое измерение, что, 

соответственно, сделало 1917 г. для авторов школьных учебников своеобразным 

«перепутьем» для страны. Речь идет о мучительном выборе между либерально-

буржуазным и социалистическим путями развития. Так, например, в учебнике 

А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной говорится, что именно после Февральской 

революции «перед страной открывалась перспектива реализации либеральной 

буржуазной модели развития общества» [Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России. ХХ век. Учебная книга для 9 классов общеобразовательных 

учреждений. М., 1995, с. 84]. А в учебнике В.А. Шестакова содержится мысль о 

том, что «Февраль открыл перед страной несколько возможных путей развития, 

включая либерально-реформистский и пролетарско-революционный». И, по 

мнению автора, «выбор пути в условиях политической свободы зависел от 

предпочтений большинства российского населения и в конечном итоге 
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определялся реальным уровнем его политической культуры, менталитетом 

народа» [Шестаков В.А. История России. XX – начало XXI века. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М., 2008, с.76]. В учебнике 

А.А. Левандовского и Ю.А. Щетинова констатируется, что «Февраль 1917 г. 

поставил Россию перед несколькими альтернативами разрешения 

революционного кризиса: стабилизацией общества на демократической основе; 

углублением раскола общества, его социальных и политических сил с 

последующей стабилизацией на основе жесткой диктатуры — 

правоконсервативной или леворадикальной» [Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А. Россия в ХХ веке. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. М., 2002, с. 115]. 

Победа большевиков в октябре 1917 г. в учебниках объясняется разными 

причинами. Одна из самых распространенных версий –  большевизация 

Советов. Стоит напомнить, что советских школьников убеждали в том, что  

Советы – это «органы революционно-демократической диктатуры 

пролетариата и крестьянства», обладающие «реальной властью», 

представлявшие собой «союз рабочих и крестьян против царской власти» 

[Берхин И.Б., Федосов И.А. История СССР. Учебное пособие для 9 класса. М., 

1975, с. 137]. И «без этого союза народ не мог бы свергнуть царя, и революция 

не могла бы победить» [Краткий курс истории СССР. Учебник для 3-го и 4-го 

классов. Под ред. проф. А.В. Шестакова. М., 1937, с. 149].  

В российских школьных учебниках роль Советов была кардинально 

пересмотрена. Они были подвергнуты резкой критике: как специфический 

орган самоуправления, не имевший аналогов в мировой истории и 

максимально упростивший партии большевиков приход к власти и ее 

удержание впоследствии. Так, по мнению В.П. Островского и А.И. Уткина, 

Советы стали лишь «политическим прикрытием прорыва большевиков к 

власти» [Островский В.П. История России. ХХ век. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., 2004, с. 142]. А в экспресс-курсе по 

отечественной истории для старшеклассников С.Т. и И.Г. Жуковских Советы 

и вовсе названы «корнем диктатуры большевиков». Именно в Советах, по 

мнению авторов, Ленин «увидел очень удобную форму диктатуры. Он 
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правильно и дальновидно оценил особенность советской системы, которая 

основывалась на отрицании принципа разделения властей» [Жуковский С.Т., 

Жуковская И.Г. История Отечества. ХХ век: Экспресс-курс. М., 1999, с. 22].  

Большевизация Советов во многом была отражением ещё одного важного 

процесса, на который обратили внимание авторы российских учебников. Речь 

идет о феномене маргинализации значительной части общества. В учебнике 

Л.Н. Жаровой и И.А. Мишиной это явление объясняется влиянием войны. Из-

за войны, утверждают авторы, в России к лету 1917 г. постепенно 

сворачивались многие политические права и свободы, а общество 

стремительно поляризировалось и в значительной степени «левело», именно 

маргиналы стали значимой силой. Маргиналы, по мнению авторов пособия, – 

это те, кто «склонны к простым решениям, редко задумываются над тем, 

насколько возможно в данных исторических условиях осуществление их 

требований» [Жарова Л.Н., Мишина И.А. История Отечества (1900-1940). 

Учебная книга для старших классов средних учебных заведений. СПб., 1998, 

с. 202].  

Ещё более жестко о роли маргиналов в итоговой победе ленинской 

партии говорится в коллективном учебнике по отечественной истории 2007 г. 

под редакцией А.О. Чубарьяна (главу о революции 1917 г. в нем писал 

известный специалист по этому вопросу А.В. Шубин). Автор подчёркивает 

роль РСДРП (б) как лидера и центра притяжения всех радикальных слоев: 

«Маргинальные слои населения (полукрестьяне-полурабочие, безработные, 

неустроенные городские жители, часть интеллигенции) были склонны к 

поддержке простейших лозунговых решений сложных проблем, стоявших 

перед страной. (…) Большевизм превратился в авангард наиболее 

радикальных слоев общества» [Отечественная история ХХ – начала XXI века: 

учебник для 11 классов общеобразовательных учреждений / под ред. А.О. 

Чубарьяна. М., 2007, с. 56].  
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В учебнике Шестакова проблема массовой маргинализации 

рассматривается более глубоко. По мнению автора, главной проблемой 

России перед Первой мировой войной «становится несоответствие между 

модернизированным и традиционными укладами и структурами российского 

общества». Соответственно, «существовавший в российском обществе раскол 

разрешается радикальной революцией, последующим распадом единой 

государственности и деградацией общества. В результате наиболее 

радикальная часть левых партий, и прежде всего большевики, получают 

уникальный исторический шанс на власть, на реализацию своего проекта 

модернизации страны» [Шестаков В.А. История России. XX – начало XXI 

века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., 2008, с. 

72, 75].     

Невероятно острой остается проблема прихода к власти большевиков. 

Что же произошло в октябре 1917 г.: «революция» или «восстание»? Спор, 

разумеется, немыслимый в советской школьной литературе. В целом ряде 

учебников, как 1990-х, так и 2000-х, это противоречие решается однозначно: 

революция была только в феврале, а в октябре имело место «вооруженное 

восстание» [Островский В.П., Уткин А.И. История России. ХХ век. 11 кл.: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М., 1996, с. 59; 

Отечественная история ХХ – начала XXI века: учебник для 11 классов 

общеобразовательных учреждений / под ред. А.О. Чубарьяна. М., 2007, с. 97]. 

Впрочем, для большого числа авторов проблема не столь однозначна. 

Рассматривая исторические процессы 1917 г. как единое целое, они 

расценивают Февральскую революцию как попытку построения 

демократического строя, а октябрьские события – напротив, как переход к 

«леворадикальной диктатуре» [Островский В.П., Уткин А.И. История России. 

ХХ век. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М., 

1996, с. 129; Жарова Л.Н., Мишина И.А. История Отечества (1900-1940). 
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Учебная книга для старших классов средних учебных заведений. СПб., 1998, 

с.121; Шестаков В.А. История России. XX – начало XXI века. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М., 2008, с. 104].  

Здесь следует нарушить временные рамки нашей работы и обратиться к 

довольно нестандартной современной точке зрения, высказанной А.В. 

Шубиным. Она сводится к тому, что «Октябрьский переворот в Петрограде 

положил начало новому этапу Великой российской революции, который 

традиционно называется Октябрьская революция. В ходе этого этапа, который 

занял более длительное время – до весны 1918 г., в России была установлена 

Советская власть и были проведены ее первые преобразования» [Шубин А.В. 

Великая Российская революция. 10 вопросов. М., 2017, с. 25]. 

 В рамках дилеммы «революция–восстание» в российских школьных 

учебниках пересматривается и тезис о тяжести боев в Петрограде (и по всей 

стране) 24–25 октября. В учебнике Островского и Уткина читаем: «Захват 

власти в Петрограде осуществлялся “ползучим” образом, в условиях, когда 

легальная пресса открыто обсуждала вопрос о такой возможности. Никаких 

жертв в боях 24-25 октября не было, вопреки позднейшим сведениям. 

Разложение власти и общая апатия достигли такого уровня, что взятие власти 

в Петрограде произошло бескровно» [Островский В.П., Уткин А.И. История 

России. ХХ век. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. М., 1996, с. 143].  

Эту же мысль Островский повторяет в вышедшем уже в 2004 г. 

собственном учебнике: «Советская власть распространилась по стране без 

серьезного сопротивления. Только в Москве была попытка оказать отпор 

большевикам. К концу февраля 1918 г. новая власть, вопреки прогнозам, 

укрепилась в большинстве губерний России» [Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. ХХ век. Учебная книга для 9 классов общеобразовательных 

учреждений. М., 1995, с. 84].  
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Согласен с ним и А.В. Шубин, утверждающий в главе коллективного 

учебника по отечественной истории, что «население в подавляющем 

большинстве не принимало участие в этих событиях. Апатия, наступившая у 

жителей столицы, сильно отличалась от того подъема, который был 

характерен для Февральской революции, когда восстание поддерживали 

широкие массы». Шубин, однако, делает из этого важный вывод: 

«Вооруженный захват власти большевиками ввел насилие в норму 

политической борьбы и значительно сузил социально-политическую базу 

новой власти» [Отечественная история ХХ – начала XXI века: учебник для 11 

классов общеобразовательных учреждений / под ред. А.О. Чубарьяна. М., 

2007, с. 59]. В.А. Шестаков подчёркивает, что «в отличие от Февраля все 

политические силы знали о готовящемся вооруженном восстании» [Шестаков 

В.А. История России. XX – начало XXI века. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., 2008, с. 97]. 

 Наконец, стало более сложным решение вопроса о временных рамках 

Русской революции. В советской школе учащимся однозначно заявляли: 

революция окончилась победой большевиков в октябре 1917 г., а Гражданская 

война представляла собой уже новый, самостоятельный этап исторического 

процесса. Эта позиция нашла отражение и в ряде учебников, написанных уже 

для российской школы [Левандовский А.А., Мироненко С.В., Щетинов Ю.А. 

История России, XX – начало XXI века, 11 класс. М., 2013, с. 103]. В других, 

принципиально от нее не отказываясь, авторы рисовали несколько более 

сложную картину, разделив восемь месяцев революции на внутренние 

периоды: «Март – апрель ушли на утверждение демократических порядков. В 

мае и июне революция замедлила свой бег, фактически остановилась. В июле 

– августе наметился крутой поворот назад. А в октябре она уже была готова 

растоптать собственные первые зелёные побеги демократии и подошла к 

воротам, ведущим к диктатуре. И Россия вошла в эти ворота» [Дмитренко 
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В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. ХХ век. 11 кл.: Пособие 

для общеобразовательных учебных заведений. М., 1999, с. 104].  

Однако целый ряд авторов школьных учебников настаивают: нельзя 

рассматривать события 1917 г. в отрыве от последовавших за ними 

потрясений Гражданской войны [Островский В.П. История России. ХХ век. 

11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., 2004, с. 122; 

Шубин А.В. Великая Российская революция. 10 вопросов. М., 2017, с. 42]. В 

учебнике В.П. Островского и А.И. Уткина читаем: «Мы убеждены в том, что 

революционный процесс 1917 г. следует рассматривать в теснейшей связи с 

гражданской войной и "военным коммунизмом". Это звенья единой цепи, 

поэтапно раскручиваемой с катушки истории. Этапы логически 

обусловливают друг друга, следствия одного являются причинами другого. 

Февраль – сентябрь 1917 г.: попытка утверждения в России демократического 

строя, нарастание хаоса. Октябрь 1917 г. – март 1918 г.: утверждение 

леворадикальной диктатуры в форме Советов. Март 1918 г. – март 1921 г.: 

гражданская война и "военный коммунизм". Мы объединяем все эти события 

в единый революционный кризис» [Островский В.П., Уткин А.И. История 

России. ХХ век. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. М., 1996, с. 129].  

 Таким образом, в российских школьных учебниках 1990-х – 2000-х гг. 

были пересмотрены многие тезисы советских учебников: было углублено и 

расширено понимание самого революционного процесса (комплекс 

социальных, экономических, политических и даже психологических 

факторов); события 1917 г. стали рассматриваться как своеобразное 

«перепутье» для страны (а не безальтернативная смена царского режима 

советским); была переосмыслена роль Советов; особое внимание стало 

уделяться стремительной маргинализации масс (и роли большевиков, как 

главного манипулятора активности маргиналов); был поставлен 
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принципиальный вопрос о том, «революция» или «восстание» привели 

большевиков к власти в октябре 1917 г.; в связи с решением этой проблемы в 

пользу точки зрения о «восстании» были поставлены под сомнение «тяжелые» 

бои в Петрограде 24-25 октября; Русскую революцию и последовавшую за ней 

Гражданскую войну стали рассматривать как единый исторический процесс.     
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