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1 

Революционные волнения проявлялись  в прошлом, существуют сейчас и для 
предотвращения их в будущем стоит предпринять какие-либо действия. Выявление 
«исторических формул» возникновения революции просто необходимо, ведь 
«профилактика болезни - самое разумное ее лечение».  

Всех бесспорно волнует ситуация, происходящая на Украине. В условиях современности 
революция не может восприниматься как скачок вперед. Мы уверенны, что сегодня 
революция - огромный шаг назад.  

 

2 

1) Любое ли народное волнение приводит к революции? 

2) Все ли революции развиваются по одному и тому же сценарию? 

3) Какова роль провокации в совершении революции? 

 

3 
Проанализировав историческое прошлое, проверить существование и действие 
предложенной формулы на конкретных примерах и оценить возможность её воздействия в 
будущем. 

 

4 

1) Выявление закономерностей, формул 

2) Анализ исторических событий 

3) Ответы на основополагающие вопросы 

4) Формулировка основных выводов 

5) Оценка возможности применения этих формул 

 

5а 

Х. Ардент - известный немецко-американский философ, политолог и историк пишет: 
«Революционеры не устраивают революций. Революционер всегда знает, когда власть 
валяется на земле и ее можно подобрать. Вооруженное восстание, как таковое, никогда 
еще не приводило к революции». 

 

5б 

Мы согласны с высказыванием Х. Ардента, и считаем, что предложенная формула: 
народ+недовольство=революция несовершенна. Известно, что революции всегда 
осуществляются не массами, а активным меньшинством. Если взять за основу только две 
составляющие: народ и недовольство, то мы получим скорее бунт, нежели революцию. Как 
только появляется еще один фактор: провокация со стороны, бунт перерастает в 
революцию. И тогда уместна формула: народ + недовольство + провокация = революция, 
которая будет действовать в любое время и на любой территории. 

 

5в 

Ситуация, происходящая на Украине, лишний раз подтверждает это. Исторически сложилось 
так, что Украина это не единое целостное государство в западной части Европы, а 
искусственно соединенная в разные эпохи территория. С IX века известно, что Киев являлся 
центром Древнерусского государства, но из-за внешних воздействий постепенно его 
население сместилось к северо-востоку, утратив ряд территорий. Начиная с Ивана III, уже 
Московская Русь пыталась вернуть себе Смоленские, Черниговские и Киевские земли, 
утерянные ранее. При Алексее Михайловиче украинский народ в лице Б. Хмельницкого 
изъявил желание воссоединиться с Россией. При Екатерине Второй, по итогу трех разделов 
Речи Посполитой, к России перешли Белорусские и Украинские земли, за исключением 
западной части Украины, которая отошла Австрии. Именно с этого момента начинает 
создаваться единое государство – Украина. По итогам Первой Мировой войны и распада 

 



Российской империи Украина получила статус независимого государства, но по итогу 
Гражданской войны вошла в состав Советской России.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что Украина, как государство с четким 
делением на Западную и Восточную часть, имеет подобное деление в целом и по характеру 
граждан. Правобережная часть, так или иначе, видимо уже в силу исторической традиции, 
ориентируется на Европу, и населяющие ее жители стремятся быть европейцами по образу 
жизни, образу мысли и в религиозном плане. Восточная часть в большей степени 
ориентирована на славянский мир  и стремится к единению и сотрудничеству с ним. В силу 
перевеса сил, в рамках Украины, Восточной части, с правого берега исходило недовольство. 
В истории Украины известны люди, которые пытались автономизировать свою землю, к 
примеру – восстание Т. Костюшко в 1794 г., деятельность Н.Махно в период 1919-1921 гг., 
деятельность С. Бандеры в период Второй мировой войны и первые послевоенные годы.  

Сейчас мы можем наблюдать, как бунт перерастает в революцию. По какой причине это 
произошло? Многие политологи уверенны, что революция не произошла бы без провокации 
со стороны Западно-европейских стран. Украинский народ, недовольный властью 
В. Януковича, вышел в октябре 2013 года на Майдан, с целью высказаться. Уже тогда 
начались небольшие столкновения между поддерживающими власть группами людей и 
людьми, недовольными ею. Народ, тем самым, реализовывал принцип демократии о 
выборности власти, не предполагая тех недемократических последствий, которые 
произошли.  

Данная ситуация была использована рядом Западных держав в своих геополитических 
целях. Уже известно, что В. Янукович никак не предотвращал все нарастающее народное 
волнение силовым методом, а пытался решить данную проблему дипломатическим путем 
при посредничестве Западных стран. С конца декабря Украина привлекает к себе 
пристальное внимание Соединенных Штатов Америки, чьи политики постоянно посещают 
её. Во время этих визитов прозападно настроенным силам Украины навязываются 
альтернативные модели дальнейшего существования без России. Данное вмешательство со 
стороны некоторых стран можно расценить как провокацию, создавшую условия для 
революции. Тем самым, мы подтвердили нашу формулу: народ + недовольство + 
провокация = революция.  

Эту же тенденцию мы можем наблюдать и в странах Арабского мира. Пользуясь 
накопившимся недовольством внутри страны, страны Западного мира провоцировали 
революцию, грубо говоря, для удовлетворения своих различных потребностей. Сирия, 
Египет, Тунис, Йемен и ряд других стран уже достаточно сильно пострадали от такого рода 
вмешательства. 

5г 

Опять же есть те революции, которые происходят естественным путём: 

А) «Революции происходят от того, что правительства вовремя не удовлетворяют назревшие 
народные потребности. Они происходят от того, что правительства остаются глухими к 
народным нуждам». (С.Витте)  

То есть мы говорим о революции, как естественном историческом процессе. О ещё одной 
форме движения вперед. Она происходит с одной целью: удовлетворение потребностей 
народа, а не провокаторов, позитивных перемен, изменения в лучшую сторону. 

Такими были: первая Русская революция 1905-1907 годов, Английская буржуазная 
революция 1640-1660 годов. Во время первой Русской революции рабочие  и жители Санкт-
Петербурга принимают решение идти  к царю. Гапон пишет петицию царю, где просит 
принять меры против невежества и бесправия по отношению к русскому народу, против 
нищеты и гнета. Целью этого мирного шествия было привлечение монарха к своим 
проблемам и расширение прав трудящегося населения.  

Б) «Революция – это опыт, доказывающий, что то, что нельзя согнуть, можно сломать». 
(В.Швебель) 

Например, Английская буржуазная революция, когда народ пошел на бунт с требованием 
расширить свои права, но захлестнувшая его волна протеста привела к, казалось, 

 



непоправимым последствиям – убийству короля.  

5д 

Но возвращаясь к современной ситуации в мире, мы можем с уверенностью сказать, что 
естественная революция маловероятна. Во-первых, народ понимает: «Права не 
утверждаются бунтом» (И. Гете). Во-вторых,  современная глобализация и мировой контроль 
не позволят эту случиться без личного корыстного интереса сторонних лиц. Поэтому мы 
предлагаем именно эту историческую формулу, действующую только при искусственных 
революциях, которые, к сожалению, существуют сейчас и могут возникнуть в дальнейшем.  

 

6 

Наша работа была нацелена на выведение исторической формулы. Мы видоизменили 
предложенную нам формулу: народ+недовльство=революция, дополнив ее одним, но 
очень существенным элементом: подогрев со стороны. Выведенная нами формула (народ 
+ недовольство + провокация = революция) срабатывает в любое время и на любой 
территории. Проанализировав исторические события, мы доказали, что она реально 
применима в современных условиях и может быть использована в будущем.   

 

7.1 
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине. 
http://www.kremlin.ru/news/20366 

 

7.2 
Основные высказывания Виктора Януковича на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 

http://itar-tass.com/politika/1011472 
 

7.3 
«Крестный отец» всех «цветных» переворотов Джин Шарп: «Революционной борьбе надо 
учиться у русских». http://www.kp.ru/daily/25899.4/2857072/ 

 

7.4 Украину разрывают на части. http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/24404  

7.5 
Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Соглашение_Януковича_с_оппозицией 
 

7.6 
Бердяев Н.А. Философия неравенства: письмо первое о русской 
революцииhttp://modernlib.ru/books/berdyaev_nikolay_aleksandrovich/filosofiya_neravenstva/
read/ 

 

7.7 
Шестаков В.А. История России XX- начало XXI века. 11 класс: учебник. – М.: Просвещение, 
2010. – 399 с. 

 

7.8 
Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века: 
учебник для 10 класса. – М.: ООО «Русское слово-учебник». 2011.- 432 с. 

 

7.9 РИА-новости: Арабский переворот. - режим доступа http://ria.ru/arab_riot/  

7.1
0 

Проханов А. Украина – икона русского мира. – режим доступа 
http://maxpark.com/user/alexandrprohanov/content/2345785 

 

Не 
заполнять   
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Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Рис. 3 

Речь В.Путина о Евразийском союзе 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=RoV_Klz58bo#t=52 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

https://www.youtube.com/


Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

Приложение_2 

Текст 1 

НАРОДУ КАЖЕТСЯ, ЧТО ОН СВОБОДЕН В РЕВОЛЮЦИЯХ, - ЭТО СТРАШНЫЙ САМООБМАН. ОН – РАБ 
ТЕМНЫХ СТИХИЙ…В РЕВОЛЮЦИИ НЕ БЫВАЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СВОБОДЫ, РЕВОЛЮЦИЯ ВСЕГДА 
ВРАЖДЕБНА ДУХУ СВОБОДЫ…РЕВОЛЮЦИЯ…СЛУЧАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ, КАК СЛУЧАЕТСЯ БОЛЕЗНЬ, 
НЕСЧАСТЬЕ, СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ, ПОЖАР ИЛИ НАВОДНЕНИЕ (Н.А. БЕРДЯЕВ) 

Текст 2 ДУХ РЕВОЛЮЦИИ, ДУХ ВОССТАНИЯ – ПОЛНАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ДУХУ СВОБОДЫ (Ф. ГИЗО) 

Текст 3 

РЕВОЛЮЦИЯ ЗА ДВА ДНЯ ПРОДЕЛЫВАЕТ РАБОТУ ДЕСЯТИ ЛЕТ И ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ГУБИТ ТРУД ПЯТИ 

СТОЛЕТИЙ (П. ВАЛЕРИ) 

Текст 4 
СТРАШНО ПОДУМАТЬ, СКОЛЬКО ПАМЯТНИКОВ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА ПОГУБИЛИ РЕВОЛЮЦИИ 
(Ф.В.Э. ДЕЛАКРУА) 

Текст 5 БУНТЫ – ЯЗЫК ТЕХ, КОГО НЕ ВЫСЛУШАЛИ (М.Л. КИНГ) 

Незаполнять  

 

 


