
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Февральская революция 1917 г. в 

России: политические и социально-экономические предпосылки 

 

Автор ВКР: Лысанева Елизавета Дмитриевна 

 

Научный руководитель ВКР: доктор исторических наук, профессор кафедры 

исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии 

Клычников Ю.Ю. 

 
Актуальность темы исследования заключается в том, что Февральская революция 1917 

г. представляет собой крайне неоднозначное и многомерное явление, оказавшее огромное 

влияние на судьбу не только России, но и всего мира. Февральская революция 1917 г. 

стала катастрофой для существовавшей в то время традиционной национальной 

государственности. Любая катастрофа несет в себе радикальную ломку многовековых 

традиций, и именно данный факт вызвал негативные оценки этого события. В 1917 г. 

революция затронула не только государственные институты, но также и судьбы людей. 

 

Цель работы: изучение политических и социально-экономических предпосылок 

Февральской революции 1917 г. в России. 

 

Задачи работы:  

- определить влияние Первой мировой войны на социально-экономическую 

ситуацию в России; 

- изучить деятельность Военно-промышленных комитетов по преодолению 

экономического кризиса; 

-   оценить роль Николая II и его окружения в углублении политического кризиса; 

-  дать оценку роли оппозиции в подготовке «февральского переворота»; 

-  изучить процесс формирования новых органов власти в феврале 1917 года; 

- изучить политические процессы в России, ставшие причиной отречения от 

престола Николая II. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы базируется на том 

обстоятельстве, что в ней освещаются вопросы, связанные с изучением политических и 

социально-экономических предпосылок Февральской революции 1917 г. в России. 

Материалы данной ВКР могут быть использованы студентами, проходящими обучение по 

направлению подготовки 46.03.01 – «История» (профиль: история международных 

отношений), при подготовке к семинарским занятиям, написании выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ и мини-проектов по таким учебным 

дисциплинам, как «История России (ХХ в.)», «Военная история России ХХ в.», «История 

внешней политики России», «Новая и новейшая история». 

На основе данной выпускной квалификационной работы был разработан научно-

инновационный проект «Электронный фотоальбом «Февральская революция 1917 года в 

России: политические и социально-экономические предпосылки» в рамках конкурса 

проектов «Молодая наука – 2020». 

 

Результаты исследования показали, что Первая мировая война крайне отрицательно 

повлияла на социально-экономическую ситуацию в Российской империи. Наша страна 

развивалась в культурном и экономическом плане стремительными темпами, она даже 

встала на путь к индустриальному обществу. Кроме того, в России уже тогда начался 

эволюционный переход от традиционной самодержавной монархии к монархии 

конституционной с основами правового государства и гражданского общества. Однако 

такое стабильное развитие Российского государства было прервано Первой мировой 



войной. Февральская революция 1917 г. в России представляет собой хорошо 

спланированный российской интеллигенцией дворцовый переворот, который был 

осуществлен с целью реализации либеральных представлений образованного общества 

страны о человеке, обществе и государстве, представлений о мире, общественном 

прогрессе и демократии, а также представлений о самой России, что заимствованно было 

у европейских либералов.  

 

Рекомендации: 

1. Раскрыть деятельность Военно-промышленных комитетов в годы Первой мировой 

войны. 

2. Выяснить роль оппозиции в подготовке «февральского переворота». 

 

 


