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Приложение 2 

Образец оформления статьи 

УДК 94(47).084.2 

О.Б. Леонтьева1 

 

1917 ГОД В ВОСПРИЯТИИ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 

В статье проводится сопоставление оценки революционных событий в дневниках и 

публицистических очерках видных российских писателей и мыслителей – Н.А.Бердяева, 

А.А.Блока, С.Н.Булгакова, И.А.Бунина, З.Н.Гиппиус, А.М.Горького, Ю.В.Готье, 

М.М.Пришвина, В.В.Розанова, С.Л.Франка и других, – написанных в 1917-1918 гг. 

Выявлен ряд стержневых тем: осознание необратимости совершившихся перемен, 

разочарование в прежних представлениях о народе и интеллигенции, кризис 

гуманистического мировоззрения.  

 

Ключевые слова: российская революция 1917 г.; интеллигенция; дневники; публицистика; 

кризис идентичности. 

 

Революция 1917 г., столетний юбилей которой отмечается в текущем 

году, на протяжении века была одним из смыслообразующих событий в 

отечественной исторической памяти. В течение советского периода 

Октябрьская революция трактовалась как переломная веха отечественной и 

мировой истории, служила обоснованием легитимности существующего 

строя [1, с. 90-94, 102-105]. В годы крушения советской системы одним из 

показателей глубоких перемен в сознании людей стало резкое изменение 

отношения к революции. В современном российском обществе 

представления об Октябрьской революции утратили объединяющий 

потенциал и оказались вписанными «в нарративные схемы разной 

идеологической направленности» [2, с. 84, 90; 3].  
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O.B. Leontieva2 

 

REVOLUTION OF THE 1917  

IN THE PERCEPTION OF THE RUSSIAN INTELLIGENTSIA 

 

The article contains the comparison between the perceptions of the revolutionary events of 

the 1917 which were reflected in the diaries and journalistic works by the prominent Russian 

writers and thinkers: Nicolai Berdyaev, Alexander Blok, Sergei Bulgakov, Ivan Bunin, Zinaida 

Gippius, Maxim Gorky, Youri Gauthier, Mikhail Prishvin, Vasily Vasilievich Rozanov, Semyon 

Lyudvigovich Frank and others. The author reveals some key themes in their works which were 

written in the 1917-1918: recognition of the irreversibility of the revolutionary changes; 

disappointment with the former visions and beliefs in the people and the intelligentsia; the crisis 

of the humanistic values.  

 

Keywords: Russian revolution of the 1917; intelligentsia; diaries; journalism; crisis of values. 

 

 

                                                           
2 Olga Leontieva, Doctor of History, Professor, Department of Russian History, Samara National 

Research University named after Academician S.P. Korolev, oleontieva@yandex.ru  

mailto:oleontieva@yandex.ru

