
 

Мы должны помнить уроки прошлого и предотвращать внутренние 
конфликты, способные превращаться в острейшие социальные и межнациональные 

столкновения, разрывающие и губящие страну. 

Чтобы двигаться дальше, нам необходимо с уважением отнестись к 
обстоятельствам, толкнувшим действующих лиц 1917 года занять ту или иную 

позицию. Нельзя постоянно делить предков на однозначно правых и 
виноватых, ведь каждая сторона по-своему понимала, как добиться процветания 

Родины и лучшей жизни на земле. Дань уважения предкам — лучшее средство 
для идеологического примирения, стимул для нового витка духовного развития, 

без которого немыслимо достойное существование нашего народа…» 
  Министерство культуры Российской Федерации: официальный сайт. – 

URL: http://mkrf.ru/m/654692/ 

Изучение революции 1917 года и Гражданской 

войны помогает нам осознать 
трагичность раскола общества на 

противоборствующие стороны, понять важность 
для России сильной государственной власти, 
поддерживаемой всеми слоями населения страны. 



  7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 
года.* В Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего 
дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, 
которая просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет. 
  Праздновать 7 ноября стали сразу же; этот день отмечался в СССР как главный праздник 
страны — День Великой Октябрьской социалистической революции. При Сталине 
окончательно оформился и праздничный канон: демонстрация трудящихся, появление 
вождей на трибуне Мавзолея, и, наконец, военный парад на Красной площади, ради которого 
специально были реконструированы въезды на главную площадь столицы. Этот канон 
соблюдался неукоснительно, и даже 7 ноября 1941 года, когда на Москву наступали немцы, 
не стало исключением: полки, прошедшие по Красной площади, шли прямо на фронт. Парад 
1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной 
операции. 

* 7 ноября (25 октября по старому стилю)  

День Октябрьской революции 1917. История празднования  



Революция в фотографиях 

Сожжение гербов Демонстрация солдат 

Офицеры в Петрограде дают клятву на 
"преданность революции" 

Демонстрация в поддержку 
революции в Харькове 

Телеграмма председателя Гос. Думы  
М. В.  Родзянко императору Николаю II 

Разгром полицейских архивов 

Добровольные милиционеры 
 с броневиком Источник: http://humus.livejournal.com 



Конец династии Романовых и последний Романов 

Портрет Николая II Николай  II в 1917 г 

Николай  II с супругой Александрой Федоровной 

Несмотря на то, что в России были императрицы, Павел 1 
принял указ, согласно которому российский престол мог 
быть передан только мальчику – прямому потомку рода. С 
этого момента и до самого конца династии в России 
правили исключительно мужчины. 
Последним императором был Николай II. Во время его 
правления политическая ситуация в России сильно 
накалилась. Японская война, а также Первая Мировая 
сильно подорвали веру народа в государя. В результате, 
1905 году, после революции, Николай подписал манифест, 
который давал народу обширные гражданские права, но и 
это не очень помогло. 

 В 1917 году разгорелась новая революция, в результате которой царь 
был свергнут. В ночь с 16 на 17 июля 1917 года вся царская семья, 
включая пятерых детей Николая, была расстреляна. Также были пойманы 
и убиты другие родственники Николая, находившиеся в царской 
резиденции в Царском селе и других местах. Уцелели лишь те, кто был 
заграницей. Российский престол остался без прямого наследника, а 
государственный строй в стране сменился – монархия была свергнута, 
Империя разрушена. 
 

Во время правления династии Романовых Россия достигла настоящего расцвета. Русь окончательно перестала быть 
разрозненным государством, закончились междоусобицы, и страна постепенно начала набирать военную и экономическую 
мощь, что позволяло ей отстаивать собственную независимость и противостоять захватчикам. 
Несмотря на трудности, которые периодически происходили в истории России, к 19 веку страна превратилась в огромную 
могущественную Империю, которой принадлежали огромные территории. В 1861 году было полностью отменено крепостное 
право, страна перешла на новый тип хозяйства и экономики. 


