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Прошло  100  лет  после  событий  революции 1917  года.  В  связи  с  этой  датой,  в
России  пройдут  мероприятия  памятные  этому  событию.  Возвращаясь  к  событиям
прошлого, нужно вспомнить с чего все началось, и как русская монархия подписала себе
смертный приговор.

 И вот отягощённая всеми этими и множеством других проблем Россия в 1914 году
вступает в Первую мировую войну. Отправив первые полки на передовую, монархия сама
себе подписала смертный приговор. Военные действия для русской армии были тяжёлыми
и  неудачными:  сказывались  серьёзный  недостаток  техники  и  недальновидность
командования.  Уже  к  1915  году в  российской  армии и  среди  мирных жителей  начало
копиться недовольство затяжным характером неудачной войны. Но о том, что в феврале
1917 года произойдёт настоящая революция, в ходе которой будет, свергнут царь, никто не
мог и подозревать[1]. Революционная ситуация не сложилась, потому что продовольствие,
подорожавшее, но всё-таки было, и голода не ожидалось. Оппозиционные партии особо
себя никак не проявляли, а на фронтах русские войска начали одерживать победы. Многие
историки, в том числе и иностранные, отмечают, что в столице с 1915 года царила некая
истерия, достигшая пика в начале 1917 года, несмотря на успехи русской армии и конец
дефицита. Некогда дисциплинированные батальоны выступали во время волнений вместе
с рабочими, к началу года бастовало около 675 тысяч человек. 

Известно мнение, что Февральская революция явилась следствием неудач русского
правительства в ходе Первой мировой войны. Наблюдения современников тех событий[2],
и  данные современных историков[3] показывают, что особенно сильными пессимизм и
оппозиция были в Петрограде - по мнению некоторых исследователей, в Петрограде это
походило на повальное безумие или «массовую истерию»[4]. Военная катастрофа весны-
лета 1915 года и «снарядный голод» были успешно преодолены, 1916 год был в целом
успешен  для  России  в  военном  отношении,  положение  на  фронтах  к  1917  году  было
стабильным.  На  апрель  1917  года Петроградская  конференция стран  Антанты
(проходившая в январе-феврале 1917 г.) планировала широкое совместное наступление. 

Более  скептически  были  настроены  послы  союзных  держав,  находившиеся
непосредственно  в  Петрограде.  В  октябре  1916  года  произошли  первые  волнения  в
дислоцированных  в  Петрограде  запасных  батальонах,  в  ходе  которых  невооружённые
солдаты  запасных  батальонов  181-го  полка  присоединились  к  бастующим  рабочим
Выборгской  стороны.  В  конце  октября  вызванные  для  разгона  забастовщиков  солдаты
открыли огонь по полиции и были разогнаны казаками. Надёжность самих казаков также
оказалась  под  вопросом;  как  отмечает  исследователь С.  А.  Нефёдов,  казаки  начали
отказываться применять оружие против протестующих рабочих. Таким образом, несмотря
на стабильное положение на фронтах, в феврале 1917 года почти весь Петроград ждал
скорой революции.  Британский историк Бернард Пэрс сформулировал это противоречие
следующим образом: «фронт был здоров, тыл же прогнил».

1917 год занимает особое место в истории России. В 1917 году обострились все
проблемы нашего общества.  Это был год,  в котором Россия могла рухнуть  в бездну и
никогда не подняться. Но  народы нашей страны не только сохранили государство, но и
нашли  путь,  выводящий  его  в  сверхдержавы  мира.  Всё  началось  с  буржуазной
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Февральской революции  1917  года,  которая,  казалось,  не  оставляла  России  шансов  на
дальнейшее существование. В феврале 1917 года либералы свергли императора Николая II
и  бросили  Россию  к  ногам  своего  наставника  и  покровителя  –  Запада.  Страна  была
разделена на десятки враждующих между собой территориальных образований. В страну
пришли голод, разруха и тиф. Российское государство было обречено на уничтожение, а
русская  нация  –  на  истребление.  Но  в  октябре  1917  года  в  стране  нашлись  силы,
объединившие расчленённую российскую державу[5].

В конце 1917 года кульминацией широчайшей социальной революции в России,
совпавшей  по  времени  с  государственным  переворотом -  свержением  Временного
правительства  и  захватом  политической  власти большевистской партией, -
стала Октябрьская  революция.  Две революции ознаменовали кардинальные перемены в
государственном  устройстве  России:  Февральская  революция  привела  к  свержению
самодержавия,  Октябрьская -  к  установлению советской  власти -  совершенно  новой
формы правления. 
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