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ШИЛОВ, В. Отречение императора [Текст]: к 100-летию революции / В.
Шилов // РФ Сегодня. – 2017. - №3. – С. 24-35.
Отречение Николая II до сих пор вызывает споры экспертов. Почему
оно произошло, как отразилось на дальнейшем ходе исторического
процесса и в какой степени актуально сегодня?
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-1"Ураган времени – революция,
корабль бытия пляшет в волнах,
летит в грозовой мрак.
Трещат и падают устои,
рвутся в клочья паруса сознания”.
Алексей Толстой.

Россия готовится к грандиозной дате — 7 ноября - 100-летие
Великой Октябрьской революции 1917 года, которая
навсегда останется одним из важнейших событий ХХ века.
Министр культуры РФ Владимир Мединский сказал:
«Глядя на события
столетней давности, мы не
можем отрицать того факта, что сама попытка
построения
справедливого
общества
самым
решающим образом не только изменила пути
исторического развития России, но и оказала
огромное влияние на народы всей планеты. При
этом объективное изучение
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1917 : ДО И ПОСЛЕ[Текст]: главная тема // Знание-сила. – 2017. - № 1. –
С.16-47.
Война во все времена – бедствие. А вселенская война, подобно Первой
мировой, - катастрофа, принесшая неисчислимые жертвы. Но и –
меняющая мир и сознание. Европа долгие годы после этой войны,
приходила в себя, привыкая к новым реалиям, прорастая в свое новое
бытование. И ростки, пробиваясь сквозь выжженное пространство,
культурное и личностное, подчас всходили пробудившимся
национальном сознанием, для которого война явилась неким властным
возмутителем спокойствия, своеобразным катализатором, вызвавшим
к жизни национальные чувства. В 1917 году эти процессы приобрели
ускоренный и необратимый характер. Этот год воистину переломил
мировую историю.

ЧУРАКОВ, Д. Уроки и значения 1917 года [Текст]: разрушительные
течения Февраля большевики смогли перевести в созидательное русло
/ Д. Чураков // Литературная газета. – 2017. - №1. – С.4.
Актуализация интереса к урокам и значению 1917 года в России
произошла даже не сейчас, когда событиям, будто бы покрывшимся
музейной пылью, исполняется 100 лет, а примерно… четыре года
войны.

-5ОБЛОМОВ, В.А. Наступил год, России черный год…[Текст]/ В.А.
Обломов // Русский Дом. – 2017. - №3. – С.4-5.
На фоне событий ХХ века Россия представляется могучим кораблём,
блуждающим по бурному морю и постоянно меняющему курс в
поисках цели плавания. В течении одного века жизнь народа
кардинально менялась: от царской России –к жизни в СССР и далее – к
прелестям демократии и рыночной экономики. Причём каждый
последующий период полностью отвергал предыдущий, начиная
историю страны с чистого листа, не извлекая из предыдущего никаких
выводов.
САЛИН, П. Гражданский разлом столетней давности недопустим в
настоящем [Текст] /П. Салин // РФ Сегодня. – 2017. - № 2. – С. 29-31.
Столетний юбилей является значимой вехой для того, чтобы
выработать в обществе консенсус относительно происходивших тогда
событий, который положит конец поляризации общества по признаку
отношений к тем или иным событиям обеих революций и
последовавшей за ними Гражданской войны.
СОЛЖЕНИЦЫН, А. Размышления над февральской революцией[Текст]
/А. Солженицын // Родина(прил. К ж. «Родина»). – 2017. - № 2. – С.1-30.
Десять минувших лет стремительно изменили социальнополитическую, экономическую ситуацию в России и на планете. И
произошло удивительное: давняя статья А. Солженицина о делах давно
минувших дней вдруг стала читаться как актуальнейший текст на злобу
дня! Очевидно, уроки
революции нуждаются в новом,
неприглаженном осмыслении.

-2событий
революции
позволяет
нам
сегодня
осознать всю трагичность раскола общества на
противоборствующие стороны».

Владимир
Мединский
также
обратил
внимание
на необходимость уважительного отношения к памяти
героев с обеих сторон — красных и белых, отстаивавших
свои идеалы.
Октябрьская революция 1917 года стала одним из
важнейших и крупнейших политических событий ХХ века.
Всестороннее и объективное изучение Октябрьской
революции 1917 года помогает осознать трагичность раскола
общества на противоборствующие стороны, понять важность
для
России
сильной
государственной
власти, поддерживаемой всеми слоями населения страны.
Изучение Октябрьской революции не утратило своей
актуальности и в наши дни, ибо оно непосредственно
связано с решением одной из самых острых проблем
современности – проблемы войны и мира.
Президент РФ В. В. Путин считает необходимым дать
объективные оценки событиям октября 1917 года к 100летия этой даты.
В реализации обозначенной Президентом РФ задачи
большая роль принадлежит общедоступным библиотекам
как проводникам просветительских идей среди различных
категорий населения.
Вот что пишут об этих событиях сейчас.
Предлагаем Вашему вниманию обзор статей и очерков из
периодических изданий.
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ГЛУШАКОВ, Ю. В последний путь [Текст]: революция 1917 года / Ю.
Глушаков // Свой (прил. К газ. «Культура»). – 2017. - №3. – С.8-10.

КУДРИНА, Ю. Отречение Николая II и царской семьи / Ю. Кудрина
//Знание-сила. - № 3. – С.33-41.

О последних днях пребывания императора в Могилеве сохранились
подробные записи в его дневнике. Они почти не касаются бурных
событий, уже опрокидывающих трон. Николай скучает по сыну
Алексею, оставшемуся с матерью.

2(15) марта 1917 года император Николай II подписал манифест об
отречении от престола. Но время было уже упущено. Август 1915 года
был последним рубежом в политической истории императорской
России, когда монархия, путем компромисса с буржуазной
общественностью, могла еще спасти страну и правящую династию….

ЖУК, Ю. Предстояние [Текст]: /Ю. Жук // Знание – сила. – 2017. – « 2. –
С. 46-54.
Материалы о событиях, предшествовавших «переломному» 1917 году и
последовавших за ним
К 100 – ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ [Текст]: от февраля до октября // РФ
Сегодня. – 2017. - №2. – С. 24-25.
Исторические события 100-летней давности начались в феврале 1917
года как стихийный порыв народных масс: хлебные бунты, стачки на
промышленных предприятиях, антивоенные митинги и различные
демонстрации….В статье приводится хронология февральских событий
этого непростого года отечественной истории ХХ века.
КУДРИНА, Ю. Кругом измена, и трусость, и обман [Текст] /Ю. Кудрина
//Свой(прил. К газ. «Культура»). – 2017. - №3.- С. 4-7.
Крупнейший специалист в области отечественной истории ХIХ – начала
ХХ века, доктор наук Юлия Кудрина предлагает взглянуть на смутное
время глазами высшей российской знати того периода, прежде всего
представителей Дома Романовых.

ЛАВРОВ, В. Другой 1917-й? [Текст] / В. Лавров // Фома. – 2017. - №2. –
С.8-11.
 Была ли реальная альтернатива революции 100 лет назад?
 Можно ли было не допустить революцию?
 В какой момент она стала уже совершенно неизбежной?
Об этих вопросах по просьбе «Фомы» размышляют историки и
публицисты, занимавшиеся тем периодом.

МИРОШНИЧЕНКО, С. «Дно» России: 1917-й [Текст] / С. Мирошниченко
// Фома. – 2017. - №3. – С.8 – 15.
Анализ документального фильма «Дно». Картина рассказывает о
событиях февраля 1917 года. Автор считает, что в Февральской
революции гораздо больше противоречий, над которыми нам стоило
бы очень внимательно подумать сегодня, чем в Октябрьской.

