
Эссе на тему « Нужна ли была революция 1917 года?» 

 
В наше время очень актуальным является вопрос о событиях 1917 года. Он 

занимает умы многих людей. Но до сих пор ведутся споры о том, нужна ли была 

революция 1917 года?  

 Революция 1917 г. была русской революцией. Она несет на себе яркий отпечаток 

менталитета народа, демонстрирует трагическую роль расколотости российского 

общества со времен Петра I. Главное содержание революции — стремление России к 

демократии, социальному прогрессу. Страна в трудной борьбе искала формы 

демократической организации. 

По-моему мнению, данное событие можно назвать одним из самых значимых, в 

результате которого произошли коренные перемены не только касающиеся власти, но и 

всех слоев населения. Это кардинально изменило будущее нашей страны и ее историю. 

Все началось с желания большевистской партии свергнуть Временное правительство, 

которое не хотело выполнять просьбы трудящихся. Его работе также мешали советы 

рабочих и крестьянских депутатов. Большевики, в свою очередь, начали проводить 

различные агитационные работы среди этой массы населения. Выполняя их требования, 

они все больше и больше подталкивали трудящихся и солдат на ту мысль, что они - 

именно те, которые должны стоять у власти, ведь большевики, как никто другой, 

отстаивали интересы нижних слоев населения. Они прекрасно понимали, что благодаря 

поддержке простых людей захватить власть, которая им была так необходима, намного 

проще. Большевики победили не под социалистическими, а под демократическими 

лозунгами. Народ в 1917 году не осознавал, что выступает именно за их желания, ведь они 

хотели лишь стоять у власти, а желание помочь трудящимся - это очередной обман ради 

своей же выгоды. Главными требованиями большевиков были - свержение Временного 

правительства и формирование новой власти из революционного пролетариата и 

крестьянства.  

Говоря о событиях 1917 года, я бы хотел выделить некоторые причины данной 

революции. Самой главной причиной является то, что Россия была вовлечена в Первую 

мировую войну. Гибло очень много людей из-за нехватки продуктов: цены на них 

увеличились в разы по причине военных действий. Спрос на военную технику вырос, но 

это никак не облегчило задачу. Второй по важности причиной был земельный вопрос. 

Крестьяне мечтали о своих землях, которыми могли спокойно распоряжаться, не боясь, 

что их отберут помещики или кулаки, и на которых могли выращивать что-то для себя, 

прокармливая этим семью. Поэтому они были готовы на решительные действия против 

своего врага, который даже не считал их людьми. Это тоже сыграло некую роль, ведь 

страна и так была слаба.  Временное правительство было не в силах решить проблемы 

общества. Из-за неправильной тактики управления государством наблюдалось снижение 

уровня экономики страны: распространялся голод и безработица, поэтому многие были за 

его свержение. 

Подводя итог размышлениям, следует сказать, что события Октября 1917 г. были 

неизбежны. России нужны были перемены. Царя благополучно свергли, а Временное 

правительство не справлялось. Постоянные мятежи, незаконченная война, разруха в 

экономике. Нужна была сила, которая наведет порядок, взяв власть в свои руки. 

Октябрьская революция доказала возможность коренного изменения политических основ 

общества. Она вызвала духовное раскрепощение трудящихся. От всех прежних 

революций эта отличалась тем, что привела к ликвидации всякой эксплуатации человека, 

уничтожила национальный и социальный гнет, национальное неравенство людей. 

Октябрь- это результат возникших противоречий не только России, но и всего мира.  

Итак, революция 1917 г.- это коренные изменения в жизни населения России. Даже 

сейчас, в наше время, когда происходит много значимых происшествий для страны, 

которые так же в корне меняют ее устройство, эти события никогда не будут забыты. До 



сих пор разгадывают загадки того времени, и я думаю, потребуется еще очень много 

времени, чтобы узнать все. 
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