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НАРОДЫ РОССИИ В ОКОВАХ ЦАРИЗМА 

THE PEOPLES OF RUSSIA IN THE SHACKLES OF TSARISM 

 

Аннотация. Великая Октябрьская социалистическая революция 

открыла полный простор для всестороннего развития всех нации и 

народностей, населявших бывшую Российскую империю. В стране 

сложились необходимые предпосылки для ликвидации фактического 

неравенства народов. 

Abstract. The great October socialist revolution opened up full scope for the 

comprehensive development of all the Nations and nationalities that inhabited the 

former Russian Empire. The country has the necessary prerequisites for 

eliminating the actual inequality of peoples. 
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В первые же дни своего существования Советская власть 

провозгласила равенство наций. В «Декларации прав народов России», 

опубликованной вскоре после социалистической революций, были 

определены основные принципы национальной политики новой власти. В 

ней было провозглашено равенство наций и суверенность всех народов, 

право на самоопределение вплоть до отделения и образования 

самостоятельного государства, отмена всех национальных привилегий и 

ограничений, свободное развитие всех национальных меньшинств и 

этнографических групп[4]. 

В этом историческом документе о национальной политике царизма 

говорилось о политической  предпосылки ликвидации фактического 

неравенства народов является созданный в результате победы 

социалистической революции новый общественный и государственный 

строй. В стране установилась диктатура пролетариата. 

Превращение средств производства в общенародную собственность, 

переход командных высот в руки рабочего класса, создание единой 

социалистической системы народного хозяйства явились важнейшим 

условиями ликвидаций фактического неравенства народов[1]. 

Выравнивание уровней экономического, политического и культурного 

развития осуществляется на базе социалистических производственных 

отношений. Оно определяется и направляется единым государственным 
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планом. Единое централизованное планирование и руководство народным 

хозяйством предполагает подчинение всех материальных и людских 

ресурсов страны одной главной задаче - обеспечению высоких темпов 

развития всей страны и отдельных ее частей. Плановое развитие экономики 

позволяет наиболее разумно учитывать объективные процессы в интересах 

общества в целом и каждой нации в отдельности. Плановая система открыла 

широкие возможности для развития народного хозяйства каждой 

национальной республики на основе современных научно-технических 

достижений. Путем перераспределения средств в пользу отсталых республик 

были обеспечены ускоренные темпы развития их экономики и культуры. По 

существу эта помощь явилась главным, а первое время и единственным 

средством преодоления отсталости. 

Важнейшим фактором в ликвидации фактического неравенства 

народов явилась общность целей и интересов, взглядов и мировоззрения 

всех советских народов. Цель каждой нации и народности в нашей стране 

одна – построение социализма и коммунизма [3]. 

Идейно - политической основой преодоления отсталости народов 

является марксистско – ленинское мировоззрение, основанное на принципах 

пролетарского интернационализма. Коммунистическая партия воспитывает 

всех трудящихся в духе интернационализма, нетерпимости к проявлением 

национализма и шовинизма, национальной ограниченности. 

Было бы, однако, неправильно считать, что ликвидация неравенства 

народов осуществляется самотеком. Объективные и субъективные 

предпосылки не реализуются автоматически, сами собой. Одной 

возможности здесь мало. Нужно превратить эту возможность в 

действительность, суметь использовать все имеющиеся преимущества 
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социалистического государства, чтобы обеспечить расцвет сближение 

социалистических наций. 

Идея ликвидации неравноправия народов пронизывает всю 

национальную политику, всю деятельность нашей партии. Со всей энергией и 

настойчивостью сразу же после победы Октября взялась она за разрешение 

этой сложнейшей задачи, провела огромную организаторскую, 

воспитательную работу, мобилизовала усилие всех наций и народностей и в 

исторически короткий срок добилась замечательных успехов. 

Многочисленные зарубежные гости, прибывшие в Москву на празднование 

50-летия Союза ССР, единодушно отмечали, что решение национального 

вопроса в нашей стране является живым воплощением вековых чаяний 

народов, блестящим образцом для всего человечества[2]. 
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