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ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 

THE GREAT OCTOBER SOCIALIST REVOLUTION 

Аннотация. Большой и славный путь прошли советские народы. 

Великая Октябрьская социалистическая революция освободила их от 

социального и национального гнета, открыла им  широкую дорогу к свободе, 

счастью и социальному прогрессу.  

Abstract.  The Soviet peoples have traveled a long and glorious path. The 

Great October Socialist Revolution freed them from social and national oppression, 

opened a wide road for them to freedom, happiness and social progress. 
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Великий Октябрь предоставил полную возможность трудящимся всех 

национальностей. 

Успехи, достигнутые ими под руководством Коммунистической 

партии, поистине грандиозны. За короткий исторический срок осуществлен 

подлинный взлет от отсталости к вершинам современного социального и 
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научно-технического прогресса, всесторонне развитой культуре, 

материальному достатку. Остальные на национальные окраины благодаря 

бескорыстной братской помощи русского и других народов Советской 

страны вырвались из беспросветной нищеты и отсталости, превратились в 

республики высоко развитой промышленности, крупного механизированного 

сельского хозяйства[4]. 

Как могло случится, что отсталые и забитые народы в исключительно 

короткий срок встали в ряд самых высокоразвитых наций? В чем секрет этих 

замечательных успехов? Главной причиной этого исторического факта, 

прежде всего, является победа социалистического строя. Небывалый расцвет 

национальных республик – это результат осуществления ленинской 

национальной политики, которую последовательно проводит 

Коммунистическая партия[2]. 

В. И. Ленин всегда подчеркивал, что задачи строительства социализма 

и коммунизма в многонациональной стране невозможно успешно решать без 

последовательного осуществления целого ряда мероприятий и области 

социальных и национального вопроса предусматривает проведение такого 

демократического мероприятия, как установление правового равенства 

наций. Кроме того, оно означает решение таких социалистических задач, как 

устранение национального антагонизма на основе ликвидации старой 

системы общественных отношений, установление братского сотрудничества, 

дружбы народов, преодоление фактического (экономического, 

политического, культурного) неравенства. В.И.Ленин всегда связывал 

коренные изменения в положении бесправных и отсталых народов с 

уничтожением эксплуататорского строя. Он подчеркивал, что  «при 

капитализме уничтожить национальный (и политический вообще) гнет 

нельзя. Для этого необходимо уничтожить классы, т.е. вести социализм» [1]. 

Ликвидация фактического неравенства народов – это тенденция, 

которая вытекает из природы социалистического общества. Это 

объективный, закономерный процесс, порожденный социализмом. 
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Неравномерность экономического и культурного развития народов 

сдерживала развитие страны в целом. Без преодоления его невозможно  

создать единую гармоничную систему народного хозяйства и обеспечить 

успешное строительства социализма и коммунизма в стране[5]. 
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