Гори, октябрь, буди сердца! Да здравствует Великий Октябрь!

2017-11-01 Гори, октябрь, буди сердца! Да здравствует Великий Октябрь!

2017 год – год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Капитализм, достигший монополистической стадии, перекраивал мир, ведя борьбу за
сырьё и рынки сбыта, что вызвало Первую мировую войну. Отстававшая в буржуазном
развитии Россия столкнулась с множеством внутренних противоречий: между
помещиками и крестьянами, между капиталистами и рабочими, между
национальностями. Ни царское самодержавие, ни сменившее его после Февральской
революции Временное правительство не смогли решить ни одной насущной проблемы
страны и народа, что поставило Россию на грань катастрофы. В то же время западные
капиталисты давно приглядывались к несметным богатствам России и стремились
разделить её на сферы влияния. Великая державная страна должна была либо
распасться, либо предложить миру некий, как говорят в технике, асимметричный ответ,
чтобы сохраниться.

Такой ответ был найден народными массами под руководством В.И. Ленина и партии
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большевиков.

Социалистическая революция открыла принципиально новую общественную систему,
где концентрация государственных ресурсов для решения главных проблем общества
позволила резко убыстрить темп развития и противостоять хищническому
империализму.

Создание первого в мире государства без эксплуатации человека человеком,
работающего в интересах трудящихся граждан, основанного на дружбе и братстве всех
наций и народностей; искоренение отсталости и безграмотности, формирование мощной
производственно-технической базы, которая позволила совершить беспримерный в
истории человечества экономический рывок, победить в Великой Отечественной войне
против фашизма, выйти в космос; самые высокие мировые стандарты в развитии
экономики и социальной сферы, науки и образования, забота о каждом человеке – вот
основные результаты Октября 1917 года.

Когда случился Октябрь, то он произвёл громадное впечатление на мир. Оказывается,
можно жить по-другому, не порабощая находящегося рядом человека. Родился сам
феномен советского человека, которого не знала до того цивилизация. В таком
обществе все стремятся к достойной жизни вместе.

В годы Великой Отечественной войны этот коллективистский дух творил чудеса. Чтобы
человек ради победы товарищей закрывал амбразуру вражеского пулемета своим телом
– такого у фашистов никогда не было.

Доказательством исторической закономерности Октябрьской революции стали
колоссальные преобразования, развернувшиеся в мировом обществе. Появились
социальные факты, которых не знал до той поры мир. Запрет детского подневольного
труда, доступность образования, здравоохранения, жилья для всех членов общества,
прекращение войн как инструмента внешней политики и многое другое обнаружило
удивительную притягательность нового общества. Мир почувствовал, что
коммунистическая идея не есть выдумка, что она начала воплощаться в реальности.
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Сегодня, в начале ХХI века, мир еще больше, чем в ХХ веке, регулируется
закономерностями, открытыми Великой Октябрьской социалистической революцией.
Временное отступление ранней формы социализма, не справившегося с вызовами
глобального общества, буржуазная реставрация в нашей стране и странах Восточной
Европы компенсировались новым лидером мира, руководимым Компартией – Китайской
Народной Республикой. Уверенно идут по пути Великого Октября Вьетнам и Лаос,
успешно противостоит полувековой блокаде США Куба, добившаяся поразительных
успехов в образовании и здравоохранении, снискавшая себе высочайший авторитет в
Латинской Америке и во всём мире. Достигшая космических высот Корейская
Народно-демократическая Республика твёрдо противостоит агрессивным устремлениям
Вашингтона. Сохраняет социальные достижения советской эпохи и ключевую роль
общественного уклада в экономике братская Белоруссия. Венесуэла и ещё целый ряд
стран Латинской Америки, Азии и Африки отвергают империалистическую
глобализацию и заявляют о строительстве социализма ХХI века. Это – решающий
фактор современной цивилизации, способный уберечь ее от самоуничтожения и
подвести к подлинно зрелой интеграции, выгодной для всех стран и народов.

И в нашей стране в народе крепнет понимание того, что только возрождение идеалов и
принципов Великого Октября способно вновь сделать Россию великой державой, в
которой достойно живут люди. По выражению В.И. Ленина, "представлять себе
всемирную историю идущей гладко вперед, без гигантских иногда скачков назад,
недиалектично, ненаучно, теоретически неверно". Переболев буржуазной реставрацией,
Россия подошла к новому качественному скачку к обществу общегосударственных,
народных интересов, к новой стадии социализма, уже зрелой, исключающей всякие
реставрации.

КПРФ, народно-патриотические силы готовы возглавить поворот России на творческий
революционный путь созидания и прогресса — путь социализма XXI века.

С вековым юбилеем Великого Октября, товарищи!
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