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Аннотация. Большой и славный путь прошли советские народы. 

Великая Октябрьская социалистическая революция освободила и от 

социального и национального гнета, открыла им широкую дорогу к 

свободе, счастью и социальному прогрессу. Великий Октябрь предоставил 

полную возможность трудящимся всех национальностей. 

Abstract. The Soviet peoples have passed a great and glorious path. The 

great October socialist revolution freed them from social and national oppression 

and opened a wide path to freedom, happiness and social progress. Great October 

provided a full opportunity for workers of all nationalities. 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №7(47)                           forum-nauka.ru 

 

Ключевые слова. Коммунистическая партия, сельское хозяйство, 

неравенство. 

Key words.  The Communist party, agriculture, inequality. 

 

Успехи, достигнутые ими под руководством Коммунистической партии, 

поистине грандиозны. За  короткий исторический срок осуществлен 

подлинный взлет от отсталости к вершинам современного социального и 

научно-технического прогресса, всесторонне развитой культуре, 

материальному достатку. Остальные национальные окраины благодаря 

бескорыстный братской помощи русского и других народов Советской 

страны вырвались из беспросветной нищеты и отсталости, превратились в 

республики высоко развитой промышленности, крупного 

механизированного сельского хозяйства[2]. 

Как могло случиться, что отсталые и забитые народы в исключительно 

короткий срок встали в ряд самых высокоразвитых наций. 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[1]. 

 С именем и деятельностью великого Ленина связано разрешение 

одного из самых сложных и острых вопросов общественного развития - 

национального. В.И. Ленин разработал стройную научную программу 

национального строительства, обосновал пути и методы практического его 

осуществления. Мы не найдем ни одной важной важной проблемы в теории 
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национальных отношений, которая не нашла бы своего глубокого отражения 

в ленинских трудах. 

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

коммунизма в многонациональной стране невозможно успешно решать без 

последовательного осуществления целого ряда мероприятий в области 

социальных и национальных отношений. 

Ликвидация фактического неравенства народов – это тенденция, 

которая вытекает из природы социалистического общества. Это 

объективный, закономерный процесс, порожденный социализмом. 

Неравномерность экономического и культурного развития народов 

сдерживала развитие страны в целом. Без преодоления его невозможно 

создать единую гармоничную систему народного хозяйства и обеспечить 

успешное строительство социализма и коммунизма в стране. 

После Великого Октября, когда в советской стране самой жизнью был 

поставлен вопрос о дальнейших путях развития отсталых народов. 

Ленинские идеи легли в основу национальной политики Коммунистической 

партии. Тот факт, что партия с самого начала вооружилась последовательно 

научной теории и программой решения национального вопроса, имело 

особое значение. Это явилось важнейшим условием, обеспечившим 

успешное выполнение партией своей  роли руководителя и организатора 

борьбы пролетариата за социализма в условиях такой многонациональной 

страны, как Россия. 

Преодоление неравенства народов прежде всего означает 

планомерное развитие промышленности с максимальным привлечением 

местного населения, переход от отсталых форм ведения сельского хозяйства 

к более передовым, к плавной общественной обработке земли, создание 
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государственности с учетом национальных особенностей, развитие 

национальной культуры, широкой сети школ[4]. 

На протяжении всего периода социалистического строительства 

Коммунистическая партия проводила политику ускоренного подъема 

экономики и культуры ранее отсталых народов. За годы Советской власти 

достигнуты замечательные успехи и выравнивании уровней экономического, 

социально- политического и культурного развития всех наций и народностей 

советской страны[3]. 
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