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1 – В этом 2017 году мы празднуем столетие Октябрьской революции в мире, охваченном
кризисным капитализмом. В настоящее время этот капитализм, из-за своих внутренних
противоречий и непреодолимых структурных кризисов, находится в фазе декадентства и
разложения; народам он не может представить ничего иначе, чем с одной стороны всё
больше аккумуляции, централизации и концентрации богатств, и с другой стороны
увеличенную эксплуатацию, всё больше социального неравенства и несправедливости,
нападения на социальные и трудовые права, отказ демократических прав и свобод,
ограбление и разрушение ресурсов, вмешательства и наступления на национальный
суверенитет, милитаризм и войны, которые водятся на всех континентах в сегодняшней
империалистической стадии .
2 – Капитализм по своей сути не способен к преодолению своих неизменяемых противоречий
— в особенности между капиталом и трудом, между общественным характером присвоения
и общественным характером производства; он ринется в безжалостную конкуренцию
капитала, что влечёт за собой хаос производства. Миллионы рабочих доведены в
безработицу, в принудительно особенно бедственное положение, в насильственные формы
эксплуатации.
3 – Вступление в должность Дональда Трампа в США знаменует этот аспект кризиса и
переход к новой фазе всеобщей кризисности империализма, со всё новыми и всё более
разорительными кризисами, и он отличается растущей агрессивностью и милитаризацией
мировой империалистической системы.
4 – Среди масс растут поиски общественной альтернативы, и массы проявляют увеличенный
интерес в социалистическую альтернативу. С начала 2017 г. во всём мире более десяти
миллионов людей вышло на улицы или бастовало в рамках больших массовых протестов.
Возникли и развились массовые молодёжные движения в Европе, США и многих странах
Латинской Америки, Африки и Азии. В этом году памяти столетия Октябрьской революции
из пепла кризисов мирового империализма начинается развиваться новая эра
революционного кризиса. Этот год будет выдающимся годом для человечества, ведь
Октябрьская революция напоминает нам о том, что она открыла новую эру в истории
человечества, эпоху перехода от капитализма к социализму.
5 – Почтение этой годовщины будет явно выявлять правильность и действенность
социализма, а также подтвердить необходимость и возможность революционного
преодоления капитализма социализмом и коммунизмом. Капиталистическая система, со

своим эксплуататорским, угнетающим, агрессивным и грабительским характером, а также со
трагическими последствиями, которые она влечёт за собой, страдает от неудержимо
ухудшающегося структурного кризиса; стало всё явнее, что капитализм ответствен за
возрастающие проблемы и опасности, перед которыми находится человечество.
6 – Октябрьская революция и исторический опыт строительства социализма — это источник
важных уроков и пример перемены и достижений, которые могут отражаться в нашей эпохе,
могут актуализировать сегодняшнюю революционную практику и направлять её на будущее.
Эта революция подчёркивает как и прежде, что будущее не принадлежит капитализму, а
социализму и коммунизму.
7 – 7 ноября 1917 г. (25 октября по старому русскому календарю) русский пролетариат взял
будущее в свои руки, с Большевистской партией в роли авангарда, руководим
революционной теорией и решающим вкладом Ленина в дело революции. Пролетариат
завоевал власть и в победоносной революции положил основы для нового общества — и это
в стране, которая была разорена империалистической войной (Первой мировой войной), и с
народом, в то время страдавшим от эксплуатации, подавления, голода и неграмотности.
8 – Октябрьская революция воплощала стремления тысячелетней борьбы эксплуатируемых и
угнетённых, со времён восстаний рабов античности, крестьянских восстаний средневековья
и французской революции 1789 г., которая является неотъемлемой составной частью
поражения феодализма и возникновения капитализма, - вплоть до восстаний рабочих 19 века.
9 – Октябрьская революция была воодушевляющим революционным достижением,
преодолевавшим комплексные ситуации и устоявшим перед многочисленными сложностями,
бойкотами, саботажем, вмешательством империалистических держав, гражданской войной,
экономической блокадой, предательством, и несмотря на всё это она в этом неравномерном и
бурном процессе осуществила стремления и мечты трудящихся, эксплуатируемых,
угнетённых и дискриминированных и открыла дорогу для строительства человечеству до
того не известного общества.
10 – Социалистическая революция преобразовала старую, отсталую Россию царей в очень
развитую страну, которая десятилетиями была в состоянии, держать цель империализма,
господство над миром, в узде. СССР в исторически короткое время пробег значительное
индустриальное и аграрное развитие, уничтожал неграмотность, создал всеобщий доступ до
образования и спорта, устранил безработицу, обеспечил здравоохранение и социальную
защиту, и гарантировал и продвигал права женщин, детей, молодых и пожилых людей.
Расширено было также влияние авангардистских движений в искусстве, культурных
творческих форм и достижений, повышен был научный и технологический уровень и
осуществились формы демократического участия трудящихся и народных масс. СССР взялся
за решение комплексного вопроса угнетённых наций и повысил ценности дружбы,
солидарности, мира и сотрудничества.
11 – Везде в мире под влиянием победы Октябрьской революции создались многие
коммунистические партии, возникло международное коммунистическое движение, рабочее
движение и его идеалы укреплялись и идеалы марксизма-ленинизма были распространены
среди масс.

12 – Исчезновение СССР и поражения социализма в Восточной Европе бесспорно имели
отрицательное и глубокое влияние на всемирное равновесие сил, на сознание масс и развитие
борьбы за социализм.
13 – В каждой стране марксизм-ленинизм должен проявить инициативу и противиться
буржуазной, мелкобуржуазной, реформистской, ревизионистской троцкистской и
ликвидаторской идеологии, направленной против социализма и коммунизма.
14 – Марксизм-ленинизм с ценностями Октябрьской революции, в процессе изменения
общества под новой, социалистической/коммунистической парадигмой,. повышает роль
рабочего класса, трудящихся и народов. Это подчёркивает силу, проистекающую из его
единства, организации и борьбы.

