
7 ноября 2017 года отмечается 100-летие  российской революции, на протяжении десятилетий 

именовавшейся Великой Октябрьской социалистической.   

Это событие  стало важной вехой в истории нашего Отечества, на долгие годы определившей путь 

развития нашего государства, судьбы сотен миллионов наших соотечественников.   

Сегодня, анализируя события минувшего века, становится очевидным, что главный урок 

революции 1917-го заключается в непреложной истине, гласящей, что залог единства, развития и 

процветания России -  в консолидации нации. Мы должны помнить уроки прошлого, 

предотвращать внутренние конфликты, способные превращаться в острейшие социальные и 

межнациональные столкновения, разрывающие и губящие страну. Внутренние распри, отсутствие 

национального согласия всегда были «входными воротами» для бед и несчастий России.  Эти 

исторические уроки, образно говоря, должны быть выучены нами назубок, и переданы 

последующим поколениям буквально на генном уровне. Только сплоченность россиян вокруг 

целей защиты своего Отечества, укрепления национальной экономики, сохранения традиционных 

ценностей российского общества, поддержка курса Президента Российской Федерации В.В. 

Путина  позволит нам достойно ответить на все вызовы современности, преодолеть трудности и 

победить. 

 Сегодня 7 ноября – уже не революционный праздник. Этот день мы считаем днем исторической 

памяти и уважения к прошлому народа, символом сплочения всех нас вне зависимости от 

политических взглядов и пристрастий. Для каждого россиянина важны приверженность идеалам 

патриотического служения Родине, любви к своему Отечеству. Трагические события XX века -  

войны, бунты, мятежи, революции, раскол общества, репрессии, эмиграция  - доказали, что ни 

трудности, которые переживает страна, ни политические противоречия не есть повод  решению 

проблем путем насилия и гражданских конфликтов.  

Сегодня мы низко склоняем головы в память о тех, кто  сложил свои головы в революционной 

мясорубке, гражданской войне, кто волею судьбы оказался оторван от Родины. 

 Наш народ, несмотря ни на какие невзгоды и испытания, всегда оставался на высоте 

исторических задач. И мы помним, что под знаменем Октябрьской революции состоялись  и не 

знающая мировых аналогов индустриализация, и великая Победа над фашизмом, была проторена 

человечеству дорога в космос.   

Нас ждут не менее масштабные и сложные исторические вызовы. Опираясь на нашу великую 

историю, традиции народа,  чтя память и заветы предков, уверен, что мы справимся с ними.  

Желаю каждому из Вас здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть День согласия и примирения 

будет для вас Днём памяти о нашей истории, а  гордость за нашу страну передается из поколения 

в поколение. 


