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ЛЕНИН В ИСТОРИИ — НАВСЕГДА

22 апреля, в 147	ю го	
довщину со Дня рождения
В.И. Ленина, коммунисты,
комсомольцы, сторонники
партии, москвичи, жители
российских регионов и за	
рубежные гости пришли на
Красную площадь, чтобы
возложить цветы к Мавзо	
лею Вождя мирового про	
летариата.

В этот день на главной
площади страны было как
никогда многолюдно. В тор	
жественном мероприятии
приняли участие тысячи
людей. Это стало беском	
промиссным ответом анти	
советчикам и русофобам,
активно муссирующим тему
выноса тела Вождя револю	
ции из Мавзолея.  

Колонну под красными
знаменами возглавил Пред	
седатель ЦК КПРФ Генна	
дий Зюганов.

Ленину легко отвешивать
поклоны, но ему трудно подра	
жать. Великие люди вообще
редки: природа на них скупа. А
Ленин был не просто Великий
Человек, он был Великий Рево	
люционер, величайший из пле	
яды народных заступников.
Как сказал поэт Николай Поле	
таев, «подобных не было и нет».

Если личностей, подобных
Ленину, нет, значит, нужен кол	
лективный Ленин. Но для этого
требуется знать его политичес	
кий портрет.

Как и Владимир Ильич, кол	
лективный Ленин должен быть
революционером.

Это значит: подчинить всего
себя делу борьбы за советский
социализм, за интересы рабоче	
го класса и всех людей труда. 
У Ленина жизни вне револю	
ции не было.

Коллективный Ленин дол	
жен быть ученым марксистом	
ленинцем. Почему? После Ок	
тябрьской победы и современ	
ники, и потомки высоко оцени	
ли его «Апрельские тезисы». Но
ведь они появились на прочном
фундаменте его учения об им	
периализме, его вывода о сла	

бом звене в капиталистической
цепи, его строго научного под	
хода к революционной ситуа	
ции. Он был ученым не столько
потому, что писал научные ра	
боты, сколько потому, что опи	
рался на практике на выводы
марксистской теории, на свои
открытия. Коллективный Ле	
нин должен иметь вкус к тео	
рии, умение понимать научную
глубину и смелость применять
науку революции на практике.

Ленин был величайшим ди	
алектиком.

В 1917 году, в день его рож	
дения, «Правда» опубликовала
его статью «О двоевластии» 	
удивительный образец осмыс	
ления диалектики революции.
«Почему так много ошибок де	
лают и наши товарищи, ставя
«просто» вопрос: надо ли тот	
час свергнуть Временное пра	
вительство?

Отвечаю: 1) его надо сверг	
нуть 	 ибо оно олигархическое,
буржуазное, а не общенарод	
ное, оно не может дать ни ми	
ра, ни хлеба, ни полной свобо	
ды; 2) его нельзя сейчас сверг	
нуть, ибо оно держится пря	
мым и косвенным, формаль	
ным и фактическим соглаше	
нием с Советами рабочих депу	
татов и главным Советом, Пи	
терским, прежде всего; 3) его
вообще нельзя «свергнуть»
обычным способом, ибо оно
опирается на «поддержку» бур	
жуазии вторым правительст	
вом, Советом рабочих депута	
тов, а это правительство есть
единственно возможное рево	
люционное правительство,
прямо выражающее сознание и
волю большинства рабочих ик	
рестьян. Выше, лучше такого
типа правительства, как Сове	
ты рабочих, батрацких, кресть	

янских, солдатских депутатов,
человечество не выработало и
мы до сих пор не знаем».

Как распутать клубок слож	
ных противоречий? Ленин от	
вечает: «Чтобы стать властью,
сознательные рабочие должны
завоевать большинство на свою
сторону... Мы 	 марксисты,
сторонники пролетарской
классовой борьбы против мел	
кобуржуазного угара, шови	
низма	оборончества, фразы,
зависимости от буржуазии».
Удивительно практичный от	
вет: завоевать большинство, а
не ждать, когда оно само, сти	
хийно к нам придет.

Глубокий диалектик, Ленин
подчиняет каждый тактический
шаг решению стратегической
задачи 	 пролетарской револю	
ции, борьбе за социализм.

Ленин 	 пролетарский
вождь, он опирается на милли	
оны, он убежден, что политика

только там, где миллионы, без
них партийные вожаки бес	
сильны. Сдачу Петросовета
Временному правительству его
мелкобуржуазными руководи	
телями он объяснял в статье «О
двоевластии» глубоко материа	

листически: «Причина 	 недо	
статочная сознательность и ор	
ганизованность пролетариев и
крестьян. «Ошибка» названных
вождей (Чхеидзе, Церетели,
Стеклова и Ко. 	 Ред.) 	 в их
мелкобуржуазной позиции, в
том, что они затемняют созна	
ние рабочих, а не проясняют
его, внушают мелкобуржуазные
иллюзии, а не опровергают их,
укрепляют влияние буржуазии
на массы, а не высвобождают
массы из	под этого влияния».

Значит, от коллективного
Ленина требуется еще и ленин	
ская непримиримость к оппор	
тунизму.

Эти главные черты ленин	
ского портрета задают очень
высокую планку. Только посто	
янно стремясь к этим высотам,
партия имеет право называться
ленинской.

(По материалу газеты
«Правда»).

Генрих Манн, немецкий писатель и обществен	
ный деятель: «Русской революции выпало великое
счастье иметь всеми признанного героя. Ленин был
ее зачинателем, и он все еще остается тем, кто про	
должает эту революцию, ибо он и после своей смер	
ти по	прежнему живет в сердцах и умах всех ее бор	
цов, как бы сильно они ни отличались друг от друга.
Сегодняшние продолжатели революционного дела
во многих своих речах прежде всего произносят имя
этого первого государственного деятеля революции.
Действовать в его духе они, очевидно, считают дол	
гом совести и любви».

Теодор Драйзер, американский писатель: «…Мне
случалось видеть на отдаленных окраинах страны,

объединенной духом Ленина, крестьян и рабочих,
мужчин и женщин, благоговейно склонившихся или
обнажавших головы перед бюстом Ленина… своего
спасителя… Русский народ, освобожденный Лени	
ным, никогда не допустит, чтобы его снова преврати	
ли в раба. Он будет бороться, проникнутый духом Ле	
нина. В исходе этой борьбы я не сомневаюсь. Ленин,
его Советское государство восторжествуют.

Каков бы ни был ближайший исход этой борьбы,
Ленин и его Россия, гуманность и справедливость,
которые он внес в управление страной, в конечном
счете победят. Ибо хотя Ленина уже нет в живых, но
социальный строй, который он создал и который его
соратники и преемники с тех пор привели к нынеш	

ней мощи и величию, навсегда останется для будущих
поколений».

Бертран Рассел, английский математик, философ и
политик: «Можно полагать, что наш век войдет в исто	
рию веком Ленина и Эйнштейна, которым удалось за	
вершить огромную работу синтеза: одному – в области
мысли, другому – в действии. Ленин казался мировой
буржуазии разрушителем, но не разрушение сделало
его известным. Разрушить могли бы и другие, но я со	
мневаюсь, нашелся ли бы хоть еще один человек, кото	
рый смог бы построить так хорошо заново… государст	
венные деятели масштаба Ленина появляются в мире
не больше, чем раз в столетие, и вряд ли многие из нас
доживут до того, чтобы увидеть равного ему».

Цветы вождю

«Русской революции выпало великое счастье»

Ленинский портрет
Мы только начинаем приближаться к осознанию масштаба, многогранности, ве�

личины Ленина. Полностью оно к нам придет тогда, когда мы вновь твердо станем
на путь социалистического созидания.


