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Николай Бердяев, русский фи�
лософ:

«…Ленин сделан из одного
куска, он монолитен. Роль Ле�
нина есть замечательная де�
монстрация личности в исто�
рических событиях. Ленин по�
тому мог стать вождём револю�
ции и реализовать свой давно
выработанный план, что он не
был типическим русским ин�
теллигентом. В нём черты рус�
ского интеллигента сочетались
с чертами русских людей, соби�
равших и строивших русское
государство…

Ленин был революционер�
максималист и государственный
человек… Он остановил хаотич�
ный распад России, остановил
деспотическим, тираническим
путём. В этом есть черта сходства
с Петром…

Ленин мог начертать план
организации коммунистическо�
го государства и осуществить
его. Как это парадоксально ни
звучит, но большевизм есть тре�
тье явление русской великодер�
жавности, русского империа�
лизма…».

Антонио Грамши, итальян�
ский философ, журналист и по�
литический деятель; основатель
и руководитель Итальянской
коммунистической партии

«Ленин, по свидетельству
всех, кто с ним когда�либо стал�
кивался, показал себя величай�
шим государственным деятелем
современной Европы, челове�
ком, пользующимся безгранич�
ным влиянием в массах, зажига�
ющим в народах энтузиазм, про�
буждающим в них чувство созна�
тельной дисциплины; челове�
ком, который благодаря своему
могучему уму способен повести
за собой все мировые социаль�
ные силы, могущие быть исполь�
зованными на благо революции;
человеком, легко распознающим
и парализующим самые изощ�
ренные козни буржуазных госу�
дарственных деятелей».

Франческо Мизиано, итальян�
ский коммунистический и проф�
союзный деятель

«Никого так не хвалят и не
ругают, как Ленина, ни о ком не
говорят так много хорошего и

так много плохого, как о Лени�
не. В отношении Ленина не зна�
ют середины, он � либо вопло�

щение всех добродетелей, либо
� всех пороков. В определении
одних �  он безгранично добр, а

в определении других � до край�
ности жесток.

В этих определениях отрази�
лась та четкая, резкая, отрублен�
ная, непримиримая классовая
грань, которую устанавливал Ле�
нин. Не знали середины в отно�
шении к нему потому, что и он
сам не знал ее. Никаких согла�
шений, компромиссов, откры�
тая, ожесточенная, неумолимая
классовая борьба с наступления�
ми, натисками, траншейными
боями, обходами, отступления�
ми, но не сдачей. Ленин не знал
внеклассовых чувств, про него
нельзя сказать, что он был про�
сто добр или зол. По отношению
к нему нельзя обобщать этих и
других понятий. Добр, когда ин�
тересы его класса это разрешали,
зол, когда они этого требовали.
И так во всем остальном».

Уго Чавес, венесуэльский госу�
дарственный и политический де�
ятель:

«Ленин останется солнцем для
всех народов мира, и мракобесам
не хватит земли всей планеты,
чтобы закопать идеи Ленина».

«Человечество, – писал Энгельс
Фридриху Зорге, – стало ниже на од�
ну голову и притом на самую значи�
тельную из всех, которыми оно в на�
ше время обладало. Движение проле�
тариата идет дальше своим путем, но
нет того центрального пункта, куда,
естественно, обращались в решаю�
щие моменты французы, русские,
американцы, немцы и каждый раз по�
лучали ясный, неопровержимый со�
вет, который мог быть дан только ге�
нием во всеоружии знания».

Над могилой своего великого дру�
га Энгельс в проникновенных сло�
вах раскрыл величайшее значение
всемирно�исторических открытий
Маркса, совершивших настоящий
переворот в науках об обществе, ре�
волюционную сущность его учения.
«Ибо Маркс, – говорил он, – был
прежде всего революционер… Его
стихией была борьба… И он умер,
почитаемый, любимый, оплакивае�
мый миллионами революционных
соратников во всей Европе и Амери�
ке, от сибирских рудников до Кали�
форнии… И имя его, и дело пережи�
вут века!».

Смерть Маркса вызвала огромную
волну откликов во всем мире. Не
только его друзья и последователи, не
только социалисты различных на�
правлений, но и люди, далекие от уча�
стия в рабочем движении, отдавали
должное величайшему гению XIX ве�
ка. «Выдающийся мыслитель», «са�
мый одухотворенный апостол социа�
лизма», «великий учитель и друг про�
летариата», «великий революционер
и ученый», «величайший борец за че�
ловеческие права», «самый дарови�
тый и глубокий из современных эко�
номистов» – таковы лишь немногие
примеры характеристики Маркса из
множества откликов на его смерть.

Биографические очерки, много�
численные статьи, опубликованные в
рабочих газетах почти всех европей�
ских стран и США, свидетельствова�
ли о глубоком уважении к Марксу, о

возросшем влиянии марксистской
теории в революционном рабочем
движении. Некоторые рабочие газе�
ты, чтя память Маркса, публиковали
выдержки из его произведений – ча�
ще всего из «Манифеста Коммунис�
тической партии» и из первого тома
«Капитала»; редакции газет призыва�
ли читателей к углубленному изуче�
нию трудов основоположников
марксизма.

В приветствии, посланном вес�
ной 1883 года Плехановым и Засулич
от имени русских социалистов, буду�
щих основателей группы «Освобож�
дение труда», Копенгагенскому
съезду германских социал�демокра�
тов, вместе с выражением глубокого
сочувствия предлагалось собрать
средства для сооружения памятника
великому вождю пролетариата и со�
здания фонда для народного изда�
ния его сочинений.

Задачи, вставшие перед социал�де�
мократами в связи с кончиной Марк�
са, замечательно выразил В. Либкнехт
в своей речи на траурной церемонии:
«Вместо того, чтобы предаваться го�
рю, будем действовать в духе великого
павшего бойца; будем стремиться
всеми силами к тому, чтобы как мож�
но скорее осуществилось то, чему он
учил и к чему он стремился. Так мы
лучше всего почтим его память».

«И имя его, и дело
переживут века!»

14 марта 1883 года международное рабочее движение,
сознательные пролетарии, социалисты всех стран

понесли невосполнимую утрату – не стало Карла Маркса.

В истории человечества есть лишь несколько
мыслителей, деятельность которых сказалась на
судьбах всего мира. Личность Карла Генриха
Маркса, философа, экономиста и обществен�
ного деятеля, основателя материалистической
диалектики, теории научного социализма и все�
го коммунистического движения и сегодня ока�
зывает мощнейшее влияние на социально�эко�
номическое и политическое развитие общества.
5 мая 2018 года исполнится 200 лет со дня его
рождения.

«Мировоззрение Маркса, � писал его бли�
жайший друг и соратник Фридрих Энгельс, �
нашло приверженцев далеко за пределами Гер�
мании и Европы и на всех литературных языках
мира». Так произошло потому, что марксизм не
был отвлечённым экспериментом, как пред�
ставляют дело буржуазные пропагандисты. На�
оборот, рождение этого учения стало ответом
на исторические вызовы, вставшие перед чело�
вечеством. На это указал величайший его по�
следователь В.И. Ленин: «Вся гениальность
Маркса состоит именно в том, что он дал отве�
ты на вопросы, которые передовая мысль чело�
вечества уже поставила. Его учение возникло
как прямое и непосредственное продолжение
учения величайших представителей филосо�
фии, политической экономии и социализма».

Именно Маркс открыл метод диалектико�
материалистического миропонимания. Его
экономическое учение выявило истинную роль
и ценность труда, разоблачило механизмы экс�
плуатации трудящихся. Маркс предложил ма�
териалистический подход к анализу историчес�
кого процесса, который позволил вскрыть его
закономерности. В сотрудничестве с Энгель�
сом он стал основателем научного социализма
и родоначальником коммунистической идео�
логии. Он создал учение, призванное изменить
мир, сделать его умнее, честнее и справедливее.

Достижения марксизма сыграли ключевую
роль в новейшей истории нашей страны. Рос�
сия вступила в ХХ век с огромным ворохом
противоречий и пережитков прошлых эпох.
Испытания первых двух десятилетий века ро�
мановская монархия не выдержала, полностью
выработав свой ресурс и сгинув в горниле им�
периалистической войны.

Из экономического и социально�политиче�
ского коллапса нашу Родину вытащила партия
большевиков, вооружённая марксистской тео�
рией. Развивая её, В.И. Ленин разработал тео�
рию империализма. С научной точки зрения он
обосновал место Российской империи как сла�
бейшего звена в цепочке империалистических
держав. Более того, своей политической прак�

тикой он доказал правильность собственных
выводов. Россия стала первой страной, где со�
циалистическая революция одержала победу.

Марксу довелось увидеть при жизни лишь
первые неуверенные шаги революционных
преобразований. Он был свидетелем трагиче�
ской и героической борьбы Парижской ком�
муны, устоявшей лишь чуть более 70 дней.
Маркс предвидел успех своего учения, но не
застал первой его победы. Уже затем были
семь десятилетий советского социализма, со�
здание мировой системы социалистических
государств. Новый строй в СССР задавал вы�
сочайшие стандарты в области развития эко�
номики, социальной защиты трудящихся, ду�
ховного раскрепощения и раскрытия личнос�
ти человека.

В конце ХХ века, после поражения социа�
лизма в СССР нам пытались навязать мнение о
том, что марксизм устарел. Капиталистический
Запад в эйфории праздновал победу и рассуж�
дал о «конце истории». Да, капитализм показал
высокую приспособляемость, копируя многое
прогрессивное из опыта СССР. Однако он не
разрешил ни одной из глобальных проблем со�
временности. В начале ХХI века рухнул миф о
его бескризисном развитии. В отсутствие со�
ревнования систем, капитал стал избавляться
от благостных масок, которые надел в середине
прошлого столетия. Социальный раскол стре�
мительно увеличивается. Сегодня в руках одно�
го процента населения Земли оказалось 82%
мировых богатств.

Империализм ведёт наступление на сувере�
нитет стран Азии, Африки и Латинской Аме�
рики. Для этого используется как прямая воен�
ная сила, так и новые методы неоколониаль�
ной эксплуатации. Многое из этого Россия и
республики бывшего СССР познали на собст�
венном горьком опыте. Капитал сворачивает
права наёмных работников даже в Евросоюзе.
Ужесточение трудового законодательства уже
докатилось до Германии и Франции. Как и во
времена Маркса, трудящиеся познают истин�
ное лицо капитала � лицо варвара и бандита.

Пока существует капитализм, учение
Маркса не может устареть. Как сказал Ф.Эн�
гельс, «Маркс стоял выше, видел дальше, обо�
зревал больше и быстрее всех нас... Без него
наша теория далеко не была бы теперь тем,
что она есть. Поэтому она по праву носит его
имя». Мировая и российская действитель�
ность подтверждает правоту Маркса и акту�
альность борьбы коммунистов.

(Из Постановления Президиума ЦК КПРФ)

«Ленин не знал внеклассовых чувств…»

«О двухсотлетии
со дня рождения Карла Маркса»

Ленин с делегатами X съезда РКП(б). 
Москва, март 1921 года.


