
324 апреля
№16(343) 2018

В работах, посвящённых 
В.И. Ленину, часто звучит мысль
о феноменальной уникальности
его личности. Это характерно
как для сторонников, так и для
противников ленинских идей.
Но и для тех, и для других мы
должны подчеркнуть: в отличие
от Чингисхана, Македонского
или Наполеона сила и гениаль&
ность Владимира Ильича состо&
яли не в стремлении «потрясти
Вселенную», не в вознесении
над «презренной толпой», а в его
близости к трудовому народу,
понимании глубинных нужд
простого человека.

Это проявлялось во всём. В
личной жизни Ленин чуждался
роскоши, поражая окружающих
непритязательностью к мещан&
ским «радостям жизни». «Его ча&
стная жизнь такова, что в рели&
гиозное время из него сотворили
бы святого», & говорил Максим
Горький. Ту же особенность под&
чёркивал И.В. Сталин. Он отме&
чал, что простота и скромность
«представляет одну из самых
сильных сторон Ленина, как но&
вого вождя новых масс, простых
и обыкновенных масс глубочай&
ших «низов» человечества».

С ранней молодости Ленин
был убеждённым марксистом,
величайшим продолжателем де&
ла основоположников научного
коммунизма Карла Маркса и
Фридриха Энгельса. Величай&
шей заслугой Ленина перед

международным рабочим клас&
сом стало создание первой в ми&
ре пролетарской партии нового
типа, ставшей образцом для
марксистов других стран.

Идеи Ленина – это не ото&
рванные от жизни мудрствова&
ния. В их основе лежат два
стремления: понять истинные
интересы трудящихся и вопло&
тить их в жизнь. Этот крепкий и
органичный сплав теоретика&
философа и практика&револю&
ционера – редчайший в исто&
рии пример, определивший ге&
ниальность Ленина.

Близко знавшие его люди
указывали, что Ленину был аб&
солютно несвойственен аристо&
кратизм по отношению к мас&
сам – эта «неприличная бо&
лезнь» теоретиков и вождей
партий, как колко называл её
Сталин. Напротив, Владимир
Ильич глубоко верил в творчес&
кую силу пролетариата.

Близость Ленина к трудя&
щимся и истинно марксистское
понимание объективных зако&
нов развития общества предо&
пределили его оптимизм и
убеждённость в победе револю&
ции. Эту убеждённость он со&
хранял в самые сложные для
партии годы. Даже после пора&
жения революции 1905&1907 го&
дов, Ленин остаётся полон ре&
волюционной энергии.

Другим следствием ленин&
ской чуткости к общественной
жизни стало отсутствие догма&
тизма, протест против шаблон&
ного применения старых фор&
мул. Вслед за Марксом и Эн&
гельсом он любил подчерки&
вать: «Наша теория не догма, а
руководство к действию».
Именно он вооружил партию

теорией империализма, как
высшей стадии капитализма.
Он не только выявил характер&
ные черты нового этапа капита&
листического развития, доказал
наступление эпохи войн и про&
летарских революций, но и
обосновал идею о возможности

победы социализма первона&
чально в одной стране.

Другим примером диалекти&
ческого отношения к марксиз&
му стали «Апрельские тезисы».
Не боясь пойти против мнения
многих товарищей, Ленин сме&
ло и убедительно отстаивает не&
обходимость незамедлительно&
го перехода к новому – социа&
листическому этапу революции.
Ключевую роль при этом долж&
ны играть Советы, в которых
Ленин сумел разглядеть основу
новой, социалистической, госу&
дарственности.

Роль Ленина в событиях Ок&
тября 1917 года колоссальна.
Революция победила под его
непосредственным руководст&
вом. Первыми словами рождён&
ного гением Ленина государства
были слова о мире. Сам он стал
величайшим миротворцем но&

вейшей эпохи. Пока буржуаз&
ные политики в странах по обе
стороны траншей Первой миро&
вой войны требовали террито&
риальных захватов, Советское
государство в своём первом дек&
рете призвало все конфликтую&
щие стороны немедленно под&

писать мир без аннексий и кон&
трибуций.

Без гениальной способности
прилагать теорию к живой жиз&
ни были бы немыслимы ни ус&
тановление Советской власти,
ни её сохранение в тяжелейших
условиях гражданской войны,
иностранной интервенции и хо&
зяйственной разрухи. Для этого
достаточно вспомнить позицию
Ленина по Брестскому миру,
введение Плана ГОЭЛРО и пе&
реход к НЭПу.

Все качества личности Лени&
на служили одной великой цели
– борьбе за свободу и счастье
простых тружеников. Сумев ов&
ладеть энергией масс и нащупать
«нерв эпохи», его большевист&
ская партия совершила Великую
Октябрьскую социалистическую
революцию и построила первое
в истории человечества государ&

ство трудящихся. Ленин – это и
Великий Октябрь, и индустриа&
лизация, и Победа 1945 года, и
прорыв в космос.

Буржуазная контрреволюция
1991 года не отменила значимос&
ти Ленина. Миллионы жителей
нашей страны убеждены в пра&
воте и гениальности этого чело&
века. Такого мнения придержи&
вается большинство россиян. И
это – несмотря на нескончаемые
потоки антисоветской и антиле&
нинской пропаганды.

Идеи Ленина имели судьбо&
носное значение не только для
России. Весь мир испытал их
мощное революционное влия&
ние. Оно проявилось и в круше&
нии колониальных империй, и в
появлении социалистических
государств, среди которых – мо&
гущественный народный Китай.

Богатство ленинского насле&
дия, опыт практической деятель&
ности В.И. Ленина являются се&
годня достоянием и могучим
оружием нашей партии, комму&
нистов всего мира. Идеи Ленина
продолжают вдохновлять на
борьбу миллионы людей по все&
му миру. Капитализм – разлага&
ющийся, изрыгающий из своего
чрева войну, голод и нищету –
по&прежнему агрессивен и ал&
чен. И потому Ленин исключи&
тельно современен. Не как па&
мятник, не как застывшая догма,
а как верный товарищ, идущий
рядом с нами и помогающий нам
в борьбе за социализм. Можно
повторить вслед за американ&
ским писателем Теодором Драй&
зером: «Ленин и его Россия, гу&
манность и справедливость, ко&
торые он внёс в управление стра&
ной, в конечном счете победят».

Поздравляю вас с 148&й годов&
щиной со дня рождения В.И. Ле&
нина, дорогие товарищи! Желаю
Вам стойкости, веры в собствен&
ные силы и убеждённости в побе&
де социализма!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Автор плаката 
Игорь Петрыгин�Родионов

Революционер, со
здавший первое в мире
социалистическое госу
дарство. Мыслитель, су
мевший творчески раз
вить марксизм и разра
ботать гениальнонова
торские идеи. Личность,
примером своей жизни
осветившая путь угне
тённому человечеству.
Всё это – Владимир Иль
ич Ленин, со дня рожде
ния которого 22 апреля
исполняется 148 лет.

Ленин 
остается с нами!

Несмотря на прохладную погоду, мероприятие объе&
динило несколько тысяч человек. Под красными фла&
гами люди несли гвоздики и портреты с изображением
Владимира Ильича. Большая колонна из представи&
тельниц «Всероссийского Женского Союза – Надежда
России»  пела песни о Ленине. Среди присутствующих
было много школьников и молодежи. 

Как отметил после официальной части мероприятия
в интервью журналистам, заместитель Председателя
КПРФ Владимир Кашин, Ленин – не только теоретик,
философ, но и выдающийся практик, привнесший
много нового для развития страны.

«Создать в царской России партию большевиков,
осуществившую Великую Октябрьскую социалистиче&

скую революцию, – это выдающийся подвиг. Но он был
бы невозможен без уникального ленинского таланта,
без той генетики, той врожденной семейственности,
которая не терпела несправедливости. То, что соверши&
ли Владимир Ильич Ленин и партия большевиков, по&
могло всему миру. Их подвиг помог трудовому народу,
рабочему классу не только создать первую в мире соци&
алистическую державу, но и показать прообраз справед&
ливой жизни на земле. 

Мы сегодня поздравляем всех жителей Советского
Союза, рабочих, крестьян, учителей, врачей, военных.
Всех тех, кто гордится и любит свою Родину. И мы глу&
боко счастливы тем, что на нашей земле родился такой
гений. Эта гордость всегда будет нам путеводной звез&
дой», & подчеркнул Кашин.

В ходе мероприятия состоялось вручение партийных
билетов вновь принятым в ряды КПРФ товарищам, а
также возложение цветов к памятнику советского пол&
ководца Георгия Жукова.

Мария Климанова
Фото Ксении Будариной и Марии Климановой

Цветы вождю!
22 апреля в день 148й годовщины со Дня рождения В.И. Ленина

руководство ЦК и МГК КПРФ, коммунисты, комсомольцы и сторон
ники партии провели торжественное возложение цветов к Мавзо
лею основателя первого Советского государства. 


