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В современных условиях у нас каждый
день появляются новые доказательства
правоты нашей позиции, правоты нашей
теории. И сегодня на пленуме ЦК мы со
злой неизбежностью вынуждены говорить
о дичайших масштабах бедности в нашей
стране, о глубине жесточайшего социаль#
но#классового раскола в России и в мире.

Ещё Карл Маркс говорил об относи#
тельном и абсолютном обнищании трудя#
щихся при капитализме. Прошло полтора
столетия, но ничего не изменилось. И это
– несмотря на многократное умножение
производственного потенциала и выдаю#
щиеся достижения научно#технического
прогресса. Мир всё также расколот на бо#
гатых и бедных. И данное обстоятельство
не могло измениться: таков фундамен#
тальный признак капитализма, его родо#
вое пятно. 

Если вывод Маркса об относительном
и абсолютном обнищании при капитализ#
ме точен, если он прошёл проверку време#
нем, если проверку прошли и другие его
выводы, то что это означает? Что практи#
чески означает тот факт, что сказанное
Марксом 170 лет назад по#прежнему акту#
ально? А это означает, что его идеи носят
фундаментальный характер, что марксизм
действительно наука, и наука глубокая, а
её выводы абсолютно доказательны. Но
если это так, то и прогноз Маркса о соци#
алистическом будущем мира можно счи#
тать доказанным.

Вклад В.И. Ленина в марксизм столь
значителен, что сама наука стала имено#
ваться марксизмом#ленинизмом. А науку
важно использовать и развивать. И это
уже наша задача – современных комму#
нистов.

«Учится, учится и учиться», обогатить
«свою память знанием всех тех богатств,
которые выработало человечество» � при�
зывал коммунистов В.И. Ленин. Наша за�
дача – учится у Ленина. Ленина нужно
знать. Ленина нужно изучать и понимать.
Мало признавать его гениальность. Нуж#
но овладеть его методологией. Да, факти#
ческая канва событий меняется, но осно#

ва ленинского анализа остается актуальна.
Все эти годы наша партия ведет неус#

танную идейную борьбу. Нам многое уда#
лось. При нашей помощи граждане по#
беждают дурман антисоветизма. Они уве#
ренно говорят: «Имя России» — это Ле#
нин и Сталин».

150�летнюю годовщину со дня рождения
В.И. Ленина мы должны использовать, что�
бы напомнить о его выдающемся вкладе в
историю человечества, раскрыть его роль
учёного и практика, показать масштаб его
личности, продемонстрировать достижения
социализма.

Теоретические выводы В.И. Ленина об
империализме предопределили практику
«Апрельских тезисов» и те решения, кото#
рые привели партию большевиков к побе#
де. На огромном фактическом материале
Ленин показал, что капитализм переходит
в высшую и последнюю стадию – импе#
риализм. Это государственно#монополис#
тический капитализм с всесилием финан#
сового капитала – самого хищного и пара#
зитического, алчущего мирового господ#
ства. Ленин убедительно доказал, что им#
периализм идёт к своему закату. Будущее
– за социализмом. Его приближению он и
подчинил свою жизнь.

Гений Ленина ярко проявился в пар#
тийном строительстве. Он показал роль
партии в деле привнесения классового со#
знания в пролетарскую среду. Создал он и
саму партию как идейно сплочённую и хо#
рошо организованную силу. Именно он
положил начало большевизму – партии
социальной революции, основанной на
демократическом централизме и строгой
сознательной дисциплине.

В.И. Ленин научно доказал, что в на#
шей стране есть условия для победы соци#
ализма. Развивая идею диктатуры проле#
тариата, он показал, что в России она не#
возможна без союза рабочего класса с тру#
довым крестьянством.

Ниспровержение буржуазного строя бы�
ло для Ленина не целью, а средством пере�
хода к строительству общества воплощён�
ной справедливости. Вопреки измышлениям
антикоммунистов, в основе Советской влас�
ти лежало не разрушение, а созидание. В ве�
ликом созидательном порыве и состоят при�
чины успехов ленинско�сталинской модер�
низации. 

Став правящей, партия большевиков
немедленно вырвала страну из пучины
Первой мировой войны, быстро продви#
нулась вперёд в решении рабочего, крес#
тьянского, национального вопросов. Под
руководством Ленина рождались беспре#
цедентные по размаху проекты. В их чис#
ле: ГОЭЛРО, НЭП, индустриализация,
культурная революция. Было создано
уникальное многонациональное государ#
ство трудящихся – Союз Советских Соци#
алистических Республик. 

Чтобы осуществить великие сверше#
ния, пришлось пройти через горнило тя#
желейших испытаний. Но социалистичес#
кое созидание не прерывалось даже в не#
вероятно сложных условиях войны с ин#
тервентами и их пособниками. Большеви#
ки решали задачи экономического роста,
планового развития народного хозяйства,
увеличения производительности труда.
Вместе с тем В.И. Ленин делал всё воз#
можное для приобщения народных масс к
знаниям, к ценностям культуры, для раз#
вития науки, литературы и искусства. 

Советская власть доказала свой глубо#
ко народный, исключительно созидатель#
ный, поистине гуманистический харак#
тер. Именно поэтому за Лениным и боль#
шевиками пошли массы трудящихся. На#
ше социалистическое Отечество проде#
монстрировало выдающиеся успехи. Оно
осуществило подвиг индустриализации.
Оно задушило гидру фашизма. Оно под#
няло страну из послевоенных руин к вы#
сотам космоса. Оно выковало ракетно#
ядерный щит, который до сих пор обере#
гает Россию от внешних поползновений.

Непререкаемый авторитет В.И. Ленина
и завоевания российского рабочего класса
сплотили коммунистов мира в Третий Ин#
тернационал, подняли волну националь#
но#освободительной борьбы на планете.
По сути, рождённый в 1919 году Комин#
терн – это первый пример международно#
го объединения против империалистичес#
кой глобализации. А тема глобализации
исключительно актуальна сегодня в тео#
рии и на практике.

По мере деградации капитализма его
замена становится жизненно необходи#
мой обществу. Иначе оно начинает безна#
дёжно гнить. И фашизация общества –
прямой признак такого гниения. В.И. Ле#
нин ещё не знал фашизма, каким знаем
его мы. Но сила ленинской мысли, логика
ленинского анализа империализма на#
полняет нашу борьбу и антифашистским
пафосом. Он, фашизм, становится реаль#
ной опасностью наших дней. Защитить
общество от гниения, спасти и преобразо#
вать его – это наша с вами ответствен#
ность перед страной и народом. 

Как великий гуманист, В.И. Ленин вы#
ступал за мирные формы революционных
преобразований. Но он показал, что для
этого требуется два исключительно важ#
ных фактора.

Во#первых, это сильная коммунисти#
ческая партия.

Во#вторых, это её опора на «стальные
батальоны пролетариата», на широкие
массы трудящихся.

Без этих факторов революционный
приход к власти сторонников социализ#
ма невозможен вообще, а уж мирный –
тем более.

Буржуазная реставрация девяностых до#

рого обошлась нашему народу. Потому все#
мерная актуализация ленинского наследия
– задача номер один на пути к 150#летию со
дня рождения вождя русской революции.
Ради этой цели нам нужно включить все
свои ресурсы, весь интеллектуальный по#
тенциал партии, все возможности наших
союзников, и в особенности «Российских
ученых социалистической ориентации».
Предстоит провести большую работу, осу#
ществить целую программу мероприятий.

Предстоит организовать Ленинский
призыв в ряды нашей партии.

С особым вниманием следует отнес#
тись к присуждению Ленинской премии.
Её лауреатами уже стала целая плеяда та#
лантливых учёных, публицистов, хозяйст#
венников. В их числе и мавзолейная груп#
па, сохраняющая прижизненный образ
Владимира Ильича. 

Необходимо увереннее наступать на
антисоветчиков#фальсификаторов, ра#
зоблачить многочисленные фальшивки и
злобные мифы. Будет правильным издать
сборник избранных ленинских работ. 

Мы очень надеемся на инициативность
при подготовке ленинской годовщины
редакционных коллективов «Правды»,
«Советской России», «Красной линии»,
сайта КПРФ.ру, журнала «Политическое
просвещение», наших региональных из#
даний. Не менее важно деятельное учас#
тие партийных комитетов и первичных
отделений в судьбе самих партийных
СМИ. Здесь есть широкий простор для
приложения сил – от расширения сети
корпунктов до подписки на газеты и
включения партийного телеканала в ве#
щательные пакеты кабельных операторов.

Образ В.И. Ленина должен сопровож#
дать нас везде, на митингах и демонстра#
циях в особенности. Относится это и к
Дню 9 мая – Дню Победы советского на#
рода в Великой Отечественной войне. 

В целом, нам необходимо рассматри#
вать как единую политическую кампанию
подготовку трёх дат: 150 лет со дня рожде#
ния В.И. Ленина, 140 лет со дня рождения
И.В. Сталина и 75 лет Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. С
нами теперь опыт 100#летия Великой Ок#
тябрьской социалистической революции,
и его стоит энергично использовать.

Хочу завершить словами китайского
революционера Сунь Ятсена. Эти слова
прямо обращены к Ленину: «За многие ве#
ка мировой истории появились тысячи
вождей и учёных с красивыми словами на
устах, которые никогда не проводились в
жизнь. Ты, Ленин, исключение. Ты не
только говорил и учил, но претворил свои
слова в действительность. Ты создал но#
вую страну. Ты указал нам путь».

(Печатается в сокращении. Полностью
доклад размещен на партийных интернет�
сайтах)

О 150�й годовщине со дня рождения
Владимира Ильича Ленина

Доклад Д.Г. Новикова на VII Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ

4 апреля в ТАСС состоялась
пресс#конференция Захара
Прилепина, посвященная вы#
ходу его нового романа # фан#
тасмагории «Некоторые не по#

падут в ад». Сюжетная линия
книги, которая была написана
за 25 дней, выдержана в клас#
сическом формате: писатель на
войне, а ее слоганом стала ре#
марка автора: «Кто#то романы
сочиняет # а я там живу». Все
события книги, как и герои
этого произведения, реальны и
названы своими именами # это
бойцы батальона Прилепина, с
которыми он служил на Дон#
бассе.

«Никакой концепции нет, я
просто прожил какой#то кусок

жизни, и обстоятельства так
сложились, что нельзя было об
этом смолчать. Нужно было ка#
кие#то вещи проговорить, я их
проговорил, и вот такая книга
получилась, такой художествен#
ный текст», # отметил Захар
Прилепин.

Кроме того, отвечая на во#
просы журналистов, писатель
подчеркнул, что не исключает
экранизацию романа и что уже
несколько известных режиссе#
ров попросили книгу для озна#
комления. А новый бестселлер

автора уже можно приобрести
во многих книжных магазинах
Москвы.

Рассказывая о дальнейших
планах, Прилепин поделился,
что планирует в скором времени
закончить биографию поэта
Сергея Есенина, написать не#
сколько новых книг, в их числе
исторический роман, где дейст#
вие происходит в XVII веке, вто#
рую часть «Взвода», а также из#
дать сборник донбасских рас#
сказов.

Мария Климанова

«Некоторые не попадут в ад»
Новая книга Захара Прилепина

«И мысли не было со�
чинять эту книжку. Со�
рок раз себе пообещал:
пусть всё отстоится, от�
лежится � что запомнит�
ся и не потеряется, то и
будет самым главным.
Сам себя обманул.
Книжка сама рассказа�
лась, едва перо обмак�
нул в чернильницу...» 


