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(Окончание, начало в преды-
дущем номере) 

В первые годы после Ок-
тябрьской революции верхи им-
периалистических держав счи-
тали дело Советов обреченным. 
6 декабря 1918 года посол Ве-
ликобритании во Франции лорд 
Берти написал в своем днев-
нике: «Нет больше России! Если 
только нам удастся добиться не-
зависимости буферных госу-
дарств, граничащих с Германией 
на востоке, то есть Финляндии, 
Польши, Эстонии, Украины и т.д., 
и сколько бы их ни удалось сфаб-
риковать, то, по-моему, осталь-
ное может убираться к черту и 
вариться в собственном соку». 

Вряд ли лорд Берти мог запо-
дозрить, что через четыре года 
Красная Армия изгонит за пре-
делы Советской земли все ар-
мии интервентов и их контрре-
волюционных пособников. Вряд 
ли посол подозревал, что на раз-
валинах царской империи будет 
создан могучий Союз Советских 
Социалистических Республик.  

Даже наблюдатели из запад-
ных стран, сочувственно отно-
сившиеся к Советской власти, 
не верили, что освобождение от 
непосильного гнета миллионов 
полуграмотных и неграмотных 
рабочих и крестьян покончит с 
отсталостью одной из самых от-
сталых стран мира. Когда Гер-
берт Уэллс услышал от Ленина 
осенью 1920 года изложение 
основных положений плана 
ГОЭЛРО, то знаменитый автор 
многих научно-фантастических 
романов назвал Ленина «крем-
левским мечтателем». Однако 
этот план преобразования 
страны лег в основу будущих пя-
тилеток, которые обеспечили по-
беду СССР в самой тяжелой 
войне за свою историю и спасе-
ние мира от гитлеровского пора-
бощения. 

Ленину не довелось увидеть 
воплощение в жизнь многих ре-
волюционных преобразований, 
в осуществление которых он ве-
рил. Выражая чувства глубокой 
скорби советских людей по по-
воду невосполнимой утраты в 
первых строках своей поэмы 
«Владимир Ильич Ленин», завер-
шенной в октябре 1924 года, 
Владимир Маяковский одновре-
менно призывал помнить: «Ле-
нин и теперь живее всех живых, 
Наше знамя – сила и оружие». 
Поэт опасался, что восхищение 
Лениным может превратиться в 
формальную традицию и поме-
шать советским людям узнать 
подлинного Ленина, что ослабит 
действенность его идей, а, может 
быть, и омертвит их. Маяковский 
писал: «Рассияют головою вен-
чик, я тревожусь, не закрыли 
чтоб настоящий, мудрый челове-
чий ленинский огромный лоб».  

 Великие дела Ленина были 
прежде всего результатом его 
напряженной интеллектуальной 
работы. Ленин был творческим 
исследователем, постоянно 
стремившимся идти непроторен-
ными путями. Наиболее выдаю-
щиеся теоретические открытия 
Ленина в теории, подкреплён-
ные его политической деятель-
ностью для их реализации, сви-
детельствовали о том, что он 
смело предлагал новые творче-
ские решения, отказываясь от 
представлений, уже не отвечав-
ших изменившейся реальности. 
Ленин разработал теорию о пар-
тии нового типа и добился осу-
ществления её на практике. Та-
ких партий среди социал-демо-

кратического движения в то 
время не было. Вопреки сло-
жившимся представлениям о 
том, что первая пролетарская 
революция победит в Западной 
Европе, Ленин уверенно вел 
дело к подготовке такой револю-
ции в России и добился в этом 
успеха. В отличие от своих пред-
шественников в марксистской 
теории, Ленин поставил задачу 
превратить крестьянство в со-
юзника пролетариата. Новатор-
ским открытием Ленина стал его 
курс на социалистическое строи-
тельство в России. 

Теоретические открытия Ле-
нина были результатом его ак-
тивной научной работы. Как под-
линный ученый, Ленин обраба-
тывал огромную массу информа-
ции. Где бы ни оказывался Ле-
нин, он прежде всего старался 
получить доступ к печатной ин-
формации, особенно к научной 
литературе. Он подолгу работал 
в городских библиотеках Швей-
царии, Франции, Британии. 
Даже в последний год своей 
жизни, как только он почувство-
вал себя получше, он выехал в 
Москву и первым делом прошел 
в библиотеку в своем кабинете, 
чтобы взять оттуда книги, кото-
рые понадобились ему для ис-
следований.  

 Но Ленин не был «книжным 
червём». Он собирал информа-
цию о жизни и в живом обще-
нии. Когда Сталин впервые уви-
дел Ленина, он обнаружил, что 
тот с неподдельным интересом 
беседует с рядовым делегатом 
Таммерфорской партийной кон-
ференции, узнавая от него о на-
строениях рабочих в револю-
ционном 1905 году. 

 Собрав обильную информа-
цию по тому или иному предмету, 
Ленин глубоко осмыслял ее, вла-
дея в совершенстве диалектиче-
ским методом познания дей-
ствительности. Диалектический 
подход позволял Ленину преодо-
леть поверхностные и однознач-
ные оценки общественных явле-
ний и обнаруживать в них слож-
ности и глубинные противоре-
чия. Только на основе такого 
анализа Ленин мог приходить к 
верным решениям сложнейших 
проблем общественного бытия.  

Убежденный в правоте своих 
научно обоснованных выводов, 
Ленин умел логично доказывать 
свою правоту. Один из членов 
партии говорил: «Логика в речах 
Ленина – это какие-то всесиль-
ные щупальцы, которые охваты-
вают тебя со всех сторон кле-
щами и из их объятий нет мочи 
вырваться: либо сдавайся, либо 
решайся на полный провал».  

 Ленин не боялся оказаться в 
меньшинстве и даже подверг-
нуться злым нападкам. В рос-
сийском обществе, охваченном 
эйфорией после свержения 
царя, многие люди, включая пи-
терских рабочих, с недоверием 
восприняли призывы Ленина к 
пролетарской революции. Оче-
видцы вспоминали, как недру-
желюбно встретили рабочие Ле-
нина, когда тот взял слово на их 
собрании. Однако логика аргу-
ментов Ленина была такова, что 
он в течение часа сумел пере-
убедить собравшихся и они 
дружно поддержали его.  

 Нелегко Ленину было и убе-
дить членов партийного руко-
водства на расширенном засе-
дании ЦК 16 октября 1917 года 
о необходимости переходить к 
вооруженному восстанию. При-
ведя убедительные факты, Ле-
нин доказал, что существует 
лишь две альтернативы: «либо 
диктатура корниловская, либо 
диктатура пролетариата и бед-
нейших слоев крестьянства». 
Участник этого совещания  
А.В. Шотман позже вспоминал: 
«Когда он кончил, все были как 
бы под влиянием гипноза. 
Много я слышал в течение 20-
летнего моего знакомства с Вла-
димиром Ильичем его докладов 
и речей, но из всех этот доклад 
самый лучший. Это тогда же под-
твердили присутствовавшие на 
этом собрании, много лет знав-
шие Владимира Ильича». 

Как всякий теоретик и прак-
тик, Ленин порой принимал оши-
бочные решения. Однако в отли-
чие от многих политиков, Ленин 
не боялся признавать свои 
ошибки. Выступая на празднова-
нии 50-летия Ленина, Сталин 
вспомнил, как Ленин предлагал 
начать вооруженное восстание 
большевиков в сентябре 1917 

года. Большинство членов ЦК 
сочли не без оснований, что в то 
время выступление было бы об-
речено на поражение. Впослед-
ствии Ленин признал свою 
ошибку. По словам Сталина, 
«Ильич… улыбаясь и хитро глядя 
на нас, сказал: «Да, вы, пожалуй, 
были правы».  

Умение критично оценивать 
свои действия и политику боль-
шевистской партии способство-
вало тому, что партия под руко-
водством Ленина не раз исправ-
ляла свой курс. Так было на VIII 
съезде РКП(б), когда была ис-
правлена политика по отноше-
нию к среднему крестьянству. 
Так было принято решение об 
отказе от «военного комму-
низма» и переходе к новой эко-
номической политике.  

Однако без Ленина целый ряд 
крупных ошибок партии не при-

знавались таковыми или о них 
старались не говорить. Тревога 
Маяковского по поводу того, что 
формальное изъявление почте-
ния к Ленину приведет к забве-
нию его подлинных достижений, 
не была напрасной. Использо-
вание имени Ленина и его вы-
сказываний со временем стано-
вилось привычным ритуалом. К 
сочинениям Ленина стали отно-
ситься как к сборнику цитат, по-
лезных для того, чтобы объ-
яснить те или иные текущие по-
литические события. Постепен-
ное забвение революционных 
методов Ленина приводило к 
стагнации в развитии марксист-
ской теории. Этим пользовались 
влиятельные люди в руковод-
стве СССР и союзных республик, 
готовившие реставрацию капи-
тализма. Они омертвляли лени-
низм и старались прикрыть ци-
татами из Ленина свое идейное 
перерождение 

 Крушение советского строя и 
социалистических порядков со-
провождалось отречением от 
Ленина. Хотя попытки уничто-
жить все связанное с Лениным 
пока не увенчались успехом, от 
ленинского наследия стараются 
отгородиться. Усилия по замал-
чиванию Ленина выглядят так 
же нелепо, как нелепы фанер-
ные ограждения вокруг Мавзо-
лея, сооружаемые в празднич-
ные дни. Отторжение Ленина не 
только привело к отказу от со-
циалистической общественной 
организации и принципов соци-
альной справедливости, но и к 
идейному тупику. Об этом свиде-
тельствует продолжающийся 
уже 30 лет с лишним бесплод-
ный поиск «национальной идеи».  

Вопреки постоянным поноше-
ниям в СМИ, популярность Ле-
нина в стране растёт. По данным 
опросов общественного мнения 
Ленин является одним из самых 
популярных деятелей в истории 
страны. Возвращение к Ленину 
означало бы поиск новых реше-
ний на путях к обновлённому со-
циализму.  

 
 Юрий Емельянов

Дорогой Ленина

Не дадим замёрзнуть! 
52 дома в районе Преображенское находятся в обслуживании 

управляющей компании, которая не платит по счетам в теплоснаб-
жающую компанию. Против сотрудников УК уже возбудили уголов-
ное дело по факту мошенничества, но долги перед МОЭК так и 
остаются непогашенными — к октябрю 2022 года эта сумма со-
ставляла уже 246 млн рублей. Жители очень обеспокоены этим 
фактом и не хотят в холода остаться без отопления и горячей воды, 
если МОЭК решит отключить их дома от теплоснабжения.  

Направив запрос по этой теме в Департамент ЖКХ Москвы, де-
путат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов получил более-менее обна-
дёживающий ответ: «Согласно пп. «в» п.119 Правил при непогаше-
нии образовавшейся задолженности по оплате коммунальной 
услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой ком-
мунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартир-
ных домах также за исключением холодного водоснабжения.  

По информации ПАО «МОЭК», в настоящее время задолжен-
ность ООО «УК «Преображенское» перед Обществом за теплоэнер-
гетические ресурсы в полном объёме не погашена. При этом ре-
шений об отключении отопления в указанных домах со стороны 
теплоснабжающей организации ПАО «МОЭК» не принималось. По-
дача теплоносителя для нужд отопления данных домов осуществ-
ляется в полном объёме с нормативными параметрами». 

Ключевое тут – указание, что отопление и холодное водоснаб-
жение в любом случае не могут быть отключены из-за непогашен-
ной задолженности перед МОЭК. Про горячее водоснабжение, од-
нако, ничего не сказано. Будем дополнительно уточнять.  

Другие осведомленные собеседники «Народной приёмной» в 
частном порядке также подтвердили, что МОЭК, скорее всего, не 
будет принимать решение об отключении жилых домов от тепло-
снабжения, но, вероятно, будет настаивать на переход домов-
должников на прямые договоры с теплоснабжающей компанией. 

 
Народная приёмная КПРФ в ВАО


