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Произведения В.И. Ленина по объему 
изданий занимают третье место в мире, после работ К. Маркса и Библии. Но 
читает ли его каждый? По крайней мере в России? Нет! После словесного поноса 
речей Н.С. Хрущёва и открытого антисоветизма его деяний, сформировалось 
равнодушие советских людей к политической мысли В.И. Ленина. Тем более 
после контрреволюции 1990-х годов.  

Между тем, сегодня, в XXI веке, читать, изучать В.И. Ленина крайне необхо-
димо. Это насущная потребность и первейшая обязанность любого, кто считает 
себя марксистом, коммунистом, сторонником социализма. В.И. Ленин – не абстра-
ктный мечтатель или беспредметный фантазер. В.И. Ленин – живая идеология, 
проверенная на практике методология классовой борьбы и политического 
созидания нового общества. В.И. Ленин – прямой, готовый план политической 
деятельности. Людям с ЕГЭшным образованием В.И. Ленин чужд и непонятен. 

Древнегреческий философ Платон, две с половиной тысячи лет тому назад, 
сформулировал аксиому – в мире постоянно идёт напряженная борьба ума и 
глупости. Следствием победы глупости является создание Государства Свиней, 
когда человек, сам, сознательно подчиняет себя четырём потребностям – есть, 
спать, испражняться, совокупляться. 

Контрреволюция и реставрация капитализма в самой худшей его форме – 
компрадорской, опрокинули Россию в прошлое, на целый век. Возрождение 
капиталистических общественных отношений воспроизвело и политические 
проблемы начала XX столетия. В.И. Ленин, буквально наш современник. Назва-
ния работ великого политика наглядно свидетельствуют об этом. Кого сегодня не 
волнует вопрос: «Что происходит в России?» Или констатация состояния 
социальных процессов: «Два мира». «Ещё и ещё ложь!» «Оправдание позора». 

Прирожденный вождь, талантливый политик В.И. Ленин в своих работах, 
постоянно предупреждает, повторяет, буквально заклинает: «Нельзя ни на минуту 
упускать из виду нашей конечной цели, всегда пропагандировать, охранять от 
искажений учение научного социализма, т.е. марксизм, нельзя быть безучастными 
к задаче борьбы с «критикой марксизма». Только слепые люди могут не видеть, 
что это «критика» всего быстрее привилась в России» (Политическая агитация и 
«классовая точка зрения» (февраль 1902 г.)).  

Мнение В.И. Ленина иллюстрируют те политики, кто говоря о трудностях 
построения социализма в СССР, самоуверенно утверждает, что трудности были 
предопределены «отсутствием у большевиков плана построения социализма» и 
поэтому социалистическое строительство «осуществляли крестьяне на основе 
интуиции, народного здравого смысла, народного разума». Или повторяют широко 
бытующую глупость: «Мы не знали и не понимали советское общество». 

Неужели им не ведомо, что в условиях Гражданской войны, в феврале 1920 г. 
был утверждён План ГОЭЛРО, «План электрификации РСФСР», «разработанный 
лучшими учеными республики по поручению высших её органов» (В.И. Ленин, 
ПСС, Т.42, С.157). В феврале 1921 г. создан Госплан. В статье «Об едином 
хозяйственном плане» («Правда», №39, 22 февраля1921г.), В.И. Ленин определил 
задачи планирующего центра и сформулировал важнейшие положения о 
принципах  социалистического  планирования.     Народнохозяйственные  планы 
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являлись конкретизацией программы построения социализма. Не крестьянская 
интуиция и здравый смысл были заложены в фундамент социализма, а точный 
научный анализ и расчёт, знания ученых и специалистов, практический опыт 
рабочих и, конечно, крестьян. 

 
В теоретическом наследии В.И. Ленина находим большое количество 

материалов содержащих анализ причин появления фантазий, иллюзий, сказок в 
политической сфере, выявление их роли и функций, конечных целей распростра-
нения. Показательна в этом отношении статья «Две утопии» (октябрь 1912 г.). 
Утопия – место, которого нет; то что не может осуществиться. В качестве 
предмета анализа В.И. Ленина выступают либерализм и народничество, 
«утвердившиеся в России и получившие широкое распространение в силу своей 
привлекательности». 

Либерализм - мировоззрение, идеология и одновременно политическая утопия 
буржуазии. Суть его в стремлении буржуазии к свободе, законности, гражданскому 
обществу, «ибо без этого господство буржуазии не полно, не безраздельно, не 
обеспечено». Но буржуазия боится движения масс. Отсюда утопизм либерализма. 
Бесконечный ряд двусмысленностей, лжи, лицемерия, игры в демократию, 
обещания, клятвы, чтобы привлечь на свою сторону население. Утопия 
либерализма, пишет В.И. Ленин: «есть утопия своекорыстного денежного мешка, 
который желает мирно обогащаться». 

Вторая утопия, народническая, есть перепев идей «крестьянского социализма». 
По  мнению  В.И  Ленина,  народничество,  есть  мечта,  иллюзия  интеллигента,  
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вышедшего из крестьян. Содержанием утопии является вековечная мечта 
крестьян о справедливом разделе всех земель. В.И Ленина иронизирует: «Как 
будто бы можно осуществить «справедливый», «уравнительный» раздел земли 
при господстве капитала, при власти денег, при товарном производстве». Это 
мечта мелкого хозяйчика, который стоит посерёдке между капиталистом и 
наемным рабочим, об уничтожении наёмного рабства без классовой борьбы. 
Никакой борьбы, только «народными силами» продвигать «народные интересы», 
опираясь на «народные советы», для построения «народного строя». В.И Ленина 
подчеркивает, что крестьянин как мелкий хозяйчик, по убеждениям, больше 
тяготеет к либерализму, чем социализму, либеральной буржуазии, чем к рабочему 
классу. 

Ныне актуально звучит название статьи В.И Ленина «Что же дальше?» (9 
января 1915 г.), где он конкретизирует: «Все чувствуют, что пришла пора точных, 
положительных выводов, способных служить основой для систематической, 
практической деятельности, пропаганды, агитации, организации: положение 
определилось, все высказались; разберёмся же наконец, кто с кем и кто куда?». 
«Наша задача - постоянно пишет, постоянно напоминает, постоянно говорит В.И 
Ленина – организация классовой борьбы пролетариата. Но что такое классовая 
борьба?... Борьба рабочих, становится классовой борьбой лишь тогда, когда все 
передовые представители всего рабочего класса всей страны сознают себя 
единым рабочим классом и начинают вести борьбу не против отдельных хозяев, 
а против всего класса капиталистов и против поддерживающего этот класс 
правительства» («Наша ближайшая задача»). 

 

 

«Человек – не абстрактное, где-то вне мира 
ютящееся существо. Человек – это мир человека, 
государство, общество» К. Маркс  

 

«Снизу», из той массы трудящихся, которую ка-
питализм отстранял от 
образования, идёт могу-
чий подъем к свету и 
знанию» В.И. Ленин 

 

Гениальность В.И. Ленина как вождя револю-
ции, творца Советского государства, государства 
нового типа, государства рабочих и крестьян, 
государства трудового народа заключается и в 

том, что он обращал особое внимание на формирование духовности человека, 
видя в этом залог успеха построения социализма. В брошюре «О продовольствен- 

 

В.И. Ленин – творец духовности  

социализма. 

Карл Маркс 
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ном налоге (Значение новой политики и ее условия)» законченной 21 апреля 1921 
года, накануне своего дня рождения, В.И. Ленин писал: «Мы постоянно сбиваемся 
на то, что «мы» переходим от капитализма к социализму, забывая точно, 
отчетливо представить себе, кто именно это «мы». В стране имеются 
необъятнейшие пространства, на которых уместились бы десятки громадных 
культурных государств. «И на всех этих пространствах, - подчеркивал В.И. Ленин, 
- царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость». А в 
крестьянских захолустьях всей остальной России? «…везде тоже 
патриархальщина, обломовщина, полудикость». Проблема была колоссальная! 
Крайне необходимо было создать, сформировать, воспитать нового, иного 
человека – человека знающего, образованного, человека – субъекта Знания. 

Российская контрреволюция уничтожив социализм, одновременно практически 
вытравила из памяти русского народа его собственный героический путь 
восхождения от «полудикости» к вершинам мировой культуры. 

2021 год – год трагической годовщины - 80-летия начала Великой 
Отечественной войны советского народа против европейского фашизма. Научная 
и литературно-художественная летопись войны не поддаётся учету. Но все 
авторы едины в одном, они выделяют, подчеркивают нравственный облик 
советского солдата, борца за свободу страны. Сильного духом, нравственно 
возвышавшегося над фашистским зверьём. В литературе неоднократно 
воспроизводились мнения многих немецких генералов и офицеров, участников 
Первой мировой войны, о советском солдате. Все они отмечали, что неожиданно 
столкнулись в России с совершенно иным противником, чем в 1914 -1918 гг., 
образованным, инициативным и самоотверженным. При чём это было не только 
на уровне генералов и офицеров, но и на уровне рядовых солдат. Дух советского 
человека, нравственность советского человека, разум 
советского человека победили и разгромили 
европейский фашизм. Это было величие марксизма как 
идеологии, величие В.И. Ленина как творца советской 
социалистической духовности. Яркой иллюстрацией 
сильного духом советского человека служит 
пронзительная поэзия Юлии Друниной.  

 

 

 

 

 

Со временем меняются представления о духовности. В XXI веке, по мнению 
кремлевского олигархата, духовность должна включать такие действия, как много 
жрать, активно бегать с оружием в руках и палить в любой движущийся предмет, 
а для девушек – высоко задирать ноги и скакать с голыми бедрами. 

На протяжении многих столетий слова «дух», «душа», «духовность» были 
основными в философии идеализма и религиозном мировоззрении. Поэтому на 
уровне обыденного сознания эти понятия довольно устойчиво ассоциируются с 
верой в бога, широким кругом представлений, несовместимых с научным, 
материалистическим миропониманием. Показательно, когда в 1980-е годы 

«Нет, это не заслуга, а удача -  
Быть девушке солдатом на войне. 
… Нет, не заслугой в тот зловещий год, 
А высшей честью школьницы считали 
Возможность умереть за свой народ». 

Юлия Друнина 
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началась подготовка контрреволюции в СССР, в сознание советской 
интеллигенции, особенно учителей, широко внедрили понятие – требование 
«возвращение к духовности», связывая его с усилением позиции православия. 
Были организованы активные поиски «дороги к храму». На подсознательном 
уровне отрицалось наличие какой –либо духовности в советском обществе, не 
допускалась даже мысль, что социализму, как атеистическому обществу, может 
быть свойственна духовность. Это был «пробный камень», проверка советских 
идеологических бойцов на готовность защищать социализм. Результат, для 
будущих творцов контрреволюции, был позитивный. Массового защитника 
социализма не обнаружилось, все «искали пути» к богу. 

Ведя остроумную полемику со всякого рода мистиками учёный Людвиг Бюхнер 
писал: «Слова: душа, дух, мысль, воля, жизнь служат для выражения свойств, 
способностей, функций живого человека, они выражают лишь проявление 
деятельности человека».  

К. Маркс в «Экономическо–философских рукописях 1844 года» понимает их как 
«всю совокупность способностей, навыков, физических, умственных и 
нравственных сил человека, опосредованных общественным трудом» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч., Т. 23. С. 623). В общем ряду близких понятий – сознание, психика, 
мораль, разумность - понятию духовности принадлежит особое место. Духовность 
есть ориентация человека, осуществляющего мотивированное включение в 
общественную жизнь. Механизмом включения является образование, 
обеспечивающее передачу всего богатства духовной культуры отдельному 
человеку. Знание становиться основной формой присвоения духовности: чем 
больше человек знает, тем выше уровень его духовности. 

Одним из самых тяжелых наследий, доставшихся от дореволюционной России, 
была массовая неграмотность населения. С переходом к мирному строительству 
ликвидация неграмотности становилась первоочередной общеполитической и 
общегосударственной задачей. «Безграмотность плохо 
уживается, совершенно не уживается с задачей 
восстановления», - говорил В.И. Ленин. 

Программа партии, принятая VIII съездом РКП(б), 
предусматривала проведение обязательного общего и 
политехнического обучения для всех детей до 17 лет. В 
замечаниях на тезисы Н.К. Крупской «О полите-
хническом образовании» В.И. Ленин предупреждал об 
опасности ранней специализации, он требовал 
«расширить во всех профтехшколах общеобразова-
тельные предметы», что бы каждый учащийся имел 
широкое общее образование, знал основы наук, 
обладал политехническим кругозором и был воспитан 
строителем нового общества (В.И. Ленин ПСС. Т.42. С.229). В статье «О работе 
Наркомпроса», опубликованной в «Правде» 7 февраля 1921 года, В.И. Ленин 
подверг резкой критике противников политехнизации школы, сторонников так 
называемого монотехнического образования, выдвигавших требование строи-
тельства общеобразовательной школы на базе профессиональной с обяза-
тельной ранней специализацией. В.И. Ленин отстаивал принцип политехнического 
образования, добиваясь, что бы общеобразовательная школа действительно во- 
 

 

Надежда Крупская 
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спитывала всесторонне развитых и всесторонне подготовленных строителей 
социализма. 

Когда в 1920 году В.И. Ленин писал, что коммунизм есть общество «всесторонне 
развитых и всесторонне подготовленных людей, людей, 
которые умеют все делать» (В.И. Ленин ПСС. Т. 41. С. 33), 
он опирался на суждения К. Маркса и Ф. Энгельса о 
богатстве действительной человеческой личности. 
Коммунизм, как подчеркивали К. Маркс и Ф. Энгельс, не 
предполагает, будто каждый должен выполнять труд 
Рафаэля, но «каждый, в ком сидит Рафаэль должен иметь 
возможность беспрепятственно развиваться». Это же 
обстоятельство имел ввиду В.И. Ленин, когда говорил, что 
социализм открывает возможность для раскрытия талантов, 
которых в народе непочатый родник. А позже Николай 
Островский писал: «У нас не талантливы только лентяи». 

В своих последних работах В.И. Ленин впервые применил 
термин «культурная революция», хотя он постоянно подчеркивал, что револю-
ционные преобразования в области культуры сопутствуют политическим пре-
образованиям. «Нужен целый переворот, целая полоса культурного развития всей 
народной массы», - писал он в статье «О кооперации». В.И. Ленин подчеркивал 
длительность и огромные трудности решения задач культурной революции. Пути 
преодоления он видел в широком вовлечении народа в культурное строительство.  

«После всякого глубинного политического переворота народу нужно много 
времени для того, чтобы этот переворот усвоить. Надо этот политический пере-
ворот переварить, сделать его доступным массам населения. Нужно, что бы 
сознание это проникло в массы, и чтобы оно не только проникло в массы, но и 
закрепилось в них практически. Надо поставить дело так, чтобы каждый трудя-
щийся прилагал свои силы к укреплению рабоче-крестьянского государства» (В.И. 
Ленин ПСС. Т.44. С. 168-169). В.И. Ленин конкретизирует: «Надо добиться что бы 
уменье читать и писать служило к повышению культуры, что бы крестьянин 
получил возможность применить это уменье читать и писать к улучшению своего 

хозяйства и государства».  

«Нужно взять всю культуру, 
которую капита-лизм оставил, 
и из неё построить социализм. 
– говорил он. – Нужно взять 
всю науку, технику, все зна-
ния, искусство. Без этого мы 
жизнь коммунистического об-
щества построить не можем» 
(Ленин В.И. ПСС. Т.38. С.55).  

Совнарком и ЦК РКП(б) ра-
зработали и осуществили 
широкую программу перестро-
йки преподавания наук в 

высших учебных заведениях.   По инициативе В.И. Ленина в марте 1921 года был  
 

 

Николай Островский 
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издан декрет «Об установлении общего научного минимума, обязательного для 
преподавания во всех высших школах РСФСР». 

Ведущее место в организации и проведении всей научной работы Советской 
страны занимал Наркомпрос, созданный решением II съезда Советов 26 октября 
1917 года. Ему были делегированы полномочия реализации всех возможных 
форм просвещения, образования и формирования культуры широких народных 
масс. В ведение Наркомпроса РСФСР было 103 научных учреждения и 232 
научных общества. 

Огромное значение для развития духовности советских людей имели работы 
В.И. Ленина 1921-1923 годов. «О продовольственном налоге», «О значение 
воинствующего материализма», «Пять лет российской революции и перспективы 
мировой революции», статьи 1923 года были вехами, определившими, в том 
числе, развитие марксизма. Они отвечали на самые острые вопросы жизни 
государства, партии, народных масс в их борьбе за социализм.  

В 1922 году В.И. Ленин опубликовал в журнале «Под знаменем марксизма» ста-
тью «О значении воинствующего материализма», в которой, определяя задачи 
журнала, дал боевую программу борьбы за формирование научного, социалисти-
ческого мировоззрения советских людей. Журнал должен умело помогать массам 
освобождаться от невежества, предрассудков и религиозного дурмана. Задача 
марксистов – «следить за вопросами, которые выдвигает новейшая революция в 
области естествознания, и привлекать к этой работе в философском журнале 
естествоиспытателей». Постоянной заботой журнала должно было явиться объе-
динение под знаменем марксизма всех последовательных материалистов – как 
коммунистов, так и не коммунистов. «Без союза с некоммунистами в самых разли-
чных областях деятельности, - писал В.И. Ленин, - ни о каком успешном коммуни-
стическом строительстве не может быть и речи» (В.И. Ленин ПСС. Т.45.С.29,23). 

Центром развертывания марксистских исследований в области гуманитарных 
наук стала Социалистическая академия, созданная в 1918 году, как междунаро-
дная научная организация, обобщающая и изучающая опыт рабочего и социа-
листического движения, развития марксистской идеологии. Примечательной и 
положительной особенностью тех лет был остро публицистический характер 
выступлений по злободневным теоритическим проблемам марксизма.  Академия  
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вызывала ненависть всех врагов социализма, концентрировала на себя все 
антимарксистские атаки. В эпоху «верного ленинца Хрущева» её преобразовали 
в Институт научной информации по общественным наукам АН СССР. В эпоху 
компрадорского капитализма, в 2015 году банально сожгли, заодно уничтожив 
духовный орган, мозг Института, библиотеку. Огнём было уничтожено более 5 
млн. экземпляров изданий. Расследование продолжается до сих пор. 

Хранилище ценнейших книг, трудов видных деятелей социалистического 
движения, древнейших славянских и древнерусских летописей, исторических 
памятников русской мысли. Огнем выжгли социалистическую духовность, а на ее 
место водрузили церковь, строение в котором пропагандируется духовность 
буржуазная. Огонь – эффективный способ борьбы с духовностью людей. Это 
наглядно доказали фашисты в 1930- е годы в городах Германии, публично сжигая 
книги классиков мировой литературы. 

Одновременно с Академией большую работу проводили общественно –
научные журналы: «Пролетарская революция», «Печать и революция», 
«Большевик». Активная научная разработка общественных наук велась в 
институтах Красной профессуры, на факультетах общественных наук вузов. В 
соответствии с постановлением IX съезда РКП(б) начало выходить первое 
издание Сочинений В.И. Ленина. За 1920-1926 годы это издание было завершено 
и в свет вышло 20 томов (в 26 книгах). Это была первая попытка собрать воедино 
огромное ленинское литературное наследство. 

Величайшей целью социализма является, по выражению В.И. Ленина, 
«производство самой формы общения», ибо этот социальный строй призван 
сделать истинно человечными связи между людьми как равными, уважающими 
друг друга и любящими друг друга субъектами всеобщей деятельности, что и 
порождает у каждого члена этого общества «потребность в том величайшем 
богатстве каким является другой человек» (В.И. Ленин ПСС. Т.44.С.167). 

 

 

 

21 января 1924 года, вечером, в 6 часов 
50 минут В.И. Ленин умер. Ему было 53 года. Многие из лагеря врагов признали: 
в лице В.И. Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему 
великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность» (А.М. Горький). 
Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о В.И. Ленине статью, 
полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту 
статью словами: «Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти». В 
статье громко звучит человеческая гордость человеком. 

А в России судьба намечала последний путь В.И. Ленина. Общая картина 
болезни исчерпывающим образом объяснена врачами. У В.И. Ленина был резко 
выраженный общий артериосклероз на почве преждевременного изнашивания 
артерий. В газетах появился отчет (акт) о патологоанатомическом состоянии 
умершего. Этот акт говорил решительно обо всем, что в болезненном или 
здоровом состоянии находилось внутри В.И. Ленина. Все было вскрыто, ничто не 
оставлено без анализа. Обо всем и всех изъянах дан самый детальный отчет. 
Никаких анатомических секретов, все показано. На многих публикациях акта про- 

 

Судьба революционера 
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извела шокирующее впечатление. Синклит врачей объяснил, что пытались 
обнаружить внутренний орган генерирующий гениальность человека, раскрыть 
причины образования «гениального мозга». Но природный «компьютер» в теле 
В.И. Ленина не обнаружили. 

Интерес к личности В.И. Ленина ёмко объяснил М.С. Ольминский (1863-1933), 
член партии с 1898 года. «Наша партия неотделима от В.И. Ленина, как, в свою 
очередь, он неотделим от партии. И познать, изучить В.И. Ленина, как литерату-
рного и политического деятеля, это значит – в единой личности познать и изучить 
колоссальный революционный пролетарский коллектив. Познать В.И. Ленина для 
нас означает познать самих себя. В этом – законное оправдание нашего интереса 
к его личности» (Таким был Ленин. Воспоминания современников. М., Политиздат, 
1965. С. 143). 

Рядом с трудоспособностью исключительного размера идет у В.И. Ленина спо-
собность неизменно, в течение всей жизни, сосредоточивать свое внимание 
только на одном деле – на деле революционной борьбы пролетариата. Если обра-
титься к его литературной деятельности, посмотреть на его бесчисленные статьи, 
брошюры и на его книги, то все они без исключения являются откликами только 
на один вопрос – на вопрос о наилучших, наиболее прямых путях пролетарской 
революции. Даже когда В.И. Ленин писал книгу по философии, то сразу было 
видно, что эта работа вызвана задачами революционной борьбы. Ярко, иллю-
стративно признает эту особенность В.И. Ленина один из лидеров меньшевиков, 
злейший враг советской власти Дан (Гурвич), Ф.И. (1871-1947): «Нет больше 
такого человека, который все 24 часа в сутки был бы занят революцией, у которого 
не было бы других мыслей, кроме мысли о революции, и который даже во сне 
видит только революцию» (Биография В.И. Ленина. М., Политиздат, 1960. С. 200) 
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В.И. Ленин по мировоззрению – революционер-марксист. У него была глубочай-
шая вера в классовой инстинкт пролетариата, в его творческие силы, в его истори-
ческую миссию. Эта вера родилась не вдруг, она выковывалась в нем в те годы, 
когда В.И. Ленин изучал и продумывал теорию К. Маркса о классовой борьбе. 
Когда он изучал русскую действительность, когда в борьбе с мировоззрением 
революционеров-народников научился героизму борцов-одиночек противопоста-
влять силу и героизм классовой борьбе. Это была не слепая вера в неведомую 
силу, это была глубокая убежденность в силе пролетариата, в его громадной роли 
в деле освобождения трудящихся, уверенность, покоившаяся на глубоком знании 
дела, на добросовестнейшем изучении действительности. 

Девизом всей жизни В.И. Ленина являлось изречение английского философа Ф. 
Бэкона: «Знание – Власть!». Изречение, хорошо известное в искаженном перево-
де как «Знание – Сила!». Свободно владея немецким, французским, английским 
языками В.И. Ленин читал произведения Маркса в оригинале. Уже в первой 
большой работе В.И. Ленина, изданной в 1894 году нелегально, «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» имеются ссылки 
на семь важнейших марксистских произведений. А В.И. Ленину тогда было 24 
года. Биография Маркса, написанная им в 1914 году для «Энциклопедического 
словаря» Граната, как нельзя лучше иллюстрирует прекрасное знание В.И. 
Лениным работ К. Маркса. 

В.И. Ленин учился у К. Маркса, как применять к изучению исторического 
развития метод диалектического материализма. Этот метод изучения Маркса 
вооружил Ленина на борьбу с искажениями марксизма, с выхолащиванием из него 
его революционной сущности. Маркс и Энгельс писали, что их учение «не догма, 
а руководство к действию». Эти их слова постоянно повторял В.И. Ленин. Метод, 
которым он изучал произведения классиков марксизма, и революционная 
практика помогли В.И. Ленину превратить именно революционную теорию Маркса 
в подлинное руководство к действию. Октябрьская революция, передав дикта-
туру в руки пролетариата, в корне изменила все условия борьбы. Но именно 
благодаря тому, что В.И. Ленин руководствовался не буквой высказываний 
Маркса и Энгельса, а их революционным содержанием, он умел применить 
марксизм и к делу строительства социализма в разоренной войной России. 

Отличительной чертой В.И. Ленина-марксиста была постоянная и страстная по-
пуляризация им учения К. Маркса. Он хотел сделать марксизм близким и 
понятным рабочим массам. Он говорил: «Чтобы действительно знать предмет, 
надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования» (Ленин 
В.И. ПСС. Т. 42, С. 290).  

Находясь в ссылке, в Сибири, селе Шушенское Минусинского округа, Енисей-
ской губернии, удаленного от железной дороги более чем на 600 верст, В.И. Ленин 
работает над книгой «Развитие капитализма в России». Чтобы написать ее, ему 
пришлось пользоваться 583 книгами. Прочтя эти книги, В.И. Ленин не только смог 
написать такую большую и важную книгу, как «Развитие капитализма», но в то же 
время прекрасно изучил тогдашнюю жизнь рабочих и крестьян. А без этого не мог 
бы из него выйти тот Ленин, которого мы все знаем. Книга «Развитие капитализма 
в России» была издана в 1899 году. 

Судьба революционера, судьба революционера-марксиста, когда произведе-
ния К. Маркса и Ф. Энгельса были под запретом в России, а партия рабочего клас- 



НАСТОЯЩЕЕ…      Апрель 2021 

12 
 

 

са находилась в подполье. Постоянно преследуемый, в любой момент, 
ожидающий ареста, постоянно меняющий место жительства, скудный быт, 
аскетическое существование. Старый большевик М.С. Ольминский писал: «Весь 
обиход его жизни был всегда пролетарский, если не считать груды книг в комнате. 
В 1917 году В.И. Ленин мимоходом обмолвился о себе: «О хлебе я, человек, не 
видавший нужды, не думал. Хлеб являлся для меня как-то сам собой, нечто вроде 
побочного продукта писательской работы». Это заявление способно только 
рассмешить всякого, кто знает жизнь Ильича. Что он никогда не думал о хлебе, о 
материальных интересах – это верно. Но вместо слов «не видавший нужды» 
несравненно уместнее было бы сказать «не видавший сытости» (Таким был 
Ленин. … С. 146). 14 месяцев тюремного заключения, неоднократные аресты, три 
года ссылки в Восточную Сибирь, полтора десятка лет эмиграции, семь лет 
«бешенной», на износ работы по осуществлению цели всей жизни – Великой 
Октябрьской социалистической революции, построения государства трудового 
народа. В.И. Ленин сжигал себя и в конце концов сжег, отдав свою жизнь на 
уничтожение эксплуататорского общества.  

Смерть в 53 года. Судьба революционера! В.И. Ленина знали во всех крупных 
и не только крупных библиотеках Франции и Германии, Швейцарии и Англии, 
Польши и Австрии. Он читал на семи иностранных языках. В.И. Ленина помнили в 
библиотеках Петербурга и Москвы, Пскова и Казани, Самары и Перми, 
Красноярска. Во всех губернских управлениях полиции России на В.И. Ленина 
были заведены «дела». Он был лично известен полиции европейских государств. 
В.И. Ленина знал русский рабочий класс, он стал популярным среди пролетариата 
Европы и мира! Он стал творцом Великой Социалистической револю-ции, 
творцом советской России. Завидная, 
славная судьба революционера, 
революционера-марксиста. 

Много писали и пишут, говорили и 
говорят о жесткости В.И. Ленина. 
Хорошо известно, что клевета и ложь 
– узаконенный метод политики 
буржуазии, обычные приемы борьбы 
обывателей и мещан против врагов.  

Ненависть мировой, а сегодня и 
современной российской, буржуазии к 
В.И. Ленину обнаженно и отвратите-
льно ясна. Эта ненависть говорит о 
том, как велик и страшен в глазах 
эксплуататоров В.И. Ленин, вдохнови-
тель и вождь пролетариев всех стран.   

 

Завет вождя революции:  

«История не простит промедления революционерам, которые 
могли победить сегодня, рискуя терять много завтра, рискуя 
потерять все»     (24 октября / 6 ноября 1917 года). 


