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ЦИФРА НОМЕРА: 465 миллионов 714 тысяч

ленину 150
ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕЦВЫПУСК

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ ЛЕНИНА И БОРЬБА 
ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ 

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на Х Пленуме Центрального Комитета партии (ТЕЗИСЫ)

Со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина исполняется 150 
лет. Наша задача – помнить его 
наследие, глубоко его изучать, 
энергично и правильно приме-
нять в современных условиях.

Двигаться вперед, не 
отставать от жизни

На рубеже XIX и XX веков капи-
тализм входил в стадию импери-
ализма. Великие державы при-
нялись за передел планеты. Они 
разжигали не только локальные 
конфликты. Миллионы людей 
погибли в горниле Первой миро-
вой войны. Их принесли в жертву 
молоху алчности и наживы.

Именно в это время мир ус-
лышал о Ленине. Его бессмерт-

ные лозунги «Мир народам!», 
«Хлеб голодным!», «Землю кре-
стьянам!», «Фабрики рабочим!», 
«Власть Советам!» прозвучали 
набатом для миллионов работяг, 
которые гнули спины в полях, у 
станков и на шахтах. Ленинизм 
стал их надеждой на избавление 
от страданий, на достойную и 
счастливую жизнь.

Ленинский гений не возник 
случайно. Основатель больше-
визма не был ни философом-
одиночкой, ни сверхчеловеком, 
стоящим на пьедестале высоко 
над толпой. Ровно наоборот: он 
подчинил жизнь служению тру-
дящемуся люду, его освобожде-
нию от оков угнетения, невеже-
ства, неверия в свои силы.

В.И. Ленин глубоко освоил и 
развил великое теоретическое 
наследие К. Маркса и Ф. Энгель-
са. Одновременно он проявил 
себя как талантливый организа-
тор, революционер, создатель 
партии нового типа и первого в 
мире государства социализма.

Марксизм-ленинизм не явля-
ется сводом догм и предписа-
ний на все случаи жизни. Считать 
так – значит совершать ошибку, 
превращать гениальное учение 
в подобие религиозного куль-
та. Сам Ленин подчёркивал, что 
коммунистическое учение – не 
столько набор положений, сколь-
ко метод анализа действитель-
ности. Марксизм – это целостная 
научная система. Он объединяет 

философские, экономические, со-
циально-политические взгляды, 
которые служат делу познания и 
переустройства мира.

Понимание марксизма как ру-
ководства к действию преврати-
ло Ленина в великого мыслителя 
и народного вождя. Результатом 
его творческого подхода и стал 
большевизм. «Мы вовсе не смо-
трим на теорию Маркса как на 
нечто законченное и неприкос-
новенное, - указывал он, - мы 
убеждены, напротив, что она 
положила только краеугольные 
камни той науки, которую социа-
листы должны двигать дальше во 
всех направлениях, если они не 
хотят отстать от жизни».

Коммунист обязан твёрдо сто-

ять на позиции диалектического 
и исторического материализма. 
Вот почему на съездах партии и 
пленумах ЦК КПРФ мы проводим 
тщательный анализ современ-
ных тенденций, исследуем их 
динамику, изучаем расстановку 
классовых сил.

В левом движении полно пу-
блики, отрицающей теорети-
ческий и практический багаж 
предыдущих поколений борцов 
за социализм. Чего мы толь-
ко не слышим от сторонников 
всевозможных псевдосоциа-
лизмов. Нередко за этим скры-
вается неспособность или не-
желание освоить всю глубину 
нашей теории. Это к ним ещё в 
1920 году, на III Всероссийском 
съезде РКСМ, обращался Влади-
мир Ильич: «Коммунистом стать 
можно лишь тогда, когда обога-
тишь свою память знанием всех 
тех богатств, которые вырабо-
тало человечество». Сегодня 
сами ленинские идеи вошли в 
интеллектуальную сокровищ-
ницу человечества. Они заняли 
ключевое место в политической 
жизни современного мира.

Глобализм – 
современная форма 
империализма

Встречая 150-летие со дня 
рождения В.И. Ленина, мы не мо-
жем не выделить самые важные 
элементы его великого идейного 
наследия.

Первый – это учение об им-
периализме. И.В. Сталин дал 
очень точную формулировку: 
«Ленинизм есть марксизм эпохи 
империализма и пролетарской 
революции».

Продолжение на стр. 2-3
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Признаки империализма ни-
куда не делись, а глобализация 
обострила все противоречия до 
предела. Так, концентрация в 
руках монополий средств про-
изводства, источников сырья, 
транспорта и связи, научно-тех-
нических открытий, квалифици-
рованных рабочих и инженеров, 
бьёт рекорды. В экономике США 
доминируют 500 корпораций.

В России 10% наиболее обе-
спеченных господ захватили 83% 
совокупного благосостояния 
всех домохозяйств. И их доля ста-
бильно увеличивается. За 2019 
год число долларовых миллиар-
деров у нас выросло с 74 до 110 
человек, а миллионеров – с 172 
до 246 тысяч. 23 богатейших рос-
сийских олигарха стали богаче 
ещё на 53 миллиарда долларов.

В отличие от списочников 
«Форбса», простые россияне 
продолжают беднеть. Их реаль-
ные доходы устойчиво снижают-

ся с 2014 года. На данный момент 
углубление кризиса капитализма 
наложилось на обрушение не-
фтяных цен, падение рубля, эпи-
демию короновируса. Нарастает 
и противостояние капиталу

Вспышка короновируса обо-
стрила и без того набухшие 
противоречия. Мир стоит перед 
жесточайшими вызовами. Ответ 
на них человечеству гарантиру-
ет только социализм. Так было 
в СССР, который был способен 
решать самые острые пробле-
мы. Это же продемонстрировал 
социалистический Китай, су-
мевший пресечь опаснейшую 
эпидемию силой мобилизации 
и коллективных солидарных 
действий.

Всё дело в том, что главной 
угрозой человечеству является 
вирус капитализма. Многооб-
разные проявления глобального 
кризиса – предвестие краха этой 
системы. Он был научно пред-
сказан Лениным.

В ряде случаев буржуазия идёт 
на уступки. Но добровольного 
отказа от неолиберальной по-
литики не будет. Капитал, скорее, 
станет топить мир в крови, чем 
обуздает свои аппетиты. 

Канун 
социалистической 
революции

Глобализм сохраняет ещё одну 
характеристику империализма, 
данную Лениным. Это передел 
рынков «великими» державами и 
стоящими за ними монополиями.

За экономическими ударами 
нередко следуют удары воен-
ные. Такова логика империализ-
ма, и В.И. Ленин её гениально 
раскрыл. Но капитализм не ве-
чен. Оценив его противоречия, 
Ленин сделал вывод о том, что 
империализм есть канун социа-
листической революции.

По мере развития империа-
лизма происходит концентра-
ция финансового капитала, пол-
ное сращивание корпораций с 
государством.

Но излечить язвы капитализма 
невозможно. Их можно лишь вре-
менно закамуфлировать. Дело – 
за свержением античеловечной 
системы. Первый удар по ней на-

нёс Великий Октябрь. Об-
разование Советского госу-
дарства, создание мировой 
системы социализма, кру-
шение колониализма поко-
лебало, но не уничтожило 
гегемонию капитала. Разру-
шение СССР дало ему вре-
менную передышку, влило 
в одряхлевшие члены пор-
цию свежей крови.

Однако ход истории 
не обратить вспять. Си-
стемный кризис вновь 
обострился. Задача всех 
угнетённых и людей до-
брой воли – сплотиться 
в борьбе за уничтожение 
капитализма. 

Близится полное банкротство 
капитализма. Процессы на пла-
нете подтверждают истинность 
и актуальность идей Ленина, ве-
ликую силу его призыва к социа-
лизму. Этот обращенный к чело-
вечеству призыв укрепляет нашу 
веру в победу идей равенства и 
социальной справедливости.

Пролетариат –
могильщик 
капитализма

Среди важнейший идей В.И. 
Ленина – определение роли про-
летариата в свержении власти 
капитала. Вслед за Марксом и 
Энгельсом он отстаивал идею о 
том, что историческая миссия 
рабочего класса – стать могиль-
щиком капитализма и выступить 
создателем коммунистического 
общества. 

«По данным Росстата, на 1 мил-
лион работодателей приходятся 
67 миллионов работающих по 
найму. При этом численность 
квалифицированных рабочих 
промышленности, строитель-
ства, транспорта и рабочих род-
ственных занятий составляет 
почти 19 миллионов человек. 
Это и есть ядро рабочего класса.

Если добавить к ним наёмных 
рабочих сферы торговли, сель-
ского и лесного хозяйства, рыбо-
водства и рыболовства, а также 
специалистов различных отрас-
лей, или пролетариев умствен-
ного труда по Энгельсу, то станет 
ясно: рабочий класс – крупней-
шая социальная сила в России.

Однако, чтобы рабочий класс 
превратился в двигатель револю-
ционных изменений, он должен 
осознать свои классовые инте-
ресы. Пролетариату необходимо 
полно и ясно понять, что при со-
хранении буржуазии он неиз-
бежно будет объектом её эксплу-
атации, ведь получать прибыль 
капиталист может только в про-
цессе наёмного труда.

Пока средства производства 
остаются в руках капитала, про-
летарий будет продавать свою 
рабочую силу, чтобы выжить. Ни 
о какой социальной справедли-
вости в этих условиях не может 
быть и речи.

Ленин обосновал принципи-
альное положение, что социали-
стическое сознание возникает 
не стихийно. Оно вносится в про-
летарские массы революцион-
ной партией.

Тем самым были разбиты идей-
ные построения «экономизма» 
с его преклонением перед сти-
хийностью в рабочем движении 
и выдвижением во главу угла 
борьбы за частичные экономи-
ческие улучшения.

В противовес им Ленин под-
черкнул значение революци-
онной теории. Он показал не-
разрывную связь всех форм 
классовой борьбы пролетариата 
– политической, экономической 
и идеологической. При этом 
руководящей силой массового 
рабочего движения может быть 
только марксистская партия. 
Именно партия должна быть его 
организатором и указывать путь, 
опираясь на теорию.

Партия нового типа
Ленинская гениальность на-

шла яркое выражение и в вопро-
сах партийного строительства. 
«Без революционной теории не 

может быть и револю-
ционного движения... 
Роль передового борца 
может выполнить толь-
ко партия, руководимая 
передовой теорией», - 
писал Ленин. Задача её 
создания была блестяще 
выполнена.

Марксистская органи-
зация трудящихся долж-
на быть непримирима к 
оппортунизму, ревизио-
низму и соглашательству. 
Именно такую партию – 
партию     большевиков – 
создал      Ленин. Это он 
сформулировал принцип 
демократического цен-
трализма – обязательный 

для подлинно коммунистиче-
ской партии. Он и сегодня в чис-
ле фундаментальных положений 
Устава КПРФ.

Партия большевиков стала 
пролетарской партией ново-
го типа. По своим принципам, 
формам и методам работы она 
полностью соответствовала ус-
ловиям эпохи империализма и 
социалистической революции. 
Разработанный Лениным Устав 
РСДРП предусматривал превра-
щение партии в революционную 
боевую организацию, где каж-
дый является самоотверженным 
борцом.

Сплочение рабочего класса 
вокруг марксистской партии – 
важнейшее условие, чтобы объе-
динить всех трудящихся, создать 
их союз для успешной социали-

стической революции. Этот союз, 
как указывал Ленин, возможен 
только в форме диктатуры про-
летариата, то есть власти трудя-
щегося большинства.

История доказала правоту Ле-
нина. Творческое развитие марк-
сизма, идея союза пролетариата 
и трудового крестьянства, откры-
тие Советов как лучшей формы 
пролетарского государства – по-
зволили осуществить Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию.

Большевистская дисциплина 
стала одним из условий сверше-
ния Великого Октября и победы 
в борьбе с интервентами и их бе-
логвардейскими пособниками.

Индустриализация, культурная 
революция, разгром фашизма, 

освоение космоса стали веха-
ми поступательного движения 
общества социализма в будущее.

Ленинский образец 
дисциплины

Без строгой дисциплины пар-
тия нового типа не могла состо-
яться. Для оценки её сути Ленин 
считал важным вникнуть в про-
блему антагонизма между интел-
лигенцией и пролетариатом. Как 
и другие марксисты, он опреде-
лял типичными чертами мещан-
ской интеллигенции «хлюпкость» 
и философию избранных, «сто-
ящих над массой». Избранные 
считают партийную дисциплину 
обязательной для других, но не 
для себя.

История возложила на КПРФ 
благородную миссию – объ-
единить всё мыслящее и честное. 
Ещё в конце Х1Х века Ленин от-
мечал, что в России есть «рабочая 
интеллигенция», и настаивал «мы 
должны приложить все усилия к 
тому, чтобы ее ряды постоянно 
расширялись, чтобы ее высокие 
умственные запросы удовлетво-
рялись, чтобы из ее рядов выхо-
дили руководители русской со-
циал-демократической рабочей 
партии».

Стать настоящим рабочим 
интеллигентом – значит пре-
одолеть мещанское отношение к 
дисциплине.

Большевизм культивировал 
дисциплину взаимного уважения 
и доверия, требовательности 
друг к другу, открытости и глас-
ности. Её обязательное условие 
– коллективизм в работе и колле-
гиальность в принятии решений.

К такой дисциплине призывал 
меньшевиков Ленин в период 
единства РСДРП вплоть до 1912 
года. Он настаивал на открытой 

партийной критике. Но открытая 
товарищеская критика, возмож-
на, по Ленину, «покуда борьба не 
ведет к анархии и расколу».

Ленинский подход предпола-
гал ведение критики по существу 
дела, при полном уничтожении 
фракционности. Такая критика 
призвана учитывать положение 
партии, не допускать её форм, 
«способных помочь классовым 
врагам пролетариата». Недопу-
стимо и спекулятивное исполь-
зование критики, подмена её 
критиканством для достижения 
карьерных целей.

Ситуация требует от нас стро-
гости и принципиальности в до-
стижении общности оценок, в 
обеспечении единства действий. 
Крайне необходимо повышен-

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ ЛЕНИНА И БОРЬБА 
ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ 

Окончание. Начало на стр 1.
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ное внимание к вопросам иде-
ологии, теории, идейного роста 
наших товарищей. Суровое про-
тивостояние партии и правяще-
го режима ещё и ещё раз диктует 
железное требование: безуко-
ризненно исполнять нормы де-
мократического централизма!

Сегодня в партию идёт поколе-
ние с не всегда твердыми миро-
воззренческими установками. 
Оно пополнило наши ряды на 
протестной волне. В нём есть 
сегменты и шапкозакидатель-
ства, и карьеризма, и идейной 
нечёткости.

Великий Ленин 
и Великая Победа

Две даты мы отмечаем с не-
большим промежутком времени 
– ленинский юбилей и 75 лет По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Великая Отечественная показа-
ла, что идеология справедливости 
и воспитание социалистического 
мировоззрения позволили нашим 
отцам и дедам выстоять в самых 
невыносимых условиях. Под руко-
водством партии большевиков со-
ветский народ смог собрать силы 
для борьбы и победы. Основанная 
Лениным держава социализма 
явила миру примеры невероятно-
го героизма. Её Красная Армия под 
командованием генералиссимуса 
Сталина принесла свободу наро-
дам Европы и водрузила Красный 
стяг над поверженным Рейхста-
гом. Этот победный стяг с серпом 
и молотом мы вместе оградили от 
варварской перекройки правя-
щей партией. Сегодня он вопреки 
всему гордо реет над нашей стра-
ной и колоннами Бессмертного 
полка!

Лекарство от чумы
Тридцать лет неолиберализ-

ма гарантировали России от-
ступление по всем фронтам. 
Реставрация капиталистических 
порядков принесла трагический 
регресс, деиндустриализацию, 
глубокий социально-экономи-

ческий и культурный кризис. В 
погоне за прибылью, правящий 
класс не способен принять ту 
великую картину будущего, ко-
торая влекла вперёд советских 
людей, вдохновляла на подвиги, 
открытия и свершения.

У правящего режима совсем 
другие цели. Они сугубо утили-
тарны и связаны с интересами 
кучки олигархов.

Презрение к людям вылилось 
в пенсионную реформу и в отказ 
«Единой России» принять феде-
ральный закон о «детях войны». 
20 миллионов наших сограждан 
живут в крайней нищете. В про-
шлом году естественная убыль 
населения России стала рекорд-
ной за 11 лет. 

Перед Россией стоит вопрос 
выживания как независимого го-
сударства. Глобальному капиталу 
не терпится поживиться ресурса-
ми нашей страны. Доморощенная 
буржуазия рано или поздно усту-
пит натиску более сильных хищ-
ников. Только власть трудящихся 
может спасти Россию.

Программа КПРФ впитала ле-
нинские заветы. Она преломила 
их к требованиям момента и пре-
вратилась в нашу Антикризис-
ную программу.

Нынешний Основной Закон 
достался стране в наследство от 
пьяно-кровавого ельцинского 
разгула и расстрела. По боль-
шому счёту, он требует полной 
замены. Власть на это, разуме-
ется, не решилась. Но «распеча-
тав» текст Конституции, правя-
щий режим косвенно признал: 
она не соответствует запросам 
общества.

У КПРФ есть выверенная по-
зиция. Она полностью соответ-
ствует интересам трудящихся. 
Её нужно уверенно продвигать 
дальше. 

В целом, «ремонт» Конститу-
ции отвечает запросу общества 
на перемены. Но в поведении 
правящих кругов преобладает 
имитация, а их «реформа» ста-
ла ещё и операцией прикрытия 

для «обнуления» пре-
зидентских сроков. 
Только фракция КПРФ 
голосовала против.

Наша партия при-
звана объединить все 
здоровые силы страны 
в подлинно Народный 
фронт сопротивления и 
победы.

Нельзя идти вперёд, 
не идя к социализму. 
Он – наша главная цель. 
Её достижению надле-
жит подчинить всё – и 
союзы, и компромиссы, 
и агитацию, и работу в 
органах власти, и уча-
стие в выборах, и улич-
ную активность. 

Долг коммунистов XXI века – сделать его веком 
торжества социализма. И пусть ленинский при-
мер вдохнёт в нас силы, уверенность и побед-
ную стать!

С полным текстом доклада можно ознакомиться в газете 
«Правда» или на сайте Амурского отделения КПРФ
Автор плакатов Игорь Петрыгин-Родионов

ЗНАМЕНИТОСТИ О ЛЕНИНЕ
Махатма ГАНДИ, идеолог национально-осво-

бодительного движения Индии
Идеал, которому посвятили 

себя такие титаны духа, как Ле-
нин, не может быть бесплодным. 
Благородный пример его само-
отверженности, который будет 
прославлен в веках, сделает этот 
идеал еще более возвышенным и 
прекрасным.

Николай БЕРДЯЕВ, русский философ
Ленин сделан из одного куска, 

он монолитен. Роль Ленина есть 
замечательная демонстрация 
личности в исторических со-
бытиях. Ленин потому мог стать 
вождем революции и реализо-
вать свой давно выработанный 
план, что он не был типическим 
русским интеллигентом. В нем черты русского ин-
теллигента сочетались с чертами русских людей, 
собиравших и строивших русское государство. И 
он остановил хаотичный распад России, остановил 
деспотическим, тираническим путем. В этом есть 
черта сходства с Петром.

Сунь ЯТСЕН, китайский революционер
За многие века мировой исто-

рии появились тысячи вождей и 
ученых с красивыми словами на 
устах, которые никогда не про-
водились в жизнь. Ты, Ленин, ис-
ключенье. Ты не только говорил и 
учил, но претворил свои слова в 
действительность. Ты создал но-
вую страну. Ты указал нам путь...

Дж. НЕРУ, премьер-министр Индии
Прошло немного лет после его 

смерти, а Ленин уже стал неотъем-
лемой частью не только его род-
ной России, но и всего мира. И по 
мере того, как идет время, вели-
чие его растет, он теперь один из 
тех немногих мировых деятелей, 
чья слава бессмертна. … Ленин 
продолжает жить, причем не в памятниках и портре-
тах, а в своих колоссальных свершениях и в сердцах 
сотен миллионов рабочих, которых вдохновляет его 
пример, вселяя надежду на лучшее будущее.

ХО ШИ МИН, первый президент Демократи-
ческой Республики Вьетнам

У нас во Вьетнаме есть легенда 
о парчовой суме. Столкнувшись с 
трудностями, раскрывают эту суму, 
чтобы найти в ней способ их реше-
ния. Ленинизм – такой же дивный 
кладезь мудрости... Ленин – вели-
кий учитель пролетарской рево-
люции. Это человек самой высокой 
морали, он учит нас трудолюбию, бережливости, чи-
стоте, прямоте. Заветы Ленина будут жить вечно.

Герберт УЭЛЛС, английский писатель
Благодаря Ленину я понял, 

что, несмотря на Маркса, ком-
мунизм может быть творче-
ской, созидательной силой. 
Для меня было прямо отдыхом 
поговорить с этим необыкно-
венным маленьким человеком, 
открыто признающим всю гро-
мадную трудность и сложность задач, стоящих 
перед коммунизмом…теперь, просматривая 
свою написанную четырнадцать лет назад книгу, 
восстанавливая в памяти события того време-
ни и сравнивая Ленина с другими знаменитыми 
людьми, которых я знал, я начинаю понимать, 
какой выдающейся и значительной историче-
ской фигурой он был. 

Фидель КАСТРО, лидер кубинской революции
В чем состоит великая заслуга 

Ленина? Великая заслуга Ленина 
состоит в том, что, восприняв уче-
ние Маркса, он защитил его от всех 
ревизионистов, очистил от всяких 
извращений, от всех ревизий и тол-
кований, которые пытались внести 
в учение Маркса, вооружившись 
теорией Маркса, Ленин создает партию, борется вну-
три этой партии против всех мелкобуржуазных тече-
ний, против всяких псевдореволюционных течений, 
преодолевает внутри партии эти течения и, руковод-
ствуясь революционной теорией, завоевывают власть. 
Точнее, завоевывает революционную власть.

Альберт ЭЙНШТЕЙН, ученый-физик
Я уважаю в Ленине человека, 

который с полным самоотвер-
жением отдал все свои силы 
осуществлению социальной 
справедливости... Люди, по-
добные ему, являются храните-
лями и обновителями совести 
человечества.

Константин ЦИОЛКОВСКИЙ, основоположник 
современной космонавтики

Ленин начал такое дело, ко-
торое со временем охватит всю 
Землю, все ее население. Чем 
дальше, тем величие Ленина бу-
дет расти... Никто так не верил в 
творческие силы масс, и никто 
так верно и цельно не выражал 
заветных дум и стремлений наро-
да. Он чист сердцем, глубок разумом, безгранично 
справедлив и ясновидящ... Ленин самый большой 
из всех, когда-либо живших гениев человечества, и 
его я без всяких оговорок называю великим.

Максим ГОРЬКИЙ, писатель
Лично для меня Ленин не толь-

ко изумительно совершенное во-
площение воли, устремленной к 
цели, которую до него никто из 
людей не решался практически 
поставить пред собою, – он для 
меня один из тех праведников, 
один из тех чудовищных, полусказочных и неожи-
данных в русской истории людей воли и таланта, 
какими были Петр Великий, Михаил Ломоносов, 
Лев Толстой и прочие этого ряда. Я думаю, что такие 
люди возможны только в России, история и быт ко-
торой всегда напоминают мне Содом и Гоморру.

Великий человек, которого карлики именовали 
«фантазером» и, ненавидя, пошло высмеивали, – 
этот великий человек становится все величавее. 
Из всех «великих» всемирной истории Ленин – 
первый, чье революционное значение непрерыв-
но растет и будет расти.

Бернард ШОУ, английский драматург
В данный момент есть толь-

ко один интересный государ-
ственный деятель Европы – имя 
его Ленин. По мнению Ленина, 
социализм не вводится боль-
шинством народа путем голосо-
вания, а, наоборот, осуществля-
ется энергичным убежденным 
меньшинством. Нет никакого смысла ждать, пока 
большинство народа, очень мало понимающее 
в политике, не проголосуют. Тем более, что вся 
пресса дурачит его, надувая ему в уши всякие 
нелепости.

Команданте Уго ЧАВЕС
Ленин останется солнцем для 

всех народов мира, и мракобе-
сам не хватит земли всей плане-
ты, чтобы закопать идеи Ленина.
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1. В.И. Ленин: полная биография
Автор Владлен Логинов
В первой части кни-

ги рассказывается о 
молодых годах Влади-
мира Ульянова, его ха-
рактере, становлении 
как личности, выборе 
жизненного пути, соз-
дании большевистской 
партии; вторая часть 
посвящена революции 
1917 года и роли в ней Ленина; в третьей 
части показываются последние годы Ле-
нина, создание СССР и судьба ленинского 
политического завещания. 

2. Владимир Ленин. Путь в революцию
Автор Владлен Логинов
В книге рассказывает-

ся о раннем этапе жизни 
Ленина: о его родителях, 
детстве, юности, о выбо-
ре жизненного пути, на-
чале политической де-
ятельности, сибирской 
ссылке, первой эмигра-
ции. Многие события в 
биографии Ленина по-
лучали, особенно в последние полтора 
десятилетия, разные, зачастую тенденци-
озные толкования. Автор имеет это в виду. 
Он вводит в оборот новые источники, не 
использованные ранее документы, вос-
поминания – частью неизвестные, частью 
просто забытые или намеренно искажен-
ные, привлекает обширную литературу 
русского зарубежья. В работе даются от-
веты на вопросы, не раз возникавшие в 
последние годы у наших соотечественни-
ков, о тех или иных событиях жизни Ле-
нина. Книга адресована широкому кругу 
читателей.

3. Ленин в 1917. На грани возможного
Автор Владлен Логинов
Автор приводит раз-

нообразный фактиче-
ский материал, каса-
ющийся личности и 
деятельности больше-
вистского вождя. Здесь 
переписка Ленина, пар-
тийные документы, сви-
детельства его соратни-
ков и врагов, секретные 
архивы Охранного отделения, статьи в 
русских и зарубежных изданиях. Все это 
нужно автору для того чтобы ответить 
на вопрос: кем был этот человек? Какие 
цели он ставил перед собой? Как он их до-
стигал? Портрет Ленина, который рисует 
Логинов, это портрет жесткого прагмати-
ка и волевого руководителя. Его сила за-
ключалась в том, что он чутко реагировал 
на любое изменение ситуации в России и 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

блестяще использовал возникающие об-
стоятельства для достижения своих задач. 
Автор книги показывает это на примерах 
бурного 1917 года, ставшего триумфом 
Ленина как политика.

4. Заветы Ильича. «Сим победиши»
Автор Владлен Логинов
Книга посвящена 

последнему периоду 
жизни и деятельности 
Ленина – от окончания 
Гражданской войны в 
России до ленинского 
«завещания». Нередко 
авторы, пишет Логинов, 
повествующие о тех или 
иных исторических лич-
ностях, спешат поведать миру не то, о чем 
думали эти личности, что они писали, го-
ворили и делали, а о том, что они, авторы, 
думают по этому поводу. В. Логинов поста-
вил перед собой иную задачу – донести до 
читателя то, что делал, говорил, писал, о 
чем размышлял Ленин в эти трудные годы. 
Отсюда и обилие цитат, что, конечно, утя-
желяет повествование, но гораздо лучше, 
если читатель, размышляя над ленински-
ми текстами, сам придет к каким-то выво-
дам, нежели впихивать ему нечто перева-
ренное в чужой голове.

5. Немецкие деньги и русская револю-
ция: ненаписанный роман Фердинанда 

Оссендовского
Автор Виталий Стариков
Книга крупнейшего 

специалиста по полити-
ческой истории России 
начала XX века посвя-
щена финансированию 
германским правитель-
ством партии большеви-
ков – одному из самых 
спорных и загадочных 
сюжетов в истории русской революции 
1917 г. В ней в форме увлекательного до-
кументального расследования рассказы-
вается о деятельности в революционном 
Петрограде талантливого журналиста и 
авантюриста Ф. Оссендовского. На основе 
документов, хранящихся в Национальном 
архиве США в Вашингтоне, историку уда-
лось доказать, что именно Оссендовский 
является автором огромного комплек-
са документов, многие годы служивших 
«подтверждением» связей большевист-
ской партии с немцами. 

6. Правда о Ленине. Ответ клеветникам 
Авторы Я. Корнеев, В Козлов
Книга посвящена теме 

влияния кайзеровской 
Германии на приход 
большевиков к власти 
и победу Октябрьской 
революции. Авторы рас-
сказывают об истории 
появления в России, 
США и других странах 
знаменитых «докумен-
тов Сиссона», раскрывают содержание 
данных фальшивок, опираясь на науч-
ные труды отечественных и зарубежных 

исследователей. 
Особое внимание 
авторы моногра-
фии уделяют вли-

янию "германских 
миллионов" на 
становление боль-
шевистской печа-
ти после 1917 г. С 

этой целью историки, 
опира ясь на архивный материал и 
другие документальные источники, про-
вели собственное исследование финансо-
вого положения главного печатного орга-
на ЦК РСДРП(б) - газеты «Правда».

7. Мифы и загадки октября 1917 года
Автор Юрий Емельянов
В своей новой книге он 

пишет о мифах, распро-
страняемых о событиях 
1917 года. В числе таких 
любимых антисоветских 
измышлений находятся 
«теория заговора», со-
гласно которой Ленин и 
большевики исполняли 
заказ Запада на разрушение Российской 
империи, а народ был одурачен ими, и дру-
гие подобные «теории», отвергающие объ-
ективный характер революции и широкое 
участие в ней народных масс. Автор после-
довательно и доказательно опровергает 
все эти измышления, оперируя большим 
количеством фактов и документов.

8. Брестский мир. Победы и пораже-
ния советской дипломатии

Автор Джон Уиллер-Беннет
Книга британского 

историка посвящена 
одной из самых дра-
матических коллизий 
Первой мировой вой-
ны – заключению мир-
ного договора между 
Советской Россией и 
Германией. Автор вос-
производит напряженнейшую атмосферу 
и драматический накал борьбы, которая 
велась вокруг заключения мирного дого-
вора, на международном форуме в Брест-
Литовске. Уилер-Беннет представляет 
реалистичный анализ ситуации, а также 
отдает должное политической дально-
видности Ленина, «оставившего не у дел» 
те политические круги Германии и стран 
Антанты, которые хотели «растащить по 
кускам» ослабленную войной Россию и 
фактически лишить ее независимости.

9. Брестский мир: ловушка Ленина для 
кайзеровской Германии

Автор Ярослав Бутаков
Книга представляет 

собой оригинальную 
версию событий Первой 
мировой войны и ино-
странной интервенции 
в России, которые автор 
рассматривает как еди-
ную Вторую Отечествен-
ную войну России 1914-
1920 годов. Основная сюжетная линия 
– возникновение, ход и итог революции 
1917 года на фоне всемирной катастро-
фы. Автор ярко показывает политическую 
изоляцию Николая II в государственной 
элите Российской империи. Обосновыва-
ется тезис о том, что Гражданская война в 
России стала неизбежной задолго до при-
хода большевиков к власти, по причине 
близорукой и эгоистичной политики либе-
ральной элиты, устранившей царя. В кни-
ге разоблачаются домыслы о Брестском 
мире как о якобы добровольной уступке 
Ленина немецкому кайзеру Вильгельму 
II. В обстановке развала государства и 
армии любое российское правительство, 
оказавшееся на месте большевиков, тоже 
было бы вынуждено заключить сепарат-
ный мир с Германией. 

Убедительно раскрыто влияние Брест-
ского мира на последующие события. 
Для России он не имел долгих пагубных 
последствий. Зато благодаря ему рус-
ская революция бумерангом ударила по 
кайзеровской Германии. Революционное 
разложение немецкой армии, оккупиро-
вавшей западные области России, значи-
тельно ускорило падение кайзеровского 
режима и поражение Германии в Первой 
мировой войне.

10. Путь Ленина. В событиях, воспо-
минаниях, живописи

Красочный альбом 
посвящён жизни и дея-
тельности Ленина, его 
теоретическому марк-
систско-революционно-
му наследию. Показаны 
становление и кризис 
русского капитализма, 
полувековой путь социал-демократиче-
ского и большевистского движения. Текст 
сопровождают 260 живописных произве-
дений из России и зарубежных стран, за-
печатлевших образ создателя первого в 
мире государства трудящихся.

Ленина можно с уверенностью назвать одним их самых популярных исторических 
деятелей в мире. По крайне мере, на русском языке о нем написано больше всего ис-
следований и монографий, чем о ком бы то ни было еще. Это не только серьезные 
исследования, заслуживающие внимания, но и откровенные лживые пасквили. Как 
не запутаться в книжном многообразии и провести время с пользой?

Профессор БГПУ, доктор наук, руководитель благовещенского «Марксистского 
кружка» Алексей Донченко подготовил для газеты «Коммунисты Амура» рейтинг 10 
книг о Ленине, которые стоит прочесть. 

Для меня, как и для многих людей, бо-
рющихся за социалистическое будущее 
мира, Ленин – теоретик и практик обще-
ства социальной справедливости. Гений 
Ленина воплотил мечты и чаяния челове-
чества о равноправии, о 
доступном образовании и 
здравоохранении, о праве 
на труд и его достойное 
вознаграждение. Ленин 
сформулировал и создал 
социальную модель обще-
ства нового типа. Обще-
ства, где правит не доллар, 
а знания, умения и навыки, 
дружба, солидарность, са-
моотверженность, любовь 
к Родине и патриотизм. 
Модель этого общества не 
утопия, а реальность. Со-

Роман Кобызов, первый секретарь Амурского 
обкома КПРФ, депутат Законодательного 
Собрания Амурской области, кандидат 
философских наук

ветская цивилизация 
– яркий пример тако-
го общества, пример 
великих свершений и 
Побед!


