
22 апреля 2020 года со дня рождения Владимира Ильича 

Ульянова (Ленина) исполнится 150 лет. 
 

 

Это будет годовщина исключительно важного события для истории человечества, нашей страны и 

нашей партии – юбилей величайшего мыслителя и революционера, литератора и гуманиста, 

организатора большевистской партии и основателя Советского государства. 

Имя Владимира Ильича Ленина прочно вошло в историю ХХ века, а его деятельность во многом 

определила ход мирового развития. Трудящиеся помнят его как человека, который встал во главе 

борьбы за освобождение от власти капитала, от эксплуатации человека человеком, за мир без войн 

и национального угнетения. 

Документальный фильм  «Ленин. Красный Император»  
https://youtu.be/bqYYWcZWcNw,  позволит ближе ознакомиться с легендарной личностью, с его 

жизнью и деятельностью. 

 

Весь жизненный путь В.И. Ленина являет собой 

пример самоотверженного служения интересам 

рабочего класса и трудового крестьянства. В самые 

сложные для страны и партии дни, когда многие 

товарищи теряли надежду и силу духа, он личным 

примером несгибаемого революционера вёл за 

собой людей. «Это был человек широчайшей 

любви, жгучей ненависти, страстного стремления 

к правде жизни, к будущему, которое он видел ясно 

и приблизить к которому человечество было в 

конце концов его единственной целью», - писал о 

нём А.В. Луначарский. 

С юных лет В.И. Ленин формировался как 

убеждённый сторонник марксистского учения о 

преобразовании мира. Он был человеком, в 

котором страстная революционность органически 

сочеталась с глубокой научностью. При этом он 

был искренним патриотом своей страны. Семья 

Ульяновых была плоть от плоти народной, а её 

глава Илья Николаевич посвятил себя миссии 

просвещения простых людей независимо от 

происхождения и национальности. 

Семейное воспитание сыграло немалую роль в становлении В.И. Ленина как будущего вождя 

русского революционного движения. Владимир Ульянов впитал царившие в его семье 

свободолюбие, жажду знаний и стремление к справедливости. Рано познакомившись с трудами 

передовых русских писателей и публицистов – Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, В.Г. 

Белинского и других, он становится убеждённым противником самодержавия. Главной целью 

своей жизни он избирает борьбу за освобождение трудящихся от эксплуатации. Данному выбору 

способствовало тщательное исследование социально-экономической структуры царской России и 

внимательное изучение работ К. Маркса и Ф. Энгельса. 

При этом Ленин постоянно подчёркивал необходимость творческого развития марксистского 

учения и боролся с попытками возвести его в догму. «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса 

https://youtu.be/bqYYWcZWcNw


как на нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила 

только краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех 

направлениях, если они не хотят отстать от жизни», - писал Ленин ещё в 1899 году. 

Этот подход ярко проявился в борьбе за создание пролетарской партии нового типа. Первым 

среди российских социал-демократов Ленин понял необходимость соединения научного 

социализма с массовым рабочим движением, перехода от «кружковщины» к широкой пропаганде 

марксизма среди трудящихся. Зачатком такой организации стал созданный под его руководством 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Ленинские идеи партийного строительства полностью воплотились в годы становления и развития 

РСДРП – Российской социал-демократической рабочей партии. Её программа была основана на 

требовании диктатуры пролетариата и провозгласила конечной целью создание 

социалистического общества. 

Бросив все силы на разоблачение оппортунизма, Ленин доказывал необходимость 

организационного и идейного единства пролетарской партии. Он положил начало большевизму – 

партии социальной революции, 

основанной на демократическом 

централизме и строгой сознательной 

дисциплине. В сравнении с 

западноевропейскими социал-

демократическими партиями это было 

огромным шагом вперёд. Тем самым 

В.И. Ленин проявил себя как 

гениальный практик, творчески 

развивший идеи марксизма в 

конкретно-исторических условиях 

современной ему России. 

Происходившие в мире изменения 

постоянно находились в центре 

ленинского анализа. На огромной базе 

фактического материала он доказал 

переход капитализма в высшую и 

последнюю стадию – империализм. 

Империализмом была названа такая 

стадия капиталистического развития, 

когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрёл выдающееся значение 

вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел территории 

Земли между крупнейшими капиталистическими странами. 

На этапе монополистического развития до предела обостряются противоречия, изначально 

присущие капитализму. Их углубление толкает империалистов к переделу мира, который 

происходит «ценою всемирной войны». Прогноз Ленина состоял в том, что ради прибыли 

империализм готов пролить моря крови. Это доказали две мировые войны и всё последующее 

развитие капиталистической системы. 

Сегодня, как и сто лет назад, правительства капиталистических держав и связанных с ними 

корпораций провоцируют жестокие конфликты. Они стравливают народы и делают ставку на 

самые реакционные идеологии, включая национализм, фашизм или религиозный экстремизм. 



Исследуя природу империализма, В.И. Ленин установил, что он создаёт предпосылки для 

социалистической революции. Однако неравномерность развития капиталистических стран при 

империализме ведёт к разновременности революций в них. Исходя из этого, лидер большевиков 

разработал учение о возможности победы социализма первоначально в немногих или даже в 

одной отдельно взятой капиталистической стране. В полной противоречий, отсталой романовской 

монархии Ленин увидел реальные возможности для победы социалистической революции. 

Вклад В.И. Ленина в теорию революции огромен. Здесь проявилось его отношение к марксизму 

как к живому учению, которое может и должно совершенствоваться. Ленин не строил 

отвлечённых схем, а шёл от конкретно-исторической практики. Развивая идею диктатуры 

пролетариата, он доказал, что в условиях России она невозможна без союза с трудовым 

крестьянством. Вопреки мнению догматиков, именно этот союз стал ключевым элементом 

стратегии и тактики партии большевиков и теории марксизма. 

Чрезвычайно важное значение имело открытие Советов как формы пролетарского государства, 

при которой в полной мере осуществляется гегемония трудящихся. 

Гениальное соединение теории и практики, прозрений мыслителя с порывом революционера 

проявилось в период между Февралём и Октябрём 1917 года. Предупреждая о недопустимости 

поддержки буржуазного Временного правительства, Ленин сформулировал курс на 

социалистическую революцию и поставил задачу перехода всей власти в руки Советов. 

Программой действий большевиков в новых условиях стали ленинские «Апрельские тезисы». Они 

являются блестящим примером чуткого реагирования на особенности момента и глубинные 

нужды народных масс. Несмотря на легализацию после Февраля огромного числа политических 

сил, только ленинская партия смогла предложить стране выход из тупика. Это предопределило 

победу Великой Октябрьской социалистической революции. 

Чрезвычайно важным вкладом Ленина в учение о революции стали его идеи о соединении борьбы 

пролетариата с национально-освободительным движением. Наработки о едином революционно-

демократическом фронте против империализма нашли отражение в деятельности Коминтерна и 

легли в основу антиколониальной борьбы народов в XX веке. Своё значение они сохраняют и в 

настоящее время. 

Осуществлённая под руководством В.И. Ленина Великая Октябрьская социалистическая 

революция стала началом новой эры для человечества. Она создала первое государство 

трудящихся – государство без эксплуатации человека человеком. Тем самым был ознаменован 

переход от капитализма к социализму. Декреты о мире и о земле, «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа» и другие документы революции стали воплощением вековой мечты 

людей о справедливости. Советская страна была самым передовым государством мира в деле 

обеспечения прав человека. 

Измышления о том, что Ленин был «патологическим разрушителем», а смысл его жизни состоял 

лишь в ниспровержении, не выдерживают критики. Именно он возглавил тяжелейшую, не 

имевшую аналогов в истории работу по строительству нового общества на посту Председателя 

Совета Народных Комиссаров. 

Эта работа велась без готовых схем и моделей. Большевики были пионерами в поиске форм и 

методов строительства социализма. Под руководством Ленина рождались беспрецедентные по 

размаху планы. В их числе: создание союзного государства, ГОЭЛРО, нэп, культурная революция 



и многие другие. Ради возможности осуществить их пришлось пройти через горнило Гражданской 

войны, в невероятно тяжёлых условиях одержать победы над интервентами и их пособниками. 

Противники социализма делали всё, чтобы задушить его первые ростки, не допустить его 

укрепления. В условиях экономической блокады молодое Советское государство могло 

рассчитывать только на собственные силы. Большое место в деятельности В.И. Ленина занимали 

вопросы защиты социалистического Отечества от внешней агрессии и внутренней 

контрреволюции. 

В основе Советской власти лежало не разрушение, а созидание. На это указывает постоянная 

забота Ленина о культурной революции. Приобщение народных масс к знаниям, культурным 

ценностям, развитие науки, литературы и искусства он считал важнейшей частью 

социалистического строительства. Всего за два тяжелейших года – 1918-й и 1919-й – в стране 

было создано 33 крупных научно-исследовательских института. Среди них прогремевшие затем на 

весь мир Центральный аэрогидродинамический институт, Институт изучения мозга и психической 

деятельности, Физико-технический институт, Государственный оптический институт и другие. 12 

апреля 1918 года был подписан декрет Совета Народных Комиссаров «О памятниках 

Республики», согласно которому были установлены десятки монументов. Большевики 

увековечивали память не только революционеров, но и Пушкина, Лермонтова, Достоевского, 

Ломоносова, Менделеева. В 1919 году было организовано издательство «Всемирная литература». 

До 1924 года оно уже подготовило к выходу в свет 120 томов. 

После тяжелейшего экзамена первых лет Советской власти Лениным была выдвинута идея 

перехода от политики «военного коммунизма» к нэпу. Этот переход обеспечил укрепление союза 

рабочего класса и крестьянства, помог создать производственную базу социалистического 

общества. 

Ленин определил пути решения национального вопроса. В основу были положены принципы 

равноправия наций, право угнетаемых и зависимых народов на самоопределение. Выдвигалась 

идея совместной борьбы трудящихся всех национальностей во имя социального и национального 

освобождения. На этих принципах было создано не имевшее аналогов многонациональное 

государство трудящихся – Советский Союз. 

Значение Ленина как вождя рабочего движения перешагнуло границы Советской страны. Его имя 

и его идеи облетели всю планету. «Никогда ещё человечество не создавало властителя дум и 

людей, столь же абсолютно бескорыстного. Ещё при жизни он вылил свою моральную фигуру в 

бронзу, которая переживает века», - писал о нём французский писатель Ромен Роллан. 

Непререкаемый авторитет Ленина и подвиг российского рабочего класса сплотили прогрессивные 

силы мира в III Коммунистический Интернационал. Они вдохновили трудящихся колониальных 

стран на национально-освободительную борьбу. И память об этом хранят народы. «Столетие 

назад орудийные раскаты Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. 

Передовые умы Китая в научной теории марксизма-ленинизма нашли путь решения проблем 

страны», – заявил Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на XIX съезде 

Коммунистической партии Китая. 

Советское государство, построенное под руководством В.И.Ленина и его ученика И.В.Сталина, 

превратилось в великую социалистическую державу, одержало победу в Великой Отечественной 

войне и вышло в космос. 

В.И.Ленин всегда оставался реалистом. Он пророчески предостерегал: пока «историческая 

эпоха» перехода «от капитализма к коммунизму» не закончилась, у эксплуататоров остаётся 



надежда на реставрацию капитализма. Это предупреждение забыли в руководстве позднего СССР 

и потому не уберегли страну. 

В 1980-е годы к власти пришли предатели и разрушители. Руководствуясь ничтожными целями, 

они стали уничтожать завоевания Октября. Советский Союз был разрушен, на его осколках 

вспыхнули кровавые конфликты. Десятки миллионов людей погрузились в нищету. Россией стали 

править люди, цинично торговавшие её интересами. 

Отказываться от губительного либерального курса власть не собирается. Она щедро сыплет 

популистскими лозунгами, но лишь ухудшает положение трудового народа. Это происходит в 

условиях агрессивного наступления империализма, преступления которого полностью 

подтверждают характеристики, данные ему Лениным. 

В современных условиях идейное наследие Ленина и опыт социалистического строительства 

становятся всё более жизненными и привлекательными для людей всех поколений. С целью не 

допустить прихода к власти левых сил, капитал делает всё, чтобы порочить советские достижения. 

То и дело раздаются гнусные призывы вынести тело Ленина из Мавзолея, сносятся памятники, 

переименовываются улицы и площади. Эта месть пигмеев отвратительна и возмутительна. 

В неполные 54 года погас огонь сердца основателя партии большевиков и Советского государства. 

Но мировая история определила ему место в ряду величайших мыслителей прошлого и 

настоящего – тех, кто вершил судьбы всего человечества. Жизненный подвиг Ленина и сегодня 

остаётся примером самоотверженной борьбы за справедливое общество. 

Коммунистическая партия Российской Федерации последовательно противостоит 

антикоммунизму, антисоветизму и русофобии, настойчиво разоблачает попытки вымарать из 

истории имя нашего великого соотечественника. Мы высоко несём знамя ленинской правды и 

боремся за построение социалистического общества по его заветам. 

Сегодня Россия находится на опасном рубеже. Главная причина – контрреволюционный 

переворот и разрушение СССР. Дальнейшая судьба нашего многонационального народа зависит 

от взвешенного, исторически выверенного решения тяжелейших проблем в опоре на трудящееся 

большинство. Наступающий юбилей должен стать смотром всех прогрессивных сил России. Он 

призван напомнить об актуальности ленинских идей для будущего нашей страны и всего мира. 

Ключевые мероприятия к 150-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина предстоит подчинить 

главной цели – мобилизации масс на борьбу за социалистическое переустройство России. Это в 

полной мере соответствует задаче, которую сам Владимир Ильич называл важнейшей в работе 

марксистской партии – вносить научную революционную теорию в сознание трудящихся и 

формировать у них социалистические убеждения. 

Источник: https://kprf.ru/official/2019/04/03/vii-martovskii-sovmestnyi-plenum-tsk-i-

tskrk-kprf/410.html 
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