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Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения Владимира Ильича Улья-

нова, более известного под своим литературным псевдонимом как Ленин. 
Памятники Ленину стоят во многих странах мира, практически во всех круп-
ных населенных пунктах нашей страны есть названные в честь Ленина ули-
цы, площади. Он, безусловно, наиболее значительная личность из всех людей 
России ХХ века, оказавший громадное влияние на судьбу нашей страны и 
мира в целом. Его идеи и личность – до сих пор действующая политическая 
реальность: кто-то его боготворит, кто-то ненавидит и мечтает выбросить из 
мавзолея. Для одних людей он вождь и учитель, для других – злодей. Вот по 
этой причине существует парадокс – мы так толком и не знаем – кто же на 
самом деле Ленин. В советское время его идеализировали, в постсоветское 
время – демонизируют. 

Я постараюсь ограничиться фактами о В.И. Ленине как о человеке, госу-
дарственном и политическом деятеле, мыслителе и публицисте [1–3]. 

Сначала несколько слов о его происхождении. Оно не было пролетар-
ским. Владимир Ильич родился в семье директора народных училищ Сим-
бирской губернии, бывшего в чине гражданского генерала (действительного 
статского советника) Ильи Николаевича Ульянина (Ульянова), происходив-
шего из крепостных крестьян, полурусского и полуколмыка. Свою карьеру и 
благополучие он создал сам – своим умом и трудом при помощи петровской 
табели о рангах, которая являлась социальным лифтом для даровитых людей 
из народа. Мать В.И. Ленина Мария Александровна происходила из семьи 
Александра Дмитриевича (Израиля Мойшевича) Бланка, крещеного еврея, 
лекаря, смотрителя госпиталей на Урале, статского советника, женатого на 
Анне Грошопф-Эштедт, полунемке, полушведке из Прибалтики. Таким обра-
зом, В.И. Ленин был со стороны обоих родителей потомственным служилым 
дворянином. Он был олицетворением интеллигенции Российской империи – 
многонациональной, веротерпимой, русской по языку и культуре. Воспита-
ние В. Ульянова было религиозным, но православность его можно поставить 
под сомнение. В.И. Ленин, как и его 5 братьев и сестер, получил добротное 
домашнее образование и воспитание, мать его имела свидетельство учитель-
ницы, воспитывалась же она теткой-лютеранкой. В.И. Ульянов окончил с 
отличием Симбирскую гимназию, директором которой был Федор Керен-
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ский, отец знаменитого впоследствии адвоката и Председателя Временного 
правительства России А.Ф. Керенского. 

В.И. Ленин, как и тысячи его сверстников, очень рано приобщился к по-
литической деятельности. Идея вырвать страну из отсталости, нищеты, неве-
жества и самовластья чиновников во второй половине XIX в. овладела умами 
практически всех образованных людей России, особенно молодыми. Дея-
тельность и образ мысли русских революционеров второй половины XIX – 
начала ХХ в. невозможно понять без идеи прогресса. Методы предлагались 
разные – просвещение, пропаганда, террор, политические заговоры, создание 
политических партий, но цель была одна – установить республиканское 
правление и сделать страну конкурентоспособной с ведущими державами 
мира в экономическом, культурном и политическом отношении. Они отказы-
вались от собственного благополучия и начинали, казалось бы, безнадежную 
борьбу с самодержавием за народное счастье и прогресс страны. Сейчас не 
знающие истории люди равняют террор народников XIX в. с современными 
террористами, но это разные явления: тот террор был ради прогресса и про-
тив реакционных чиновников, нынешний – против прогресса и против обыч-
ных людей. Однако в любом случае это борьба слабого с сильным, ущербная 
с моральной стороны. В подготовке покушения на Александра III и был ули-
чен Александр Ильич, брат Ленина, казненный в 1887 г. Для Владимира 
Александр был примером, который предопределил его дальнейшую судьбу 
борца с самодержавием – борца беспощадного и последовательного. Ничто, 
кроме воспоминаний Марии Ильиничны, сестры Ленина, не подтверждает, 
что уже в 16 лет он решил «идти другим путем». Ленин тогда еще не был оп-
ределившимся марксистом, как и Александр, но нет оснований считать их и 
народниками. То, что в революционных кружках, в которые входили Алек-
сандр и Владимир Ульяновы, изучали «Капитал», не доказывает марксизм 
участников. Тогда многие молодые люди не имели четких политических 
взглядов, они определились позднее. Вероятнее всего, пропаганда сталинско-
го времени отделила народовольца Александра от марксиста Владимира. В 
1887 г. В.И. Ульянов был исключен из Казанского университета за участие в 
студенческих выступлениях, в 1891 г. он сдает экзамены за юридический фа-
культетский курс в Санкт-Петербургском университете и получает право на 
адвокатскую практику. Юридическое образование было им выбрано не слу-
чайно, оно наиболее близко подходило к политическому. 

Мы можем уже с уверенностью говорить о том, что Ленин стал последо-
вателем К. Маркса в начале 1890-х гг. Об этом свидетельствуют его первые 
научные труды и выступления против народников на нелегальных диспутах 
революционеров. Именно идею К. Маркса о политическом лидерстве проле-
тариата в грядущей революции и в социалистическом обществе будущего он 
посчитал наиболее подходящей для прогресса России. Он видел отсталость 
страны по сравнению с Западной Европой, но полагал, что, кроме капитали-
стического, для России другого пути нет.  

Первые труды Ленина были экономическими и направлены на доказа-
тельство наличия капитализма и пролетариата в России, одновременно в этих 
же трудах В.И. Ленин яростно опровергал противоположные оценки народ-
ников и легальных марксистов. Это статьи «По поводу так называемого во-
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проса о рынках», «Что такое «друзья народа» и как они воюют против соци-
ал-демократов», «Экономическое содержание народничества и критика его в 
книге г. Струве». Позднее все материалы и мысли Ленин изложил в капи-
тальной монографии «Развитие капитализма в России», которая до сих пор 
входит в число классики по экономической истории России. Молодой ученый 
в полемическом задоре преувеличивал развитие капитализма в России, но в 
главном был прав – путь прогресса для страны лежит через развитие про-
мышленности, капитализма, городов, пролетариата. 

Убедившись в реальности своих утверждений, он начинает действовать 
последовательно и настойчиво. Ленин переезжает в центр промышленности 
России – Санкт-Петербург и ищет контакты с рабочими, ведет пропаганду 
марксизма и получает в рабочей среде широкую поддержку. В петербургской 
промышленной войне 1895 г. Ленин убеждается в реальности надежд на ре-
волюционный потенциал рабочих России и их стремлении к политическому 
знанию, к марксизму как к наиболее адекватной идеологии. Ленин это позд-
нее квалифицирует как слияние марксизма и рабочего движения и начало 
нового – пролетарского – этапа освободительного движения в России. Ленин 
и его соратники в Санкт-Петербурге не были одиноки. Во всех крупных го-
родах России, в том числе и в Томске, шел процесс соединения рабочего 
движения и социал-демократии. Марксистское хождение в народ оказалось 
удачнее, чем народническое.  

Ленин поставил задачу объединить эти региональные организации соци-
ал-демократов и рабочих. Отбыв ссылку в Сибири, В.И. Ленин начинает вы-
полнять свой план создания общероссийской политической организации. 
Созданная в 1898 г. РСДРП его не устраивала. Это была декларация о поли-
тическом клубе, не способном к реальной борьбе за власть рабочих. Ленину 
была нужна организация профессиональных революционеров.  

По мысли Ленина, создать такую организацию могло только реальное де-
ло – издание за границей и распространение в России нелегальной газеты. 
Газету назвали в 1901 г. «Искра», чтобы показать преемственность с преды-
дущими поколениями русских революционеров. Организация революционе-
ров была создана. В 1903 г. на II съезде РСДРП принцип Ленина о непремен-
ном участии члена партии в ее делах, а не просто разделять взгляды и делать 
взносы, победил при обсуждении устава партии. Так родилась партия нового 
типа – партия профессиональных революционеров. Сторонники Ленина по-
лучили название «большевики», противники – меньшевики. Ленин много раз 
потом проигрывал во внутрипартийной борьбе, но каждый раз настаивал на 
профессионализме организации революционеров. В 1912 г. он добился само-
стоятельности фракции большевиков за границей, но в России немногочис-
ленные сторонники социал-демократов находились в объединенных органи-
зациях, которые до 1917 г. практически все контролировались жандармами, 
однако это не спасло царизм. 

С 1901 по 1917 г. Ленин, с небольшим перерывом в 1905 г., жил за грани-
цей, вел нелегкую жизнь профессионального революционера, вел непрерыв-
ную организационную партийную, публикаторскую деятельность, жил 
скромно за счет гонораров, помощи А.М. Горького и других российских ме-
ценатов. Основным местом его работы были библиотеки, главным оружием – 
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перо. Ленин получает информацию из газет, ее анализирует, пишет свои экс-
пертные заключения – статьи в газеты. Для него очевидно, что Россия «бере-
менна» революцией, он напряженно всматривается в газетные строчки, ищет ее 
признаки. Ленин уже в январе 1905 г. понял, что в России началась революция. 
Она началась стихийно, и политические партии до Октябрьской всеобщей 
стачки не успевали за событиями. Для Ленина Первая русская революция стала 
лабораторией социально-политического анализа, он убедился в том, что рабо-
чие могут играть роль ведущей силы в борьбе с самодержавием, имеют доста-
точно энергии и потенциал самоорганизации. Он увидел союзников пролета-
риата в крестьянстве и демократических слоях населения городов. 

В Первой мировой войне он увидел шанс пролетариата на завоевание вла-
сти в Европе. Ленин, как большинство революционеров того времени, проле-
тарскую революцию представлял как мировую или, в крайнем случае, как 
европейскую. Он считал, что русский пролетариат сам по себе слаб и не смо-
жет победить в одиночку. Когда же выяснилось, что во всех воевавших стра-
нах, даже в Германии и Австро-Венгрии, проигравших войну, буржуазии 
удалось удержаться у власти, Ленин и не подумал отказываться от власти, 
полученной в результате Октябрьского восстания. Главным для него стало 
сохранение советской власти как основы для преобразования страны. 

Гениальность Ленина проявилась в том, что он органически из револю-
ционера перевоплотился в государственного деятеля, Председателя времен-
ного рабоче-крестьянского правительства, Председателя Совета труда и обо-
роны, ответственного за судьбу страны. Он никогда не был бесплодным дис-
сидентом. Он легко отодвинул на второй план мировую революцию, главны-
ми для него стали интересы своей собственной страны. Показателен в этом 
плане пример с Брестским миром. Ленин предложил прекращение войны 
всем участникам конфликта, мир без аннексий и контрибуций. Все воюющие 
стороны отмолчались. Тогда Ленин предложил сепаратный мир с немцами на 
любых условиях, на которые они пойдут. У России не было армии, русский 
фронт был полностью оголен, немцы же сохранили армейский порядок и 
дисциплину. Сторонники революционной войны собирались пожертвовать 
властью в России ради мировой революции, большинство населения поддер-
жало идею воевать с Германией. Троцкий затягивал заключение мира. Лени-
ну понадобились весь его авторитет и энергия, чтобы заключить мир с Гер-
манией 3 марта 1918 г. на значительно худших условиях, чем предполагалось 
первоначально в декабре 1917 г. В ноябре 1918 г. Брестский мир был аннек-
сирован, время было выиграно, власть сохранена. 

Но для Ленина революция и власть не были самоцелью. Он не был очаро-
ван властью, он ее воспринял как естественную ответственность за государ-
ство и народ. Еще не кончилась Гражданская война, а В.И. Ленин уже думал 
о строительстве нового социалистического мира. Противники Ленина убеж-
дали его в отсутствии в России экономических предпосылок для социализма, 
в необходимости их создания в условиях нормального капиталистического 
развития, а потом уже бороться за политическую власть. Так, мол, положено 
по К. Марксу. Ленин отвечал своим «правильным оппонентам» из II Интер-
национала – а почему не сделать наоборот – удержать власть и с ее помощью 
строить предпосылки социализма, в том числе культуру и экономику. Так и 
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поступила советская власть. Еще шла Гражданская война, а уже в 1918 г. был 
принят и начал осуществляться первый план индустриального строительст-
ва – «Государственной электрификации России» – ГОЭЛРО. Начали разраба-
тываться планы реконструкции промышленности и модернизации сельского 
хозяйства через его кооперацию. Именно индустриализацию Ленин считал 
наиважнейшей задачей, так как без новой промышленности Россию сомнут 
соседи. Ленин не дожил до осуществления этих планов, но идейным вдохно-
вителем их был он. Именно большевики, вооруженные ленинскими идеями, 
оказались самой индустриальной партией страны. Они реализовали идею 
прогресса, о которой мечтали революционеры XIX в. Они деревенскую и ла-
потную страну превратили в индустриальную, грамотную, что позволило 
всего через двадцать лет выстоять и победить в самой жестокой войне с объ-
единенным германскими нацистами потенциалом Европы. СССР побил тех, 
кому уступила Россия в Первой мировой войне. 

Ленин показал себя за короткое время, пока он реально руководил стра-
ной с ноября 1917 г. по декабрь 1922 г., как выдающийся государственный 
деятель. Как и его ближайшие соратники, он буквально сгорел на работе, вы-
полняя одновременно массу важных дел, заложив основы советской государ-
ственности, принципов развития экономики, социальной, культурной, внеш-
ней политики. Ленин в период Гражданской войны вновь собрал осколки им-
перии, оставив за пределами Советского государства только прибалтийские 
страны, Финляндию и Польшу – то, что Павел I называл крадеными вещами, 
и оккупированные части Украины и Беларуси. Именно ленинская идея союза 
государств заложена в создание Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. Союз выдержал много испытаний и сохранился бы до сих пор, если бы 
не эгоизм и корыстолюбие политической элиты славянских республик. Сей-
час придется потратить много сил и времени, чтобы вернуть это естественное 
единство, хотя и на другой основе. 

Ленин разработал принципы государственного регулирования экономики. 
Он требовал оставить командные высоты за пролетарским государством, 
опираясь на рыночные принципы функционирования экономики, в том числе 
и государственных предприятий. Ленинский нэп – наиболее прогрессивная 
формула индустриализации: сочетание государственного регулирования, ры-
ночной экономики и политического авторитаризма. У нас нэп был свернут 
сторонниками быстрой индустриализации во главе со И.В. Сталиным, кото-
рые полагались на большую эффективность планово-директивной экономи-
ки, принуждения и политического террора. Получилось, но цена прогресса 
оказалась значительно выше, чем об этом думали в XIX в., и менее удачно, 
чем по Ленину. Директивная экономика после отказа от реформ Косыгина в 
1960-е гг. сломалась в конце 80 – начале 90-х гг. Меры Горбачева были запо-
здалыми, как и реформы П.А. Столыпина. 

Нэп «всерьез и надолго» в СССР не получилось. Но по этой модели 
строили и строят индустриальную экономику в Китае. Сначала этим путем 
прошел Тайвань, где у власти находятся социал-демократы из партии «Го-
миньдан». Теперь этим же путем идет КНР. Сначала построение экономики, а 
потом – демократия.  
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Во внешней политике Ленин поставил мировую революцию в виде миро-
вого коммунистического движения на службу СССР. Именно Коминтерн и 
коммунисты выполняли роль союзника СССР, в то время когда его отгороди-
ли железной стеной от всего мира. 

Именно Ленин показал своим малограмотным товарищам, что ученые яв-
ляются главной ценностью страны, и оказывал им посильную помощь в период 
Гражданской войны, не допускал против них репрессий и всячески оберегал.  

Ленин нацелил молодежь страны на образование, на овладение знанием 
человечества. 

Как политик Ленин был жестким прагматиком, но не надо его обвинять в 
кровожадности. Он был руководителем государства, которое вело навязан-
ную большевикам Гражданскую войну, борьбу с интервенцией великих дер-
жав, с националистами всех мастей, с саботажем церкви и представителей 
свергнутых классов, с бандитизмом всех цветов. Он не имел времени на раз-
думья, он не имел права быть «мягким и пушистым». Он был беспощаден к 
себе и принципиален в отношениях с товарищами. Он требовал, чтобы пар-
тия не защищала «своих мерзавцев». Жесткие действия советской власти в 
период Гражданской войны не надо приписывать только Ленину, он был 
влиятельным, но не единственным действующим лицом, он стремился к мак-
симальному контролю над событиями, но это еще никому не удалось. Были 
более жесткие и прямолинейные люди, которые и пришли к власти после 
смерти вождя. 

Сейчас перед страной стоят те же задачи, что и в начале ХХ в., также не-
обходимы модернизация экономики, перестройка хозяйственного механизма, 
сохранение единства страны, но мы мало учимся у Ленина. Нынешние власти 
поставили главную задачу модернизации почти через 20 лет после захвата 
власти, Ленин – через год. Ельцин пять лет шел в фарватере американской 
политики, Ленин через месяц после прихода к власти уже вел национальную 
политику. Так можно перечислять и дальше. И всегда мы увидим в политике 
Ленина четкое осознание и защиту национальных интересов, стратегическое 
видение ситуации в стране и в мире, беспощадное признание своих ошибок и 
тактическое мастерство. 

Ленин был, безусловно, гениальный политик, но еще он был философом, 
социологом, политологом, экономистом и т.д. Теория как таковая Ленина не 
интересовала, в исключительных случаях он прибегал к теоретическим рас-
суждениям, когда этого требовали интересы политической борьбы. Так, когда 
после поражения в Первой русской революции в рядах партии начались раз-
брод и шатания, неверие в исторический материализм, Ленин написал фило-
софский труд «Материализм и эмпириокритицизм», направленный против 
идеалистов. Когда было необходимо определить функции новой советской 
власти, ее отношение с экономикой Ленин написал труды «Очередные задачи 
советской власти», «Государство и революция», «О государстве», в которых 
емко и доходчиво изложил свое понимание сути государства, в том числе 
пролетарского. Ленинские определения классов и государства входят в хре-
стоматии по социологии в университетах всех стран мира. Ленин остается 
авторитетом для обществоведов всех стран как яркий представитель социа-



В.И. Ленин – политик 
 

 

13

 

листической мысли. Я в этом убеждался не раз в библиотеках зарубежных 
университетов. 

Я не буду останавливаться на обвинениях Ленина во всех грехах в по-
следние годы, на крикливых кампаниях политических скоморохов, требую-
щих разрушить мавзолей, которых власти время от времени дергают за ни-
точки и проверяют реакцию населения. Все это мерзко и недостойно по от-
ношению к великому человеку и к людям, которые его уважают. Ведь в соз-
нании россиян Ленин остается одной из главных фигур всей российской ис-
тории. Он идеал государственного деятеля, ответственного, бескорыстного в 
своем служении народу и России. 
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