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Если считать, что человек начинает помнить 

себя с 3-4 лет, то их – прошедших лет с того 

момента, как я могу помнить В.И. Ленина, уже 

шестьдесят. 

 

 Когда я родился, ведь и в детском садике на 

стене висел портрет Владимира Ильича, и в школе – обязательно и не один! Я был 

октябрѐнком и носил значок с портретом юного Ленина. Был в ленинском комсомоле. 

Все было пропитано-пронизано ленинским духом. А теперь нет этого и в помине. 

Конечно, отношение моѐ к Ленину изменилось.  

В детстве Ленин для меня – это был гениальный человек, как святой и почти 

богоподобный, который смог вывести весь советский народ из тѐмного прошлого в 

светлое будущее. Этакий пророк Моисей нового времени. Это я сейчас так могу 

сказать, тогда-то я о Моисее ничего не знал. Ленин своей исторической фигурой, 

благодаря пропаганде, заслонял всех прочих, и был их на голову выше.   

А сегодня Ленин для меня – это историческая личность, очень сильный политик, 

человек, одержимый идеей свержения власти царя и временного правительства и 

установления в России диктатуры – диктатуры пролетариата. В стремлении к этой 

цели, на практике выразившейся в диктатуре партии большевиков, возглавляемой им, 

он шѐл целеустремлѐнно, используя любые возможности, был гениально изворотлив и 

шѐл на всѐ – как говорится «во все тяжкие».  

 

Ленин – безусловно, выдающийся политик, человек, существенно повлиявший на ход 

всей мировой истории. Он – вождь мирового пролетариата. Но он не добрый гений и, 

точно уж, не святой! Дорога, которую он указал людям, привела к многим страданиям 

и многим достижениям. Его имя невозможно отделить от идеи социальной 

справедливости в марксистском понимании. Так как для меня эта идея в том виде, как 

еѐ преподносил К. Маркс, – утопия, то и Ленин – человек, одержимый проведением в 

жизнь утопии. Как и любая утопия, проводимая в жизнь через насилие, она привела к 

многим невинным жертвам. Что было бы, если бы Ленина не было? Кто ж знает?  

 

Точно могу сказать, что Ленин с его теорией и практикой социалистической 

революции – это не мой герой. Все подобные революции – имеют страшную цену, 

исчисляемую миллионами жизней и в итоге, заканчиваются крахом. Но его имя не 

будет забыто до тех пор, пока в мире существует социальная несправедливость, 

высокомерие элит, бедность и необразованность. Ленин, наверное, был и будет на 

знамени униженных, тѐмных, оскорблѐнных и озлобленных из-за э того людей. 

 

А современной власти, точнее властям всех стран и народов, я бы сказал: управляйте 

мудро, не будите Ленина! Разбудите, всѐ повторится опять… 
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