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В апреле месяце прошла незаметной дата,  которую  лет  30 

назад отмечал бы,  без преувеличения, весь мир. Эта дата – 

150 лет  со дня  рождения В.И. Ленина. 

  В.И. Ленин для   людей  моего поколения был великим  

человеком, гением, создателем  первого в  мире 

социалистического государства. 

   В последние 30-35 лет появилось множество публикаций 

о В.И. Ленине, в  которых он  предстает жестоким, 

безжалостным, недальновидным  авантюристом, не 

жалеющим ничего для  воплощения  своих идей,  которые, в  конце  концов,  привели 

нашу  страну к  катастрофе. 

    Ленин,  конечно, не был мягкотелым интеллигентом, болтуном, он  яростно  

отстаивал  идеи марксизма, не выбирал  выражений в полемике и шѐл к своей  цели 

напролом.   

    Не буду пересказывать все  мерзости подобных публикаций,  всю ложь и клевету. 

     Ленин был жесток? Да, наверное, в  чем-то был. Но  ведь вся его жестокость была  

вызвана реалиями того времени,  когда стоял  вопрос: кто кого? Была борьба не на 

жизнь, а на  смерть. Решалась судьба  государства рабочих и  крестьян, которое нужно 

было защищать.  

    Недавно я  прочитала  книгу Л. Данилкина «ЛЕНИН». Объемный труд, в  котором  

автор исследует практически  каждый шаг Ленина – от   рождения до  смерти.  

Что  сказать?  Местами повествование  сводилось просто к  каким-то слухам, 

сплетням,  проскальзывала, мягко говоря,  явная неприязнь автора; в  каждом поступке 

даже  Ленина-ребѐнка   автор видел задатки будущего «террориста», «шпиона», 

«преступника» и так далее.  

Досталось и семье Владимира Ильича. Неприятно было читать  всѐ это. Семья Ленина, 

одна из самых образованных, благородных и интеллигентных семей того времени, 

предстает перед читателем   не самым лучшим образом. А история  любви Владимира 

и Ильича и Надежда Константиновны Крупской?   Или, например, предполагаемая 

любовь к Инессе Арманд. Может быть и любил Ленин Арманд. И  что в этом такого? 

Он что, не  человек? 

    И всѐ-таки, в  книге, мне кажется, вопреки желанию  автора,  В.И. Ленин  всѐ равно 

предстает как личность вселенского масштаба, который изменил ход истории. 

     Приписываемые В.И. Ленину зверства в постперестроечных публикациях, во 

многом не  соответствуют действительности.  Жѐсткие меры, принимаемые  по его  

указаниям, были  вынужденными. А  враги  революции не были жестокими? Поэтому, 

как писал Маяковский, «…он  к  врагу  вставал  железа твѐрже…».  

    Конечно, наше представление о В.И. Ленине претерпело изменения. Он для  многих 

уже не тот добрый дедушка Ленин, к образу  которого мы  привыкли с детства, он не  

полубог,  вызывающий трепет при одном  его имени, он  человек,  со  своими  

слабостями, ошибками, 



   Но – это  человек, перевернувший мир. История не знает никого, чьѐ  учение,  идеи   

так повлияли бы на  мировую историю.  Недаром по социологическим опросам ООН  

много десятилетий Ленин  оставался  самой значительной личностью ХХ века, 

великим  учѐным,  философом.  

Для  многих, и для  меня в том  числе, он был и остается гениальным провидцем, 

великим  человеком. Проживи он дольше, история нашей страны была бы, наверное, 

другой. 

                                               Зинаида Кузнецова, член союза 
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