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Ленин и его современные враги 
 

22 апреля 1870 г. родился величайший гений человечества – Ленин Владимир 

Ильич. Личность планетарного масштаба, человек, изменивший ход мирового 

развития. В результате Великой Октябрьской социалистической революции, 

подготовленной и осуществленной под руководством Ленина, мир впервые 

столкнулся с новым государством – Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республикой (с 1922 г. – СССР), кардинально отличавшейся от всех 

государств мира. Результатами воздействия этого государства на ход 

исторического развития являются: 

1) Активизация борьбы за свою независимость в колониальных странах против 

эксплуатирующих их империалистических государств, что в конечном счете 

привело большинство из них к политической независимости; 

2) Формирование нового типа мировых отношений, в которых была 

существенно сужена сфера действия законов мирового капитализма (прежде 

всего, закона силы в различных ее проявлениях). Новый тип базировался на 

трех формах отношений, каждый из которых имел свою специфику, не 

существовавшую ранее. А) Отношения с мировым коммунистическим и 

национально-освободительным движением; Б) Отношения с капмиром на 

базе принципов мирного сосуществования двух систем; В) Отношения 

внутри социалистического лагеря.  

3) Вынужденное внедрение в самих развитых капиталистических странах 

таких достижений социализма как равноправие женщин в быту и на 

производстве, а также допуск женщин к выборам, 8-ми часовой рабочий 

день, бесплатное образование, бесплатная медицина (в ряде кап. стран).  

4) Возникновение КНР, в Преамбуле Конституции которой, говорится, что 

КПК «руководствуется марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна…». 

То есть ленинизм является политической идеологией ныне второй державы 

мира, возглавляемой партией коммунистов числом около 90 млн человек, 

т.е. больше населения любой страны в Европе.  
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Что касается самой России, то благодаря Ленину отсталая царская Россия за 

весьма короткое историческое время превратилась во вторую сверхдержаву мира. 

Главным показателем прогресса любой страны является средняя 

продолжительность жизни (СПЖ) ее населения. До 1917 г. Россия была на одном 

из последних мест по данному агрегированному показателю на протяжении всего 

тысячелетия ее существования. К 1910 г. ее СПЖ была равна у женщин – около 34 

лет, у мужчин – 32 года. К 1960 г. СПЖ выросла соответственно до 72 и 64 лет, т.е. 

в два раза у мужчин и чуть больше у женщин. Это означало, что СССР догнал 

Европу, у которой в 1910 г. СПЖ мужчин и женщин составляла около 45 лет, а в 

1960 – 67 у мужчин и 73 у женщин.  

По науке СССР фактически догнал США, которые даже стали копировать 

российскую структуру науки. Культурная революция 1930-х годов неграмотное и 

религиозное население превратила в один из самых образованных народов мира, 

четко усвоившего ленинское: «учиться, учиться и еще раз учиться».  

Во времена СССР в культуре, литературе, поэзии, музыке произошел 

«Большой взрыв» талантов и гениев.  

Самое главное – в эпоху советской власти безропотный народ, веками 

стоявший на коленях перед своими господами, даже не встал, а взмыл с колен и 

чуть ли ни в одночасье по историческим меркам превратился в советский народ-

нацию, небывалую в мире, с совершенно другими ценностями. Советский народ 

отличался не только от западных народов, но от своего собственного 

дореволюционного прототипа. Советский человек – это новый тип мышления, 

новый умострой. Это отдельная тема, но здесь важно подчеркнуть, что зерна такого 

умостроя были посажены именно Лениным, создавшим новый тип государства с 

уникальными принципами справедливости и равенства. 

Главное – масштаб личности Ленина для мировой истории огромен. Он 

сумел в короткий срок кардинально изменить мир в сторону прогресса. И не вина 

Ленина, что этот мир оказался неустойчивым, что социализм отступил, а в России 

фактически уничтожен. Ответственность лежит не только на безмозглой 

деятельности Горбачева или Ельцина. Мы, граждане СССР, несем не меньшую 
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ответственность, чем тогдашние руководители. Мы не защитили социализм, мы 

дали возможность врагам социализма разрушить наше государство. Наша 

пассивность была результатом нашего невежества, которое сыграло на руку 

преступникам. Мы слишком поздно поняли свои ошибки. И только сейчас 

постепенно начинаем их осознавать, возвращаясь на ленинскую тропу. Нас, к 

сожалению, крайне мало. А их много и они у власти.  Кто они? 

Это те, кто продолжает выступать против социализма, против коммунизма 

как стратегической идеи развития человечества.  

Те, кто продолжает чернить, клеветать, врать о революционных событиях 

октября 1917 г. 

Те, кто поднимает свой паскудный голос на Ленина, требует вынести его 

тело из Мавзолея. 

Всех их следует рассматривать не только как преступников против 

русского народа, но и против всего человечества. Именно как преступников и 

относится к ним надо как к преступникам. Кто конкретно это люди? 

Это – все те, кто поддерживает нынешнюю буржуазную систему и ее власть: 

взаимосвязку высшей бюрократии и олигархов, т.е. бюрогархию. В начале XX в. 

Ленин эту спайку называл государственно-монополистическим капитализмом 

(ГМК). 

Это – опора власти церковь (РПЦ) и все богопоклонники. Они – лютые 

враги социализма и ленинизма.  

Это – националисты и фашисты всех мастей (германский фашизм 

неслучайно шел в битву против СССР с надписями на солдатских ремнях «Бог с 

нами»). 

Это – так наз. либералы прозападного типа, все еще изгаляющиеся в 

антилениском угаре, создавая мифы о «немецком шпионе» и прочей бредятине.  

Это – артиститсвующая пóгань, лижущая зад власти, на полусогнутых 

коленях «сотрудничая» с ней. 

Это – так наз. ученые, прославляющие нынешний режим и совершенно 

провальную внешнюю политику, которая практически весь мир превратила во 

врагов России.  
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Это – течения и партии, мимикрирующиеся под левых. Ее представители, 

как бы «толерантно» критикуя власть, на самом деле являются ее опорой для 

подрыва подлинного оппозиционного левого движения.   

Но самое главное, это – масса обывателей, абсолютно неграмотная, 

зомбированная телевидением и религией. Эта масса и выбирает себе своих же 

«господ» в Думу: бизнесменов-преступников, артистов и спортсменов. Это самая 

деградированная часть населения, которая ничего не читает, но все знает. Именно 

она и есть массовая опора нынешней власти.  

Я не называю саму власть преступной, поскольку она преступна 

объективно, по определению. Она есть надстройка над капиталистическим 

фундаментом, и поэтому она не может не быть против социализма, против его 

символа – Ленина.  

 

Что же делать тем, кто За Ленина? 

 

Чтобы ответить на этот непростой вопрос, сначала следует сказать о тех, кто на 

словах «За», но на самом деле «Против». 

Я имею в виду искренних приверженцев учения Ленина, которые на 

практике оказываются врагами ленинизма. (Это относится и к приверженцам 

Маркса.) Это такие «ленинцы», которые как попугаи повторяют идеи и лозунги 

Ленина, верные в период его деятельности. Это заштампованные ортодоксы и 

догматики извращают учение Ленина тем, что накладывают когда-то верные 

оценки начала XX века на общественные явления современности. Они не замечают 

кардинальных изменений в системе капитализма/империализма, в классовой 

структуре капиталистических обществ, изменений механизма эксплуатации, новых  

технологий обработки сознания масс и т.д. Они напоминают богословов, которые 

на протяжении тысячи лет цитируют одну и ту же Библию и своих устаревших 

пророков. Это те, кто всерьез рассматривает Северную Корею как чуть ли не 

коммунистическое государства, не понимая, что такое государство 

дискредитирует ленинскую и коммунистическую идею. Они зациклились на 

диктатуре пролетариата, в то время, когда он, пролетариат, фактически исчез или 
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исчезает в развитых странах капитализма, а на смену ему приходит совершенно 

другая революционная сила, о которой ортодоксы даже не догадываются. Они 

боятся отступить от каждого слова Ленина, написанного более ста лет назад.  

Ленин не боялся «отходить» от Маркса, когда того требовала политическая 

или социальная ситуация. За что, кстати, его сурово критиковали меньшевики. 

Ленин часто повторял: «марксизм не догма, а руководство к действию». Нынешние 

приверженцы Ленина также обязаны усвоить: ленинизм не догма, а руководство к 

действию. И не забывать известное: «коммунистом можно стать лишь тогда, 

когда обогатишь свою память знанием всех богатств, которое выработало 

человечество». Нынешним ортодоксам таких знаний как раз и не хватает.  

 

Итак, что делать, кто «За»? 

 

Еще лет 10 назад я выступил бы за физическое уничтожение антисоветчиков и 

антиленицев, пока не спохватился, вспомнив ленинское: мы пойдем другим путем.  

Дело в том, что физически уничтожая врага, мы фактически расписываемся в 

собственном бессилии в осуществлении, или точнее, продолжении дела Ленина. 

Для врага нет ничего более мучительного, чем увидеть торжество этого дела. И 

поэтому настоящим ленинцам ничего не остается, как продолжить великое дело 

Великого человека. Дело, нацеленное на социализм, на смену нынешнего 

похабного капитализма на такое общество, где вновь восстановится принцип: «от 

каждого по способности, каждому по труду». Где восторжествует справедливость, 

где человек будет надеяться на себя, а не на мифических богов. Продолжить дело 

Ленина означает также создание обновленной теории социализма, адекватной 

реальностям XXI века. А это требует изучения не только его трудов (равно как и 

трудов Маркс и Энгельса), но и изучения трудов зарубежных авторов 

коммунистической и социалистической направленности. И что совсем 

немаловажно, работы антикоммунистического характера, которые в свое время 

внимательно изучались Лениным. Чтобы победить, нужно знать позицию и 

идеологию врага.  

Процесс восстановления социализма в России не будет быстрым. Ему 
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должна предшествовать теория нового социализма с российской спецификой, затем 

подлинная социалистическая партия, опирающаяся на главные принципы 

справедливости, обозначенные Лениным, и только затем конкретные шаги по 

реализации смены нынешней бюрогархической власти. Это не только возможно, но 

и необходимо для выживания и дальнейшего процветания такой страны, как 

Россия. Дело Ленина правое и победа в нем неизбежна! 

 

Олег Арин 

 

22 апреля 2017 г.  

  

 


