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«Если я гореть не буду, 
если ты гореть не будешь, 

если мы гореть не будем, 
кто тогда развеет тьму?» 

Назым Хикмет
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КОЛЛОКВИУМПАМЯТЬ
90 лет без Ленина: период побед, поражений 
и грядущих битв за обновлённый социализм

25 января состоялся публичный кол-
локвиум рабочего актива «Союза рабо-
чих». В коллоквиуме принимали участие 
члены совета «Союза рабочих» (слуша-
тели курса политического образования 
под руководством проф. Г. П. Толкачё-
ва), участники общественного движения 
«Советский центр», приглашённые.

Ведущий, А. Н. Лапшин, представил 
слушателям профессора Г. П. Толка-
чёва, который сделал доклад на тему 
«Эволюция ленинской концепции социа-
лизма». Затем В. Я. Залманзон доложил 
собравшимся об основных этапах рево-
люционной деятельности В. И. Ленина, 
А. П. Шумаков рассказал о ленинском 
завещании и контроле деятельности 
вождей со стороны рабочего класса и 
всех трудящихся масс. В. П. Завалишин 
и Е. Н. Панюшкина осветили содержание 
и сущность Советов как формы дикта-
туры пролетариата, причины забвения 
Иванова как Родины первых Советов, а 
также формы и способы формирования 
сознания рабочих средствами печати.

Во время встречи своё мнение по 
теме коллоквиума мог высказать лю-
бой присутствующий. 

Собрание способствовало повы-
шению уровня политической подготов-

Он с лысиною, как поднос, 
Глядел скромней из самых скромных. 
Застенчивый, простой и милый, 
Он вроде сфинкса предо мной. 
Я не пойму, какою силой 
Сумел потрясть он шар земной? 
Но он потряс...

Он мощным словом 
Повёл нас всех к истокам новым. 
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки, 
Берите всё в рабочьи руки. 
Для вас спасенья больше нет – 
Как ваша власть и ваш Совет»... 

И мы пошли под визг метели, 
Куда глаза его глядели: 
Пошли туда, где видел он 
Освобожденье всех племён... 

И вот он умер... 
                 Плач досаден. 
Не славят музы голос бед. 
Из медно лающих громадин 
Салют последний даден, даден. 
Того, кто спас нас, больше нет. 
Его уж нет, а те, кто вживе, 
А те, кого оставил он, 
Страну в бушующем разливе 
Должны заковывать в бетон. 

Для них не скажешь: 
                    Ленин умер. 
Их смерть к тоске не привела. 

Ещё суровей и угрюмей 
Они творят его дела...

Сергей ЕСЕНИН, 1924

22 января исполнилось 90 лет со дня 
кончины Владимира Ильича Ленина...

Величайшего теоретика и практика 
марксизма – революционера – комму-
ниста. Радетеля сети коммун и наци-
онального освобождения угнетённых 

народов мира.

«Я себя под Лениным чищу!» 
В. В. Маяковский

ки актива «Союза рабочих» для пропаганды идей 
В. И. Ленина. Без сомнения, полезным оказался об-
мен мнениями и уточнение позиций по разным во-
просам теории и практики рабочего движения.

Участники коллоквиума выражают признатель-
ность Абдул Азизу Мераджуддину за предостав-
ленное помещение и гостеприимство.

Соб.корр.

Основные этапы революционно-созидательной деятельности В. И. Ленина
В. Я. Залманзон. Тезисы выступления на коллоквиуме, посвящённом 90-летию со дня смерти В. И. Ленина

Даже враги не могли и не могут от-
рицать масштаба личности Ленина: 
количество опубликованных работ, их 
объём и тиражи, практическая и теоре-
тическая востребованность его трудов 
в большинстве стран мира, их влияние 
на социально-политические процес-
сы. Одновременно величайший учёный 
и практик-революционер, он всей сво-
ей жизнью подтверждал вывод Маркса: 
мало объяснить мир – дело заключается 
в том, чтобы его изменить.

Марксизм – живая развивающаяся те-
ория. Как и всякая материалистическая 
наука, это не собрание догм. По мере 
изменения действительности, анализа и 
обобщения новых явлений, углубления 
знаний марксизм непрерывно развивал-
ся, делал новые открытия. Догматизм – 
злейший враг марксизма. Основные по-
ложения марксизма всегда должны быть 
адаптированы к конкретным условиям 
данной страны и исторического перио-
да, переживаемого ею. Теоретическая и 
практическая революционная деятель-
ность Ленина – это творческое приложе-
ние марксизма к условиям и особенно-
стям России и одновременно выявление 
общих закономерностей развития, ха-
рактерных для многих стран.

Лениным были развиты все три со-
ставные части марксизма: филосо-
фия  – обобщены, философски осмыс-
лены новые открытия в науке, в том 
числе в физике, защищён материализм, 
политэкономия – разработана теория 
высшей стадии капитализма – импери-
ализма, научный  коммунизм – про-
анализированы основные черты первой 

стадии коммунистической формации – 
социализма, разработаны учения о 
коммунистической партии, социалисти-
ческой революции, диктатуре пролета-
риата. Развитие марксизма, революци-
онная деятельность осуществлялись 
Лениным, исходя из практических задач, 
встававших перед революционерами. 
В революционной и теоретической дея-
тельности Ленина можно выделить сле-
дующие этапы:

– Первый  этап  1895–1904  гг. – 
ленинского осмысления и применения 
марксизма. Он характерен тем, что в Рос-
сии развивается капитализм, обостряют-
ся противоречия, вызванные пережит-
ками феодализма – крепостничества. В 
революционном движении появляются 
марксистские кружки, начинается и на-
растает рабочее движение. Ленин вклю-
чается, а затем возглавляет борьбу за 
победу марксизма в революционном 
движении России, за соединение рабоче-
го и революционного социалистического 
движения, за создание социалистиче-
ской партии в России. Для Ленина это 
период «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса», «Искры», II съезда 
РСДРП, зарождения большевизма. Им 
начата разработка теории перерастания 
буржуазно-демократической революции 
в России в социалистическую, учения о 
гегемонии рабочего класса в этой рево-
люции. Для догматиков, не понимающих 
особенностей назревающей революции 
в России, гегемоном должна была быть 
либеральная буржуазия, в то время как 
она была не только буржуазной, но и на-
родной, и крестьянской, и пролетарской. 

Выводы Ленина для русских маркси-
стов носили революционный характер, 
были образцом приложения положений 
марксизма к тогдашним условиям Рос-
сии. Борясь за создание РСДРП, против 
кружковщины, против оппортунизма в 
организационных вопросах, он разраба-
тывает основы учения о партии нового 
типа, нового образца.

– Второй этап 1905–1907 гг. – вре-
мя первой русской революции. Наряду 
с практической революционной работой 
Ленин постоянно анализирует её опыт, 
углубляет учение о революции и о так-
тике в ней, расстановке классовых сил, 
борется с оппортунизмом и догматизмом 
по тактическим вопросам.

– Третий этап – 1907–1914 гг. Это 
время дальнейшего наступления капита-
лизма в России, поражения революции, 
годы реакции, и затем нового револю-
ционного подъёма. Ленин борется за 
сохранение и консолидацию партийных 
рядов. В этих условиях среди неустой-
чивой части революционеров появились 
настроения уныния, даже попытки лик-
видировать нелегальную рабочую пар-
тию, идейные шатания. Ленин вопреки 
ликвидаторам и отзовистам, не страшась 
арестов, тюрем, столыпинских «галсту-
ков», продолжает разрабатывать учение 
о партии, о сочетании в ней нелегальной 
и легальной работы в условиях запреще-
ния партии и отсутствия революционной 
ситуации, о парламентской борьбе и её 
значении. Он борется с ревизионизмом в 
философии и философски осмысливает 
новые открытия в физике, развивает ма-
териалистическую диалектику. 
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«Кто кого за усы подёргал». 
(К 100-летию начала Первой мировой 

империалистической войны)

Как много говорят, толкуют, кричат 
теперь о национальности, об отечестве! 
Либеральные и радикальные министры 
Англии, бездна «передовых» публицистов 
Франции (оказавшихся вполне согласны-
ми с публицистами реакции), тьма казён-
ных, кадетских и прогрессивных (вплоть 
до некоторых народнических и «марксист-
ских») писак России – все на тысячи ладов 
воспевают свободу и независимость «ро-
дины», величие принципа национальной 
самостоятельности. Нельзя разобрать, 
где здесь кончается продажный хвалитель 
палача Николая Романова или истязате-
лей негров и обитателей Индии, где начи-
нается дюжинный мещанин, по тупоумию 
или по бесхарактерности плывущий «по 
течению». Да и неважно разбирать это. 
Перед нами очень широкое и очень глубо-
кое идейное течение, корни которого весь-
ма прочно связаны с интересами господ 
помещиков и капиталистов великодер-
жавных наций. На пропаганду выгодных 
этим классам идей затрачиваются десятки 
и сотни миллионов в год: мельница не-
малая, берущая воду отовсюду, начиная 
от убеждённого шовиниста Меньшикова 
и кончая шовинистами по оппортунизму 
или по бесхарактерности, Плехановым и 
Масловым, Рубановичем и Смирновым, 
Кропоткиным и Бурцевым. 

Попробуем и мы, великорусские со-
циал-демократы, определить своё отно-
шение к этому идейному течению. Нам, 
представителям великодержавной нации 
крайнего востока Европы и доброй доли 
Азии, неприлично было бы забывать о гро-
мадном значении национального вопроса; 
– особенно в такой стране, которую спра-
ведливо называют «тюрьмой народов»; – 
в такое время, когда именно на дальнем 
востоке Европы и в Азии капитализм бу-
дит к жизни и к сознанию целый ряд «но-
вых», больших и малых наций; – в такой 
момент, когда царская монархия постави-
ла под ружьё миллионы великороссов и 
«инородцев», чтобы «решить» целый ряд 
национальных вопросов сообразно инте-
ресам совета объединённого дворянства 
и Гучковых с Крестовниковыми Долгоруко-
выми, Кутлерами, Родичевыми. 

Чуждо ли нам, великорусским созна-
тельным пролетариям, чувство нацио-
нальной гордости? Конечно, нет! Мы лю-
бим свой язык и свою родину, мы больше 
всего работаем над тем, чтобы её трудя-
щиеся массы (т. е. 9/10 её населения) под-
нять до сознательной жизни демократов и 
социалистов. Нам больнее всего видеть 
и чувствовать, каким насилиям, гнёту и 
издевательствам подвергают нашу пре-
красную родину царские палачи, дворяне 
и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти 

насилия вызывали отпор из нашей среды, 
из среды великоруссов, что эта среда вы-
двинула Радищева, декабристов, рево-
люционеров-разночинцев 70-х годов, что 
великорусский рабочий класс создал в 
1905 году могучую революционную пар-
тию масс, что великорусский мужик начал 
в то же время становиться демократом, 
начал свергать попа и помещика. 

Мы помним, как полвека тому назад 
великорусский демократ Чернышевский, 
отдавая свою жизнь делу революции, ска-
зал: «жалкая нация, нация рабов, сверху 
донизу – все рабы». Откровенные и при-
кровенные рабы-великороссы (рабы по 
отношению к царской монархии) не любят 
вспоминать об этих словах. А, по-нашему, 
это были слова настоящей любви к роди-
не, любви, тоскующей вследствие отсут-
ствия революционности в массах вели-
корусского населения. Тогда её не было. 
Теперь её мало, но она уже есть. Мы пол-
ны чувства национальной гордости, ибо 
великорусская нация тоже создала рево-
люционный класс, тоже доказала, что она 
способна дать человечеству великие об-
разцы борьбы за свободу и за социализм, 
а не только великие погромы, ряды висе-
лиц, застенки, великие голодовки и вели-
кое раболепство перед попами, царями, 
помещиками и капиталистами. 

Мы полны чувства национальной гор-
дости, и именно поэтому мы особенно не-
навидим своё рабское прошлое (когда по-
мещики дворяне вели на войну мужиков, 
чтобы душить свободу Венгрии, Польши, 
Персии, Китая) и своё рабское настоящее, 
когда те же помещики, споспешествуемые 
капиталистами, ведут нас на войну, чтобы 
душить Польшу и Украину, чтобы давить 
демократическое движение в Персии и в 
Китае, чтобы усилить позорящую наше 
великорусское национальное достоинство 
шайку Романовых, Бобринских, Пуришке-
вичей. Никто не повинен в том, если он 
родился рабом; но раб, который не толь-
ко чуждается стремлений к своей свобо-
де, но оправдывает и прикрашивает своё 
рабство (например, называет удушение 
Польши, Украины и т. д. «защитой отече-
ства» великороссов), такой раб есть вы-
зывающий законное чувство негодования, 
презрения и омерзения холуй и хам. 

«Не может быть свободен народ, кото-
рый угнетает чужие народы», так говори-
ли величайшие представители последо-
вательной демократии XIX века, Маркс и 
Энгельс, ставшие учителями революцион-
ного пролетариата. И мы, великорусские 
рабочие, полные чувства национальной 
гордости, хотим во что бы то ни стало 
свободной и независимой, самостоятель-
ной, демократической, республиканской, 

гордой Великороссии, строящей свои 
отношения к соседям на человеческом 
принципе равенства, а не на унижающем 
великую нацию крепостническом прин-
ципе привилегий. Именно потому, что мы 
хотим её, мы говорим: нельзя в XX веке, в 
Европе (хотя бы и дальневосточной Евро-
пе), «защищать отечество» иначе, как бо-
рясь всеми революционными средствами 
против монархии, помещиков и капитали-
стов своего отечества, т. е. худших врагов 
нашей родины; – нельзя великороссам 
«защищать отечество» иначе, как желая 
поражения во всякой войне царизму, как 
наименьшего зла для 9/10 населения Ве-
ликороссии, ибо царизм не только угнета-
ет эти 9/10 населения экономически и по-
литически, но и деморализирует, унижает, 
обесчещивает, проституирует его, приучая 
к угнетению чужих народов, приучая при-
крывать свой позор лицемерными, якобы 
патриотическими фразами. 

Нам возразят, может быть, что кроме 
царизма и под его крылышком возникла и 
окрепла уже другая историческая сила, ве-
ликорусский капитализм, который делает 
прогрессивную работу, централизуя эконо-
мически и сплачивая громадные области. 
Но такое возражение не оправдывает, а 
ещё сильнее обвиняет наших социалистов-
шовинистов, которых надо бы назвать цар-
ско-пуришкевичевскими социалистами (как 
Маркс назвал лассальянцев королевско-
прусскими социалистами). Допустим даже, 
что история решит вопрос в пользу велико-
русского великодержавного капитализма 
против ста и одной маленькой нации. Это 
не невозможно, ибо вся история капитала 
есть история насилий и грабежа, крови и 
грязи. И мы вовсе не сторонники непре-
менно маленьких наций; мы безусловно, 
при прочих равных условиях, за централи-
зацию и против мещанского идеала феде-
ративных отношений. Однако даже в таком 
случае, во-первых, не наше дело, не дело 
демократов (не говоря уже о социалистах) 
помогать Романову-Бобринскому-Пуриш-
кевичу душить Украину и т. д. Бисмарк сде-
лал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное 
историческое дело, но хорош был бы тот 
«марксист», который на этом основании 
вздумал бы оправдывать социалистиче-
скую помощь Бисмарку! И притом Бисмарк 
помогал экономическому развитию, объ-
единяя раздробленных немцев, которых 
угнетали другие народы. А экономическое 
процветание и быстрое развитие Велико-
россии требует освобождения страны от 
насилия великороссов над другими наро-
дами – эту разницу забывают наши поклон-
ники истинно русских почти-Бисмарков. 

Во-вторых, если история решит вопрос 
в пользу великорусского великодержав-

ного капитализма, то отсюда следует, что 
тем более великой будет социалистиче-
ская роль великорусского пролетариата, 
как главного двигателя коммунистической 
революции, порождаемой капитализмом. 
А для революции пролетариата необходи-
мо длительное воспитание рабочих в духе 
полнейшего национального равенства и 
братства. Следовательно, с точки зрения 
интересов именно великорусского проле-
тариата, необходимо длительное воспита-
ние масс в смысле самого решительного, 
последовательного, смелого, революцион-
ного отстаивания полного равноправия и 
права самоопределения всех угнетённых 
великороссами наций. Интерес (не по-
холопски понятой) национальной гордости 
великороссов совпадает с социалисти-
ческим интересом великорусских (и всех 
иных) пролетариев. Нашим образцом оста-
нется Маркс, который, прожив десятилетия 
в Англии, стал наполовину англичанином 
и требовал свободы и национальной неза-
висимости Ирландии в интересах социали-
стического движения английских рабочих. 

Наши же доморощенные социалисти-
ческие шовинисты, Плеханов и проч. и 
проч., в том последнем и предположитель-
ном случае, который мы рассматривали, 
окажутся изменниками не только своей 
родине, свободной и демократической Ве-
ликороссии, но и изменниками пролетар-
скому братству всех народов России, т. е. 
делу социализма. 
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ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА

О национальной гордости великороссов
 В. И. Ленин

– Четвёртый  этап  1914–1017  гг. 
Первая мировая империалистическая 
война и созревание революционной си-
туации в России и мире. В эти годы про-
исходит крах II Интернационала. Ленин 
борется против оборончества в рядах 
международной социал-демократии. Им 
исследуются новые явления в развитии 
капитализма – появление империализ-
ма – монополистического капитализма, 
даётся его характеристика. Исходя из 
этого делаются фундаментальные ре-
волюционные для коммунистического 
движения выводы, что империализм – 
канун социалистической революции, 
о возможности победы революции в 
одной стране, о возможности проры-
ва цепи империализма в слабом звене. 
Им исследуются внешние и внутренние 
предпосылки возможности победы со-
циалистической революции в России. 

Ленин разрабатывает учение о войнах, 
в том числе о справедливых и неспра-
ведливых, углубляет учение о диктатуре 
пролетариата и о партии. Он начинает 
подготовку к созданию третьего Комму-
нистического Интернационала. 

– 5 этап 1917 г. – год февральской 
революции, подготовки и осуществления 
Октябрьской революции. Ленин анали-
зирует позиции классов и буржуазных 
партий в Февральской буржуазно-демо-
кратической революции и внимательно 
отслеживает изменения в соотношении 
сил, искусно меняет лозунги и тактику 
партии, её подходы к массам. Крах дея-
тельности буржуазного временного пра-
вительства и меньшевистских советов, 
перелом в настроениях масс, отзывы 
меньшевистских депутатов позволяют 
ему сделать вывод о необходимости для 
большевистских советов взять власть в 

свои руки. Ленин углубляет и конкрети-
зирует учения о пролетарской револю-
ции, революционной ситуации, мирном 
развитии революции и вооружённом 
восстании, диктатуре пролетариата и её 
государственном оформлении. Больше-
вики под руководством Ленина сумели 
объединить рабочий класс, большинство 
народа вокруг лозунгов, которые отра-
жали их самые насущные требования: 
мир – народам, заводы – рабочим, зем-
лю – крестьянам, власть – советам. 

– 6  этап  1917–1922  гг. Ленин во 
главе советского государства и Комму-
нистического Интернационала. Он непо-
средственно руководит страной и парти-
ей в годы гражданской войны и в начале 
восстановительного периода, разраба-
тывает концепцию НЭПа и руководит его 
осуществлением. Исходя из требований 
жизни и необходимости обобщения опыта 

большевистской партии, в борьбе против 
правых и левых коммунистов им разраба-
тываются вопросы преодоления разрухи, 
построения социализма в стране, образо-
вания СССР. Конкретизируется учение о 
строительстве социализма в нашей стра-
не. Ввиду отступления мировой револю-
ции разрабатываются вопросы стратегии 
и тактики мирового коммунистического 
движения. Им исследуется опыт больше-
виков и выводы из него для международ-
ного коммунистического движения. 

– 7  этап  1922–1923  гг. Это годы 
эволюции взглядов Ленина на социа-
лизм, дальнейшая конкретизация путей 
и условий его построения в нашей стра-
не с учётом советского опыта и технико-
экономической отсталости страны. Им 
исследуются опыт большевиков и выво-
ды из него для международного комму-
нистического движения.


