Достояние всех честных людей

2020-05-05 Достояние всех честных людей

Высказывания о В.И. Ленине, в том числе и его политических противников,
позволяют глубже понять и оценить гениального учёного, политика,
государственного деятеля, вождя трудового народа и настоящего человека.

«Значение Ленина для будущего таково, что если опыт, который Ленин предпринял –
опыт социализма—не удастся, то современная цивилизация погибнет, как уже много
цивилизаций погибло в прошлом. Мы знаем теперь из истории, что существовало много
цивилизаций и что они, достигнув той точки развития, до которой дошел теперь
западный капитализм, гибли и вырождались. Неоднократно представители
человеческой расы пытались обойти этот камень преткновения, но терпели неудачу.
Ленин создал новый метод и обошел этот камень преткновения. Если другие последуют
методам Ленина, то перед нами откроется новая эра, нам не будут грозить крушение и
гибель»
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Бернард Шоу, драматург

«...Ленин является одной из самых широких, одной из самых полных личностей, которые
когда-либо существовали. Он в полном смысле этого слова выше всех осуществителей
вековых усилий человечества... Он дал современной мысли цель, привел на настоящий
путь прежние попытки, действовавшие ощупью, дал чувство действительного
творчества и позитивизма, красной логики и красной истины. Он показал, что отныне
произойдет великая перемена в самом порядке вещей, потому что легенды, идеологии,
поэзии, фантасмагории заменяются глубокой жизнью масс и низов. Если эта воистину
новая и всемогущая концепция начинает теперь претворяться в жизнь и становится
естественной силой, столь же непобедимой, как и непогрешимой, то это потому, что этот
человек явился в историю. Никакое прославление недостаточно для того, кто сумел
таким образом направить всю силу и мощь масс.

Для Ленина слова «политика» и «человечность» стали синонимами. И если мы говорим,
что любые действия этого вождя профессиональных революционеров сливались с его
политической деятельностью и что он пронизывал политическим смыслом и духом
партийности всё, чем он занимался, то тем самым мы хотим сказать, что он был великим
гуманистом...

С какой бы стороны ни подойти к огромному наследию ленинизма, убеждаешься в том,
что благодаря своему колоссальному размаху оно имеет существеннейшее значение не
только для прогресса, но и для спасения самой цивилизации и рода человеческого».

АНРИ БАРБЮС, писатель

«Ленин резкий, безгранично прямолинейный человек. Он всюду вносит бурю, борьбу...
Он пользуется огромным авторитетом. У него нет никаких слабостей. Он целиком отдает
себя делу. Его нельзя обвинить в высокомерии или в честолюбии, как это может
показаться на первый взгляд. Он не страдает честолюбием. И он первый уступит место
человеку, который, по его мнению, сможет принести больше пользы делу. Однако он
убежден, что правда на его стороне. И ради этой правды он готов пожертвовать всем...

2 / 16

Достояние всех честных людей

Его нельзя сломить, его можно только убить».

РОМЕН РОЛЛАН, писатель

«Ленин служил не только своей стране, но и оказал большое влияние на
международный социальный прогресс. Ленин знаменует собой XX век».

РЕНЕ КАССЭН, член Комиссии ООН по правам человека, лауреат Нобелевской
премии

«Образ Ленина стал уже поистине легендарным не только на его родине, в России, но и
во всем мире. Идут годы, и величие Ленина растет, он занял свое место в ряду
бессмертных героев мира… Ленин живет — живет не просто в памятниках и портретах,
а в величии совершенных им дел, в сердцах сотен миллионов трудящихся, для которых
его имя служит сегодня вдохновением и надеждой на лучшее будущее».

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ, премьер-министр Индии

«На страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист
Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать
против раздела бывшей Российской империи».

Великий князь Александр Михайлович Романов

"Идейно мы с Владимиром Ильичом Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения
о нем, как о человеке добрейшей и поистине христианской души."

Патриарх Тихон:
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«Он был колоссальной фигурой, каких мало в мировой истории. Между правителями
великих государств нашего времени имеется только один, который хоть сколько-нибудь
приближается к нему по своей силе. Это был Бисмарк. Конечно, их цели были
диаметрально противоположны. У одного — торжество династии Гогенцоллернов в
Германии, у другого — торжество пролетарской революции. Это такая же
противоположность, как между водой и огнем. Цель Бисмарка была мелка, цель Ленина
— колоссальна.

Карл Каутский, немецкий экономист, историк и публицист, теоретик марксизма

"Он часто резко выступал против нас... Однако у могилы Ленина молчат все эти
разногласия, мы тоже склоняем наши знамена перед гением его воли, перед
революционизирующим весь мир его делом. И мы были его учениками".

Отто Бауэр, австрийский социал-демократ

"Никто, как он, не умел так заражать своими планами, так импонировать своей волей,
так покорять своей личностью, как этот на первый взгляд такой невзрачный и
грубоватый человек, по видимости не имеющий никаких данных, чтобы быть
обаятельным...

Ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладал секретом излучавшегося
Лениным прямо гипнотического воздействия на людей, я бы сказал - господства над
ними. Плеханова - почитали, Мартова - любили, но только за Лениным беспрекословно
шли как за единственным бесспорным вождем. Ибо только Ленин представлял собою, в
особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой
энергии, сливающего фанатическую веру в движение, в дело, с не меньшей верой в
себя".

А.Н. Потресов, один из создателей «Искры», меньшевик
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"Ленин такая великая фигура, которая не была понята целиком ни одним мыслителем.
Ленина можно уподобить многограннику с великим множеством сторон".

В.В. Шульгин, один из организаторов и идеологов белого движения

«Он был прежде всего великий революционер. Он - не только вождь, но и воплощение
русской революции. Воистину, он был воплощенной стихией революции, медиумом
революционного гения. В нем жила эта стихия со всеми ее качествами, увлекательными
и отталкивающими, творческими и разрушительными. Как стихия, он был по ту сторону
добра и зла. Его хотят судить современники; напрасно: его по плечу судить только
истории.

В нем было что-то от Микеланджело, от нашего Льва Толстого. По размаху своих
дерзаний, по напряженности, масштабам, внутренней логике своей мечты он им подобен,
им равен. Его гений - того же стиля, той же структуры.

Но мало еще сказать, что он был великий исторический деятель и великий
революционер. Он был кроме того глубочайшим выразителем русской стихии в ее
основных чертах. Он был, несомненно, русским с головы до ног. ….

Пройдут годы, сменится нынешнее поколение, и затихнут горькие обиды, страшные
личные удары, которые наносил этот фатальный, в ореоле крови над Россией
взошедший человек. И умрет личная злоба, и "наступит история". И тогда уже все
навсегда и окончательно поймут, что Ленин - наш, что Ленин - подлинный сын России, ее
национальный герой - рядом с Дмитрием Донским, Петром Великим, Пушкиным и
Толстым.

Н.В. Устрялов, русский политический деятель и публицист, видный деятель
партии кадетов (с 1917), один из идеологов сменовеховства:

«Ленин в сотрудничестве со своими помощниками предпринял самый грандиозный
социальный эксперимент, который был сделан за две тысячи лет.
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В течение двух тысяч лет все подобные попытки кончались неудачей, но Ленин
приступил к делу по-новому и основательно. Как человек действия, он
всемирно-историческая величина.

Враги обвиняют его в жестокости. Это—заблуждение. Он был основательным и
последовательным осуществителем грандиозной нравственной идеи.

Этот покойник будет каждый раз воскресать. В сотне форм. Пока из хаоса нашей земли
не восстанет справедливость

А. КЕРР, лорд Инверчепел

"Наш век зачитывался Горьким и Ролланом, брал уроки у Планка и Эйнштейна. Но
прежде всего - изучал Ленина".

Изабелла Биюн, председатель Президиума Всемирного Совета мира

«Идеал, которому посвятили себя такие титаны духа, как Ленин, не может быть
бесплодным. Благородный пример его самоотверженности, который будет прославлен в
веках, сделает этот идеал еще более возвышенным и прекрасным».

Махатма Ганди, лидер и идеолог национально-освободительного движения
Индии:

«…Ленин сделан из одного куска, он монолитен. Роль Ленина есть замечательная
демонстрация личности в исторических событиях. Ленин потому мог стать вождём
революции и реализовать свой давно выработанный план, что он не был типическим
русским интеллигентом. В нём черты русского интеллигента сочетались с чертами

6 / 16

Достояние всех честных людей

русских людей, собиравших и строивших русское государство.

…И он остановил хаотичный распад России, … В этом есть черта сходства с Петром…

…Ленин мог начертать план организации коммунистического государства и осуществить
его. Как это парадоксально ни звучит, но большевизм есть третье явление русской
великодержавности …»

Н.Н. Бердяев, русский философ

«И был он насквозь русский человек с «хитрецой» Василия Шуйского, с железной волей
Аввакума, с необходимой революционеру прямолинейностью Петра Великого. Он был
русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну,
– издали она кажется красочнее, ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее –
исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную
историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической
русской жизни, блестящую золотыми звездами».

"Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова,
насыщенные ею, блестят в воздухе.

…Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в
России скромное, аскетическое подвижничество честного русского
интеллигента-революционера, искренне верующего в возможность на земле
справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради
тяжелой работы для счастья людей.»

Алексей Максимович Горький, великий русский писатель

«В чем сила Ленина, которая совершила в моем сознании духовную революцию? Сила
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эта, на мой взгляд, заключается в том, что по своему характеру, способностям, уму,
знаниям Ленин далеко отстоит от нас, обычных людей, и в то же время он с нами. Ленин
— отец, учитель, товарищ... Когда я думаю о Ленине, я забываю, что он русский: Ленин
близок всем.

К. Янагида, японский философ:

«Его оружие — логика, его расположение души — оппортунизм. Его симпатии холодны и
широки, как Ледовитый океан: его ненависть туга, как петля палача. Его
предназначение — спасти мир; его метод — взорвать этот мир. Абсолютная
принципиальность, в то же время готовность изменить принципам... Он ниспровергал
всё. Он ниспровергал Бога, царя, страну, мораль, суд, долги, ренту, интересы, законы и
обычаи столетий, он ниспровергал целую историческую структуру, такую как
человеческое общество. В конце концов он ниспроверг себя. Интеллект Ленина был
повержен в тот момент, когда исчерпалась его разрушительная сила и начали
проявляться независимые, самоизлечивающие функции его поисков. Он один мог
вывести Россию из трясины. Русские люди остались барахтаться в болоте. Их
величайшим несчастьем было его рождение, но их следующим несчастьем была его
смерть».

У.Черчилль, премьер-министр Великобритании

«Бездарные члены Временного правительства смеялись над речами Ленина и считали,
что тезисы, проповедуемые им, никакой угрозы для них не представляют, поскольку для
их выполнения не найдется надлежащего количества последователей. Но Ленин знал,
что проповедовал и чего хотел. Он был на голову выше всех своих соратников и имел
твердый характер, не метался из стороны в сторону, отлично понимая всю обстановку в
России, – как в тылу, так и на фронте, ...

Можно было совершенно не соглашаться с многими идеями большевиков, можно считать
их лозунги за утопию, но надо быть беспристрастным и признать, что переход власти в
руки пролетариата в октябре 1917 года, проведенный Лениным и Троцким, обусловил
собою спасение страны, избавив ее от анархии и сохранив в то время в живых
интеллигенцию и материальные богатства страны. Мне часто приходилось, как в России,
так и за границей, высказывать свои убеждения, что я в 1917–1919 годах остался в
живых только благодаря большевикам...».
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Владимир Николаевич Ипатьев, царский генерал, ученый–химик

"Большевики, проводящие ленинизм,— я верю и убежден,— работают для счастья
народа и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами... Передайте Владимиру
Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на
деле. Я считаю за счастье быть его современником и свидетелем его славной
деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали..."

К. А. Тимирязев, русский естествоиспытатель, основоположник русской научной
школы физиологов растений. Почётный доктор Кембриджа, университетов
Женевы и Глазго

«С именем Ленина связан новый этап развития всех общественных наук, глубокое
познание законов общественного развития, сущности политической и идеологической
борьбы в современном обществе. … Чем дальше отходим мы от того времени, когда жил
и работал Владимир Ильич, тем глубже раскрывается исключительное значение дела
Ленина в области философских, исторических и экономических наук».

С. И. Вавилов, учёный-физик

«…Он принадлежит не только Советскому Союзу, но и всему человечеству. Ленин —
вдохновляющий пример для нас; мы живем и боремся под непосредственным
воздействием его идей.

…Ленин был величайшим среди крупнейших ученых своего времени по
интеллектуальной силе своего мышления, по широте своего кругозора. Там, где другие
великие люди видели тот или другой аспект действительности, он видел все. Он видел
действительность не как нечто статическое, а в движении; он понял силы, которые
определяли это движение, и научился управлять ими».
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Дж. Бернал, английский физик и социолог науки, общественный деятель.
Профессор Кембриджского и Лондонского университетов, член Лондонского
Королевского общества

«Советский Союз вправе гордиться тем, что великий Ленин, создавая первое в мире
социалистическое государство, заботился о благе не только европейских и азиатских,
но и африканских народов... Я убежден, что именно ленинское учение должно явиться
руководящим принципом для народов африканского континента в их борьбе против
преступного тайного сговора США, Англии, ФРГ, Франции и Бельгии...

Я думаю, что в наши дни, как никогда, важно ознакомить народы Африки с учением
Ленина о колониализме и империализме».

У. Дюбуа, американский общественный деятель, социолог, историк и писатель

«Несомненно, Ленин - всемирно-историческая величина. Властитель дум в новом,
демократическом, гигантском стиле. Заряженное силой соединение воли и аскезы.
Великий папа идеи, полный миросокрушающего божественного гнева. Сказочный витязь
героической саги, сказавший: «Да будет проклят тот, кто опускает свой меч, боясь
крови»».

Томас МАНН, немецкий писатель

"В великом Владимире поразительно отсутствует отрицание. Он вмещал и
целесообразно вкладывал каждый материал в мировую постройку. Именно это вмещение
открывало ему путь во все части света. И народы складывают ленинскую легенду не
только по прописи его постулатов, но и по качеству его устремления. За нами лежат 24
страны, и мы сами в действительности видели, как народы поняли притягательную
мощь... Друзья, самый плохой советчик — отрицание. За каждым отрицанием скрыто
невежество".

Николай Рерих, русский художник, писатель, общественный деятель, учёный
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"Он, как вы и я, совсем такой же,

только, может быть, у самых глаз

мысли больше нашего морщинят кожей,

да насмешливей и тверже губы, чем у нас.

Не сатрапья твердость, триумфаторской коляской

мнущая тебя, подергивая вожжи.

Он к товарищу милел людскою лаской.

Он к врагу вставал железа тверже."

Владимир Маяковский, «Владимир Ильич Ленин»

«Застенчивый, простой и милый,

Он вроде сфинкса предо мной.
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Я не пойму, какою силой

Сумел потрясть он шар земной?

Но он потряс.

Сергей Есенин, «Анна Снегина»

«Я не могу быть до такой степени слепым и пристрастным, чтобы не заметить, что в
самой глубокой основе большевистского движения лежало какое–то стремление к
действительному переустройству жизни на более справедливых, как казалось Ленину и
некоторым другим его сподвижникам, началах». О встрече с Лениным: "Я понял, что
имею дело с человеком, который привык понимать с двух слов, и что разжевывать дел
ему не надо. Он меня сразу покорил и стал мне симпатичен. "Это, пожалуй, вождь, подумал я."

Фёдор Шаляпин, оперный певец

"За многие века мировой истории появились тысячи вождей и учёных с красивыми
словами на устах, которые никогда не проводились в жизнь. Ты, Ленин, исключенье. Ты
не только говорил и учил, но претворил свои слова в действительность. Ты создал новую
страну. Ты указал нам путь..."

Сунь Ятсен, китайский революционер и государственный деятель

"История человечества не знает другого примера, чтобы великий гений, вождь
миллионных масс трудящихся, зачинатель новой эры в жизни человечества, был в то же
время простым, милым, доступным и близким человеком.
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…Обаяние личности Владимира Ильича не поддается никакому описанию: бледны наши
слова и убог наш язык, чтобы изобразить его в соответствии с действительностью.
Каждый, кто имел с ним хотя бы самое маленькое, мимолетное соприкосновение, уносил
с собою самое светлое воспоминание о нем, как о родном, близком человеке."

И. М. Губкин, учёный-геолог

"Он был великим организатором. Его сила была в умении организовывать. С другой
стороны – и это очень важно знать, – ему не были ведомы в политической жизни такие
понятия, как уважение к другим, сдержанность, верность политической линии. Он был
готов на что угодно, если в этом нуждались партия и «мировая революция».

"Если бы вы встретили его на улице, никогда бы не подумали, что в этом человеке есть
что-то необычное".

А.Ф. Керенский, глава Временного правительства

"...Наш век войдет в историю веком Ленина и Эйнштейна, которым удалось завершить
огромную работу синтеза, одному - в области мысли, другому - в действии. Ленин
казался мировой буржуазии разрушителем, но не разрушение сделало его известным.
Разрушить могли бы и другие, но я сомневаюсь, нашелся ли бы хотя еще один человек,
который смог бы построить так хорошо заново. У него был стройный творческий ум. Он
был философом, творцом системы в области практики...

Государственные деятели масштаба Ленина появляются в мире не больше, чем раз в
столетие, и вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы видеть равного ему..."

Бертран Рассел, английский математик, философ, и общественный деятель

"Благодаря Ленину я понял, что… коммунизм может быть творческой, созидательной
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силой. Для меня было прямо отдыхом поговорить с этим необыкновенным маленьким
человеком, открыто признающим всю громадную трудность и сложность задач, стоящих
перед коммунизмом.

…теперь, просматривая свою написанную четырнадцать лет назад книгу,
восстанавливая в памяти события того времени и сравнивая Ленина с другими
знаменитыми людьми, которых я знал, я начинаю понимать, какой выдающейся и
значительной исторической фигурой он был. Я не сторонник теории об исключительной
роли «великих людей» в жизни человечества, но уж если вообще говорить о великих
представителях нашего рода, то я должен признать, что Ленин был по меньшей мере
действительно великим человеком."

Г. Уэллс, английский писатель

«В чем состоит великая заслуга Ленина? Великая заслуга Ленина состоит в том, что,
восприняв учение Маркса, он защитил его от всех ревизионистов, очистил от всяких
извращений, от всех ревизий и толкований, которые пытались внести в учение Маркса.
Вооружившись теорией Маркса, Ленин создает партию, борется внутри этой партии
против всех мелкобуржуазных течений, против всяких псевдореволюционных течений,
преодолевает внутри партии эти течения и, руководствуясь революционной теорией,
завоевывает власть. Точнее, завоевывает революционную власть.

Фидель Кастро, лидер кубинской революции:

«Ленинское определение свободы прекрасно демонстрирует разницу между подлинным
и ложным гуманизмом, между «гуманизмом» и гуманизмом. «Гуманист» видит свободу в
позволении публично бранить правительство. Ленинский подлинный гуманист считает,
что свободен тот, кто свободен от страха перед безработицей и голодной старостью,
кто свободен от страха за судьбу своих детей...

«Ленин показал, что в обществе, разделенном на классы, немыслим гуманизм. Он
подвергнул анализу подлинную сущность классовой справедливости в буржуазном
государстве. Он подвергнул анализу характер войны между классовыми государствами
и доказал, что характер войны определяется не тем, кто «напал» и на чьей земле
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укрепился враг, но прежде всего тем, какая политика осуществляется и проводится
воюющими сторонами. Он подчеркнул, что не во всех случаях желательно избегать
войны… «Чистой» демократии, которая сводится к свободе печати для имущих и к праву
подавать ничего не стоящие избирательные бюллетени, Ленин противопоставил
подлинное государство народа, немыслимое без передачи средств производства в
общее пользование»

Лион ФЕЙХТВАНГЕР, немецкий писатель и драматург:

"…Ленин есть явление чрезвычайное. Это человек совершенно особенной духовной
силы. По своему калибру это первоклассная мировая величина. Тип же этого деятеля
представляет собой исключительно счастливую комбинацию теоретика движения и
вождя…

Если бы понадобились еще иные термины и эпитеты, то я не задумался бы назвать
Ленина человеком гениальным…"

Н.Н. Суханов, видный меньшевик

«Ленин был «вождем трудящихся всего мира, партии, которая сознательно вступила в
бой за власть, указывая цель и путь русскому пролетариату и крестьянству. Ленин был
руководителем великой страны, которая стала первым в мире государством диктатуры
пролетариата. Его имя было символом надежды и освобождения повсюду, где
существует гнёт и рабство»,

Клара Цеткин, участница немецкого и международного коммунистического
движения,
активистка
борьбы за права женщин
.

«Ленин обладал "колоссальным политическим мужеством... он не боялся брать на свою

15 / 16

Достояние всех честных людей

ответственность политическое решение какого угодно размера. Он не отступал в этом
отношении ни перед каким риском, брал на свою ответственность шаги, от которых
зависела участь не только его личности, не только его партии, но всей страны и до
некоторой степени мировой революции»

М.Н.Покровский, историк

«В.И. Ленин – один из гениальнейших людей, которых знает человеческая история…
Россия уже сделала для простого человека больше, чем какая-либо другая страна в
истории. Именно в этом смысл ленинского подвига. В.И. Ленин создал партию нового
типа. В.И. Ленин создал Советское государство.

Теодор Драйзер, американский писатель

«Ленин останется солнцем для всех народов мира, и мракобесам не хватит земли всей
планеты, чтобы закопать идеи Ленина».

Команданте Уго Чавес, президент Венесуэлы

«Я чту в Ленине человека, который с полным самопожертвованием отдал все свои силы
делу осуществления социальной справедливости. Я не считаю его метод
целесообразным. Но одно бесспорно: подобные ему люди являются хранителями и
обновителями совести человечества. На протяжении тысячелетий человечество
стремилось к справедливому общественному устройству, к обществу, свободному от
угнетения. Такое общество – самая великая цель, а выступать против справедливости значит выступать против совести».

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН, ученый, лауреат Нобелевской премии
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