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«Коронавирусный» кризис подтверждает…  правоту ленинских идей Леонид ПОЗДЕЕВ
Полвека назад Владимир Ленин был при-
знан самым издаваемым в мире автором. 
На волне отмечавшегося тогда 100-летне-
го юбилея первого руководителя Советской 
России, его труды выходили из печати мно-
гомиллионными тиражами. Не менее впечатляет и объём публиковав-шихся в те годы биографических очерков, статей и художественных произведений о самом Лени-не, причём не только в СССР и странах советско-го блока. В знаменитой англоязычной энцикло-педии «Британика» о нём сказано: «Активный марксист, основатель Российской коммунисти-ческой партии…, вдохновитель и лидер больше-вистской революции, Ленин был архитектором, строителем и первым руководителем советско-го государства… Не только в учёных кругах СССР, но и даже среди многих учёных, которые не бы-ли коммунистами, его считают как величайшим революционным лидером и государственным деятелем, так и величайшим революционным мыслителем со времён Маркса…». А что уж гово-рить об СССР, где даже в Малой советской энци-клопедии Ленину посвящена куда более объём-ная и более хвалебная многостраничная статья.В постсоветской России отношение к Ле-нину изменилось. Сама его личность в публи-

цистике с начала 1990-х демонизировалась, а его научные труды давно не переиздаются. Но интересно, что борцы за переустройство Рос-сии по западным лекалам часто обвиняют сво-их идейных противников в сталинизме как в смертном грехе, а вот оперировать обвинени-ями в ленинизме даже у них не принято.Между тем одна из крупнейших оппози-ционных партий современной России, КПРФ, считает себя прямой продолжательницей ос-нованной Лениным партии большевиков. По-этому мы решили обратиться к её лидеру Ген-
надию Зюганову с просьбой дать оценку акту-альности ленинских идей в современных ус-ловиях. К сожалению, из-за пандемии связать-ся с ним по телефону не удалось, а на запрос по указанному на сайте электронному адресу  
zyuganov@kprf.ru ответил сотрудник его ап-парата Дмитрий Новиков, сообщивший, что письмо наше передано адресату. Ответа же от самого адресата мы не дождались.Впрочем, свою точку зрения на интересу-ющий нас вопрос Геннадий Зюганов подробно изложил в обращении «Ленин – наша сила, на-ше знание и знамя!», размещённом 21 апреля на сайте kprf.ru. Документ очень объёмный, но мы постарались выбрать из него лишь те моменты, в которых речь идёт о важности ле-нинских идей для дня сегодняшнего.Лидер КПРФ пишет, что Ленин – гениальный 

мыслитель, что посвятив свою жизнь борьбе за освобождение трудового народа от нищеты, бес-правия и угнетения, он не просто руководство-вался марксистским учением, а развил его в но-вых исторических условиях. Именно он разра-ботал теорию перехода от капитализма к социа-лизму и программу модернизации страны.Теоретически описал Ленин и важнейшие мировые тенденции, доказав, что ещё в нача-ле минувшего века капитализм перешёл в выс-шую стадию – империализм, при котором хозя-ином мира стала финансовая олигархия, захва-тившая управление экономикой и политикой большинства государств. Богатые при этом ста-новятся богаче, а бедные – беднее. Это обостря-ет старые противоречия и вызывает новые кон-фликты в современном мире. Вот и нынешний «коронавирусный» кризис подтверждает пра-вильность ленинских выводов, уверен Генна-дий Зюганов. Даже богатейшие страны Запада – США, Великобритания, Италия – оказались не готовыми к пандемии, и люди там умирают ты-сячами, а страны социализма – Китай и Вьетнам – поставили инфекции железный заслон, дока-зывая правоту Ленина, писавшего, что на пу-ти разума и энергии человека нет неодолимых преград, если они служат людям, а не капиталу.Правоту учения Ленина об империализме, считает лидер российских коммунистов, под-тверждает и то, что США и их сателлиты не от-

казываются от войн, угроз и насилия, усиливают политику санкций, активизируют нападки на Китай, грозят вторжением Ирану и Венесуэле.Россия же сегодня стоит перед вызовами, схожими с теми, перед которыми оказалась осе-нью 1917 года, когда гибельный либеральный курс Временного правительства привёл страну к экономической разрухе и массовой безработи-це. Ленин написал в те дни работу «Грозящая ка-тастрофа и как с ней бороться», в которой пред-ложил эффективный рецепт борьбы с всеобщей бедой  – контроль, надзор, учёт, регулирование со стороны государства, установление правиль-ного распределения продуктов, сбережение на-родных сил, а также объединение всех банков в один, государственный контроль над ним и на-ционализация синдикатов. Временное прави-тельство отказалось внимать этим советам, поэ-тому Октябрьская революция стала неминуемой, заявил Геннадий Зюганов и добавил, что сегод-ня мир вновь вступает в полосу опасностей, чре-ватых тяжелейшими последствиями, но ленин-ский опыт создания альтернативы капиталисти-ческому миропорядку даёт человечеству надеж-ду на спасение.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге, возможно, 

до сих пор живут 

родственники Ленина

Владимир Ильич Ленин на Среднем Урале 
никогда не был. Но его родственники 
территорию нынешней Свердловской 
области посещали, а некоторые даже  
здесь жили.

В Екатеринбурге бывала старшая сестра 
Ленина – Анна (в замужестве – Елизарова). 
Она приезжала в город вместе со своим су-
пругом в августе 1909 года и провела здесь 
около месяца. В горную столицу страны Ели-
заровы приехали к своему богатому род-
ственнику, но не просто погостить, а с целью 
получить от него денег на издание программ-
ного философского труда Ленина «Материа-
лизм и эмпириокритицизм».

Этим богатым родственником был уроже-
нец Перми Александр Ардашев, который ра-
нее работал городским судьёй Ирбита, а вый-
дя в отставку, перебрался в Екатеринбург и от-
крыл здесь нотариальный кабинет в одном из 
лучших домов города на Главном проспекте 
(ныне – проспект Ленина). Матерью Ардашева 
была Любовь Александровна Бланк – родная 
сестра матери Ленина, то есть сам Александр 
приходился вождю революции кузеном.

У Александра Ардашева были несколько 
братьев, и некоторые из них тоже жили в Ека-
теринбурге. Самый младший – Виктор – осел 
в Верхотурье. Он также был юристом, но ещё 
занимался политикой: состоял в партии каде-
тов, а одно время даже возглавлял Верхотур-
скую городскую думу.

Своё родство с Лениным Ардашевы не 
афишировали, а его идеи – не разделяли 
(Анне Ульяновой-Елизаровой денег на книгу 
дадено не было). Не удивительно, что во вре-
мя революции Ардашевы оказались под уда-
ром. В январе 1918 года большевики аресто-
вали Виктора и во время депортирования в 
тюрьму застерелили его – якобы за попытку 
к бегству. Через четыре месяца был аресто-
ван Александр, но про это Ленин узнал и вы-
тащил кузена из заключения. Александр тут 
же уехал в Москву. Одно время он работал в 
Совнаркоме, в последние годы жизни полу-
чал персональную пенсию. Умер в 1933 году 
от естественных причин.

Дети братьев Ардашевых какое-то время 
ещё жили в Верхотурье и Екатеринбурге, но 
потом их следы затерялись. «ОГ» попробует 
найти екатеринбургских родственников Лени-
на – кое-какие ниточки есть...

Владимир ВаСиЛьЕВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Картина «Надеждинские рабочие на приёме у Ленина» (фрагмент). 
Слева – алексей Курлынин, в центре – Михаил андреев
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        Ленин и Средний Урал

18 декабря 1917 года двое уральских рабо-
чих из Надеждинска (ныне это город Серов) – 
слесарь Михаил Андреев и каменщик Алексей 
Курлынин – пробились на приём к председа-
телю правительства рСФСр Владимиру Лени
ну. результат разговора оказался ошеломи-
тельным: в течение трёх дней Надеждинский 
металлургический завод был передан в руки 
рабочих, а Богословский горный округ – на-
ционализирован.

ЛЕНиНбУрг
В 1924 году, когда было принято решение о переименовании 
Екатеринбурга, среди предложенных вариантов был и такой

«Перед тем  
как убить царя, 

уральские  
большевики  
застрелили  

брата Ленина»
(«ОГ» 27.01.2018)

«К премьеру  
пришли ночью. 

Через час  
уральский завод 
поменял хозяев»
(«ОГ» 16.12.2017)

Русская революция изменила не только РоссиюСегодня – 150 лет со Дня рождения Владимира Ульянова (Ленина) Станислав МИЩЕНКО
150-летний юбилей Влади-
мира Ленина – повод вновь 
поднять тему революции в 
России, тех глобальных пе-
ремен, которые произош-
ли в стране под его руковод-
ством. «Облгазета» публи-
кует интервью с академи-
ком, директором Института 
российской истории Россий-
ской академии наук Юри-
ем ПЕТРОВЫМ. Доктор исто-
рических наук считает, что 
Ленин возглавил истори-
ческие процессы, давно на-
зревавшие в нашей стране, 
а причиной их было есте-
ственное развитие обще-
ственного устройства.

Неготовность 
государства

– Принято возлагать от-
ветственность за револю-
цию в России на Владимира 
Ленина. Насколько это спра-
ведливо?– Резкая радикализация общественных настроений в годы Первой мировой вой-ны наблюдалась повсемест-но в воюющих странах на фо-не обнищания населения, кри-зиса прежних властных инсти-тутов и ценностей. Популяр-ными становились идеи соци-ального переустройства ми-ра. Россия оказалась в эпи-
центре этой эпохи великих 
потрясений. Здесь наблюда-
лось особенно сложное пе-
реплетение военных и рево-
люционных процессов, обу-
словивших масштаб, глуби-
ну и ожесточённость собы-
тий. Революция – часть си-
стемного кризиса империи, 
вызванного мировой вой-
ной и завершившегося толь-
ко с окончанием Граждан-
ской войны. Первая мировая, ставшая и первой тотальной войной в истории человечества, потре-бовала мобилизации людских, финансовых ресурсов, про-изводственных мощностей и перестройки системы управ-ления народным хозяйством. Она стала громадным испыта-нием, которое Россия до 1917 года в целом выдерживала. Сокращение внутреннего ва-лового продукта на душу на-селения за 1914–1917 годы в России составило около 18 процентов, тогда как в Герма-нии – свыше 20 процентов, а в Австро-Венгрии – более 30 процентов. Военные против-ники испытали больший эко-номический спад, чем Рос-сия. Уровень жизни населения страны в целом снизился, но не критически. Так что эконо-мический фактор нельзя счи-тать достаточным для объяс-нения революции. 

– Причины революции 
надо искать в противоречи-
ях, которые появились при 
модернизации страны из-за 
трудностей перехода от тра-
диционного общества к со-
временному?

– Революция в России про-изошла из-за неготовности го-сударства адекватно отвечать на вызовы времени, что приве-ло его к столкновению с демо-кратизирующимся обществом. Рост кризисных явлений не вёл фатально к революции, но создавал предпосылки пора-жениями на фронте, трудно-стями военного времени, про-тивостояниями нарождавше-гося гражданского общества и авторитарной власти.
Почему неправы 
конспирологи?

– Были ли события фев-
раля 1917 года результатом 
стихийного народного вы-
ступления или заранее под-
готовленного заговора вер-
хов? – Доминирующим у исто-риков остаётся признание сти-хийного характера начала ре-волюции. Февральская рево-люция стала триумфом бунту-ющей массы над ослабевшей властью, терявшей авторитет и даже веру в себя. События того времени вызвали стихию «красной смуты».

– Но часто слышим, что 
русская революция – это ре-
зультат действий внешних 
злокозненных сил, а Ленин – 
предатель и иноагент…– Имеет хождение версия, что у революции якобы не бы-ло серьёзных внутренних ос-нований, а была подготовлена и совершена сначала «безот-ветственными либералами», а затем перехватившими у них власть большевиками на ино-странные деньги. Этот кон-спирологический подход под-меняет осмысление глобаль-ных событий поиском таин-ственных злодеев. Большин-ство исследователей отверга-ют эту версию, она противоре-чит массиву накопленных ар-хивных данных. 

– Вопрос о роли Германии 
в финансировании полити-
ческой деятельности Лени-
на и большевиков, кажется, 
стал уже общим местом?

– Пораженческая пози-
ция Ленина и его сторонни-
ков объективно была вы-
годна Германии и в услови-
ях продолжающейся войны 
воспринималась как преда-
тельская. Однако Ленин как 
революционер-интернаци-
оналист не был платным 
агентом Германии, исполь-
зовав помощь военного про-
тивника в собственных це-
лях. Революция в России рас-
сматривалась большевика-
ми как фитиль, от которо-
го должен вспыхнуть пожар 
мировой революции.

Разрушение  
империи

– Что же принесла рево-
люция народам России?  – После Февральской рево-люции неуклонным вектором стало падение статуса России 

как великой державы, завер-шившееся сепаратным миром и выходом из мировой вой-ны. Правительства держав Ан-танты всеми способами под-талкивали Россию к продол-жению активного участия в вой не. Главным содержанием внешней политики Времен-ного правительства остава-лось сохранение верности со-юзническим обязательствам и продолжение войны до кон-ца любой ценой. Однако после провала летнего наступления 1917 года российская армия окончательно утратила бое-способность, в глазах как союз-ников, так и противников Рос-сия перестала восприниматься в качестве самостоятельного политического игрока, её меж-дународный авторитет пошат-нулся.«Похабный», по оцен-ке Владимира Ленина, Брест-ский мир, с одной стороны, по-зволил укрепить большевист-скую власть, с другой – усилил отпадение от России окраин-ных территорий. Для больше-виков сепаратный мир, поми-мо выхода России из мирово-го конфликта, означал затяги-вание войны на Западе, что со-действовало углублению рево-люционного кризиса в Герма-нии и наступлению мировой революции, на чём основывал-ся их главный стратегический расчёт. Россия вышла из вой-ны, как и было обещано боль-шевиками в «Декрете о мире», но это не принесло спокой-ствия стране.
– Состояние экономики в 

1917 году было не лучшим?– За годы войны Россия сделала рывок в производстве вооружения. Но в граждан-ских отраслях, и прежде всего в топливно-металлургическом комплексе, наметился кризис. Политика Временного прави-тельства усугубила противоре-чия в стране. Требования 8-ча-сового рабочего дня, повыше-ния заработной платы, улуч-шения условий производства и участия рабочих организаций в управлении предприятиями 

создавали конфликтные ситу-ации, по которым согласия не было. Противостояние труда и капитала приближало эконо-мическую катастрофу.К сентябрю 1917 года в ар-мию мобилизовали 15,8 млн мужчин, в большинстве кре-стьян – треть сельского трудо-способного мужского населе-ния. Повсеместным стал жен-ский труд. В связи с прекраще-нием хлебного экспорта зерна в стране производилось доста-точно. Посевы 1916 года бы-ли лишь на 5 процентов ниже, чем в 1909–1913 годах, а уро-жайность в сравнении с 1914 годом упала всего на 10 про-центов. Проблема заключа-лась в том, как получить хлеб из деревни в условиях рас-стройства транспортной си-стемы и падения товарооборо-та между городом и селом, вы-званного резким сокращени-ем выпуска гражданской про-дукции. Царская власть не ре-шилась применить систему жёсткого нормирования рас-пределения продовольствия (в форме карточек). В итоге продовольственный кризис зимы 1916–1917 года и при-вёл к массовым протестным движениям.
Корпоративное 
выживание

– Зато Октябрьская рево-
люция решила земельный 
вопрос в пользу крестьян?– Да, но организационные шаги новой власти носили ха-рактер своеобразных поисков методом проб и ошибок. Не-удачные попытки организо-вать эффективное хозяйство-вание в рамках рабочего кон-троля и реалии разгоравшей-ся Гражданской войны в кон-це концов вынудили советских руководителей сделать став-ку на широкомасштабную на-ционализацию промышленно-сти. С весны 1918 года эконо-мика начала перестраиваться в соответствии с принципами военного коммунизма. Расши-рение практики государствен-ных заготовок, переросших в 

хлебную диктатуру советско-го правительства, стало после-довательным шагом в этом на-правлении.В области финансов боль-шевики скорее импровизиро-вали, чем следовали заранее продуманному плану. Большое влияние на это оказали Брест-Литовский мирный договор и российско-германское до-полнительное соглашение 27 августа 1918 года. Ради мир-ной передышки, необходимой большевикам для сохранения власти, страна была вынужде-на пойти на огромные финан-совые жертвы (контрибуция в размере 6 млрд золотых марок, частично выплаченная до на-чала Ноябрьской революции 1918 года в Германии).
– В 1917 году граждан-

ское общество в России ока-
залось неспособно удержать 
страну от сползания к ради-
кализму и экстремизму?– Во многом такая логика политического развития обу-словлена особенностями эво-люции России, традиционной гипертрофией роли государ-ства, слабой укоренённостью в общественном сознании пра-вовых норм.Конституция РСФСР 1918 года противоречила про-граммным документам партии большевиков. Она имела боль-ше агитационное, чем юриди-ческое значение. Государство в привычном понимании отми-рало, чтобы воскреснуть уже на новых основаниях. Струк-турирующей силой политиче-ской системы становился ир-рациональный миф о револю-ции, заменивший на время си-лу государственной власти то-тальным и неконтролируе-мым насилием.Революция со всей очевид-ностью показала, что ни кон-серватизм, ни либерализм (как идеология и политиче-ская практика) не смогли уко-рениться на российской почве. В ментальности большинства народа превалировали тради-ционные лозунги – «Земля и воля», к которым во время ми-

ровой войны был добавлен новый – «Мир без аннексий и контрибуций». 
Ленин  
изменил мир

– В широких слоях обще-
ства крепло представление, 
что власть всё может, а пото-
му «своя» власть обязана ре-
шить все насущные вопросы 
– прежде всего вопросы о ми-
ре и о земле?– Такие представления не-уклонно дестабилизировали политическую ситуацию. По-следующее развитие массовых движений происходило не под знаком демократии, а по прин-ципам корпоративного выжи-вания в условиях нарастающе-го хаоса.Разложение армии нарас-тало из-за нежелания солдат участвовать в наступатель-ных операциях. События в де-ревне развивались под зна-ком крестьянской общин-ной революции, направлен-ной против помещиков. К мо-менту захвата власти боль-шевиками земельный вопрос в России уже был принципи-ально решён так, как этого желало крестьянство. Совет-ская власть Декретом о земле и Основным законом о социа-лизации земли от 27 января (9 февраля) 1918 года утвер-дила итоги этого стихийно-го движения. Декрет о земле фактически узаконил насиль-ственный захват помещичьей земли.Традиционное представ-ление о триумфальном ше-ствии советской власти не подтверждается исследовани-ями. Это был новый виток по-литической борьбы, которая пока не перешла в фазу мас-штабного вооружённого про-тивостояния. Власть на ме-стах устанавливали не столь-ко большевизированные Со-веты, сколько вооружённые солдатские массы. 

– Революция изменила не 
только Россию?– Великая российская ре-волюция 1917 года на долгие десятилетия предопредели-ла развитие всего мира. Идео-логия социалистического ми-роустройства, под флагом ко-торой большевики пришли к власти в октябре 1917 го-да, оказала серьёзное воздей-ствие на страны Запада, где с 1920-х годов начался переход от классической модели капи-тализма свободной конкурен-ции к строительству социаль-ного государства. На Востоке поднялась мощная волна лево-радикальных движений, уста-новивших в ряде стран совет-скую модель общественного устройства.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Подарил»  

завод рабочим

МЕждУ ПроЧиМ

Ленину установлено  

в Свердловской  

области

                       Цифра

134
памятника

Памятник Ленину 
в селе Мраморском

В.и.Ленин выступает с речью на импровизированной трибуне - грузовом автомобиле, во время 
парада войск Всевобуча на Красной площади в Москве 25 мая 1919 года
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