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От составителя
Эта книга представляет собой первую попытку со
здать сборник афористических высказываний К. Мар
кса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина.
Неисчерпаемо духовное наследие, оставленное
этими гениями человечества. Каждый, кто вчитывает
ся в их произведения, невольно отмечает, как ярко,
точно и вместе с тем лаконично они выражали свои
мысли. Ф. Энгельс не раз писал об энергичном и сж а
том стиле К. Маркса, для которого характерны «крат
кие, заостренные в виде антитез предложения*. И сам
он оставил множество изречений, сформулированных
с классической ясностью и лапидарностью. Знавшие
В. И. Ленина восхищались его умением чеканными
аргументами разбивать позиции идейных противни
ков, формулировать неотразимые доводы в афори
стичных, эмоционально окрашенных выражениях.
И К. Маркс, и Ф. Энгельс, и В. И. Ленин высоко
ценили меткость фразы, ее образную силу. «Бывают
такие крылатые слова,— писал Владимир Ильич,—
которые с удивительной легкостью выражают сущ
ность довольно сложных явлений». В народном лек
сиконе множество таких примеров предельной дина
мики слова, когда в малом вмещается великое, как
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в капле росы — солнце. Широко используя в своих
трудах богатство народного языка, классики марксиз
ма-ленинизма и сами создали подлинные образцы
афоризмов и ставших крылатыми изречений.
«Религия есть опиум народа», «Рабочий класс
либо революционен, либо он ничто», «Собственность
разъединяет, а труд соединяет», «Дайте нам орга
низацию революционеров — и мы перевернем Рос
сию* — сколько таких афористичных выражений
рассыпано в их сочинениях. Меткие сравнения, ори
гинальные образы, блистательные парадоксы, иро
ния — все это придает их стилю особую вырази
тельность, а афористичность фразы, поражающая
предельной концентрацией мысли, художественной
завершенностью, способствует запоминанию и бы
строму усвоению.
Помещенные в сборнике афоризмы, изречения по
могают выявить и еще одну особенность: они как
бы перекликаются во времени, дополняют, развива
ют друг друга, нередко обогащают ту или иную мысль
новыми нюансами, высвечивают новые грани. Широ
ко известен, например, афоризм К. Маркса: «Рево
люции — локомотивы истории». Но посмотрите, как
дополняет его Ленин: «Революция — это локомотив
истории. И мы его машинисты*. И еще: «Револю
ции — локомотивы истории. Разогнать локомотив и
удержать его на рельсах». В одном из писем К. Марк
су после революции 1848—1849 гг. Ф. Энгельс срав-
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нивал революцию с природной, стихийной силой, раз
вивающейся по своим законам. Ленинские слова
убеждают, как глубоко он понимал всю необходи
мость постижения этих законов, чтобы удержать на
рельсах могучий локомотив истории. Коммунистиче
ская партия, как авангард рабочего класса, став ма
шинистом такого локомотива, должна уметь надежно
управлять неудержимо рвущейся вперед машиной, а
значит, обладать необходимым для этого запасом
знаний, революционной энергии и силы.
Было бы неверно воспринимать собранные изрече
ния просто как свод цитат, своеобразную хрестома
тию. Мысли К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина —
та незаменимая школа, которая стимулирует само
стоятельную работу ума, дает импульс к анализу,
вызывает стремление полнее постичь марксистсколенинскую теорию. Сопоставляя высказывания по
самым различным проблемам с сегодняшней практи
кой, нельзя не отметить прежде всего их злободнев
ность, то, насколько созвучна, например, творческому
марксизму развернувшаяся в стране перестройка.
Мы живем в период постине революционных пре
образований, а это требует серьезного, основательно
го изучения марксистско-ленинской теории, чтобы
иметь ясное, научно обоснованное представление о
закономерностях и особенностях общественного раз
вития,— без этого невозможна разработка перспектив
нашего продвижения вперед, четкой, всесторонне про-
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думанной программы действий, определяющей как
ближайшие, так и отдаленные цели коммунистиче
ского созидания.
Мир наших дней чрезвычайно усложнился, необ
ходимо понимать его во всех взаимосвязях, во всех
сложностях и противоречиях. Добиться же такого по
нимания нельзя, если подходить к марксизму как к
сумме идей, предписаний. «Любая попытка превра
тить теорию, которой мы руководствуемся,— подчер
кивал М. С. Горбачев на XXVII съезде КПСС,— в на
бор застывших схем и рецептов, годных везде и на
все случаи жизни, решительнейшим образом противо
речит сущности, духу марксизма-ленинизма» '. Зна
комясь со сборником, читатель прежде всего обратит
внимание на мастерское владение К. Марксом,
Ф. Энгельсом, В. И. Лениным диалектикой при ана
лизе сложнейших явлений и ситуаций, умение обоб
щать и прогнозировать будущее. Ведь не секрет, что
сегодня многие положения теории научного комму
низма, еще сравнительно недавно являвшие собой
только предвидения, стали практическим руковод
ством к действию, составляют сущность нынешней
политики КПСС.
Задача, стоявшая перед составителем,— система
тизировать огромное количество отобранных для из
дания афоризмов, изречений — была и трудной и лег' Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза. М., Политиздат, 1986, с. 5.
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кой. Трудной потому, что круг затрагиваемых тем
и проблем чрезвычайно широк и надо было выбрать
наиболее существенные и характерные высказыва
ния. Легкой потому, что сами авторы как бы дали
ключ к систематизации — историко-материалистиче
скую концепцию. А при определении места изрече
ний в границах того или иного раздела составитель
руководствовался их внутренней связью: ведь как
скопление отдельных людей еще не создает кол
лектива, так и механическое, бессистемное воспро
изведение афоризмов не раскрывает их подлинной
глубины. Лишь объединенные по принципу логиче
ского развития, в строго определенной последователь
ности, они достигают наибольшей полноты воздейст
вия на сознание читателя.
Наивно, конечно, полагать, что книга лишена
недостатков, просчетов. Возможно, кто-то сочтет не
совсем удачной попытку давать тематические разде
лы не в привычном алфавитном порядке. Располагая
таким образом материал, составитель руководство
вался прежде всего ключевыми положениями исто
рического материализма. Вероятно, некоторые не
встретят в книге изречений, на их взгляд, необходи
мых. Составитель и издательство самым вниматель
ным образом прислушаются к замечаниям и пожела
ниям читателей и, если когда-нибудь понадобится
переиздание сборника, учтут их в дальнейшей
работе.
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И еще одно пояснение. Чтобы не перегружать из
дание большим количеством ссылок и вместе с тем
дать возможность пользоваться собранным здесь ма
териалом с опорой на первоисточники, каждая цита
та сопровождается указанием тома и страницы сочи
нений К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленина. При
этом цифра, обозначающая номер тома, дается кур
сивом. Все цитаты К. Маркса и Ф. Энгельса приводят
ся по второму изданию их Сочинений, цитаты
В. И. Ленина — по пятому изданию Полного соб
рания сочинений.
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История —
это деятельность человека
История не делает ничего, она «не обладает никаким
необъятным богатством*, она «не сражается ни в ка
ких битвах*! Не «история*, а именно человек, дейст
вительный, живой человек — вот кто делает все это,
всем обладает и за все борется. «История* не есть
какая-то особая личность, которая пользуется челове
ком как средством для достижения своих целей. Исто
рия — не что иное, как деятельность преследующего
свои цели человека (2, 102).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Люди... чем больше они удаляются от животных
в узком смысле слова, тем в большей мере они делают
свою историю сами, сознательно, и тем меньше ста
новится влияние на эту историю непредвиденных по
следствий, неконтролируемых сил, и тем точнее соот
ветствует исторический результат установленной за
ранее цели (20, 358).
Ф. Энгельс
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Люди сами делают свою историю, но они ее
делают не так, как им вздумается, при обстоятель
ствах, которые не сами они выбрали, а которые
непосредственно имеются налицо, даны им и
перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поко
лений тяготеют, как кошмар, над умами живых
(8, 119).
К. Маркс

Определяющая роль
экономических условий
...Все исторические коллизии, согласно нашему по
ниманию, коренятся в противоречии между произво
дительными силами и формой общения (3, 74).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Люди не свободны в выборе своих производи
тельных сил, которые образуют основу всей их исто
рии... Благодаря тому простому факту, что каждое
последующее поколение находит производительные
силы, приобретенные предыдущим поколением, и эти
производительные силы служат ему сырым материа
лом для нового производства,— благодаря этому
факту образуется связь в человеческой истории, об
разуется история человечества, которая тем больше
становится историей человечества, чем больше вырос
ли производительные силы людей, а следовательно,
и их общественные отношения (27, 402).
К. Маркс
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...Все исторические явления объясняются про
стейшим образом, и точно так же представления и
идеи каждого данного исторического периода объяс
няются в высшей степени просто экономическими
условиями жизни и обусловленными ими обществен
ными и политическими отношениями этого периода
(19, 112).
ф. Энгельс
...Экономическое производство и неизбежно выте
кающее из него строение общества любой историче
ской эпохи образуют основу ее политической и умст
венной истории... (21, 1).
Ф. Энгельс
...Экономические условия в конечном счете обус
ловливают историческое развитие (39, 174).
Ф. Энгельс
...Историческое явление, коль скоро оно вызвано
к жизни причинами другого порядка, в конечном ито
ге экономическими, тут же в свою очередь становит
ся активным фактором, может оказывать обратное
воздействие на окружающую среду и даже на поро
дившие его причины (39, 84).
ф Энгельс
Как Дарвин положил конец воззрению на виды
животных и растений, как на ничем не связанные,
случайные, «богом созданные» и неизменяемые, и
впервые поставил биологию на вполне научную поч
ву... так и Маркс положил конец воззрению на обще
ство, как на механический агрегат индивидов, до-
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пускающий всякие изменения по воле начальства
(или, все равно, по воле общества и правительства),
возникающий и изменяющийся случайно, и впер
вые поставил социологию на научную почву,
установив понятие общественно-экономической фор
мации, как совокупности данных производствен
ных отношений, установив, что развитие таких
формаций есть естественно-исторический процесс
(1, 139).
В. И. Ленин
История идет путем борьбы классов
История всех до сих пор существовавших обществ
была историей борьбы классов (4, 424).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Вся прежняя история, за исключением первобыт
ного состояния, была историей борьбы классов... (19,
208).
Ф. Энгельс
...Общество развивалось до сих пор всегда в рам
ках противоположности, которая в древности была
противоположностью между свободными и рабами,
в средние века — между дворянством и крепостными,
в новое время — между буржуазией и пролетариатом
( 3 , 433>к м
о
К.
Маркс и Л
Ф. Энгельс
...Вся история и поныне идет путем антагонизма и
борьбы классов (19, 112).
« ф Энгельс
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...История есть ряд эпизодов классовой борьбы...
(1» 154).
В. И. Ленин
Гениальность Маркса состоит в том, что он сумел
раньше всех сделать... и провести последовательно тот
вывод, которому учит всемирная история. Этот вывод
есть учение о классовой борьбе (23, 47).
В. И. Ленин
...Историческое развитие, подобно развитию при
роды, имеет свои собственные, присущие ему законы
(21, 351).
ф. Энгельс
Именно Маркс впервые открыл великий закон
движения истории, закон, по которому всякая исто
рическая борьба — совершается ли она в политиче
ской, религиозной, философской или в какой-либо
иной идеологической области — в действительности
является только более или менее ясным выражением
борьбы общественных классов, а существование этих
классов и вместе с тем и их столкновения между со
бой в свою очередь обусловливаются степенью раз
вития их экономического положения, характером и
способом производства и определяемого им обмена
(21, 259).
ф Энгельс
Уже понимание истории как ряда классовых битв
гораздо содержательнее и глубже, чем простое све
дение ее к слабо отличающимся друг от друга фазам
борьбы за существование (20, 623).
Ф. Энгельс
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Материалистическое понимание истории и его спе
циальное применение к современной классовой борь
бе между пролетариатом и буржуазией стало возмож
но только при помощи диалектики (19, 322—323).
Ф. Энгельс
Мы почти в начале
человеческой истории
Буржуазный период истории призван создать мате
риальный базис нового мира: с одной стороны, раз
вить мировые сношения, основанные на взаимной
зависимости всего человечества, а также и средства
этих сношений; с другой стороны — развить произ
водительные силы человека и обеспечить превраще
ние материального производства в господство при
помощи науки над силами природы (9, 230).
К. Маркс

+
2
3

Буржуазные производственные отношения яв
ляются последней антагонистической формой общест
венного процесса производства, антагонистической не
в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле
антагонизма, вырастающего из общественных усло
вий жизни индивидуумов; но развивающиеся в нед
рах буржуазного общества производительные силы
создают вместе с тем материальные условия для раз
решения этого антагонизма. Поэтому буржуазной
общественной формацией завершается предыстория
человеческого'- общества* (44^7—&)
К. Маркс
| /И ы в ,

Ветлужского
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Стремительное движение истории
События в наше время следуют одно за другим с пора
зительной быстротой, и то, для чего прежде нации
требовалось целое столетие, в настоящее время легко
совершается в несколько лет (8, 237).
Ф. Энгельс
Основная причина... громадного ускорения миро
вого развития есть вовлечение в него новых сотен и со
тен миллионов людей (45, 174).
В. И. Ленин
...В истории прогресс выступает в виде отрицания
существующих порядков... (20, 526).
Ф. Энгельс
На исторические события не сетуют,— напротив,
стараются понять их причины, а вместе с тем и их ре
зультаты, которые далеко еще не исчерпаны
( 21 , 210 ).
Ф. Энгельс
...Представлять себе всемирную историю идущей
гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда
скачков назад, недиалектично, ненаучно, теоретиче
ски неверно (30, 6).
В. И. Ленин
...При общей закономерности развития во всей все
мирной истории нисколько не исключаются, а, напро
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тив, предполагаются отдельные полосы развития,
представляющие своеобразие либо формы, либо по
рядка этого развития (45, 379).
В. И. Ленин
Творить мировую историю было бы, конечно, очень
удобно, если бы борьба предпринималась только
под условием непогрешимо-благоприятных шансов.
С другой стороны, история носила бы очень мистиче
ский характер, если бы «случайности* не играли ни
какой роли. Эти случайности входят, конечно, и сами
составной частью в общий ход развития, уравновеши
ваясь другими случайностями. Но ускорение и замед
ление в сильной степени зависят от этих «случайно
стей», среди которых фигурирует также и такой «слу
чай*, как характер людей, стоящих вначале во главе
движения (33, 175).
К. Маркс
...Вся история есть не что иное, как беспрерывное
изменение человеческой природы (4, 162).
К. Маркс
Теперь также и вся природа растворилась в исто
рии, и история отличается от истории природы толь
ко как процесс развития самосознательных орга
низмов (20, 551).
ф Энгельс
История так же, как и познание, не может полу
чить окончательного завершения в каком-то совер
шенном, идеальном состоянии человечества... (21,
275).
Ф. Энгельс
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...История, пожалуй, самая жестокая из всех бо
гинь, влекущая свою триумфальную колесницу через
горы трупов не только во время войны, но и в периоды
♦мирного* экономического развития (39, 35).
Ф. Энгельс
В истории человечества существует нечто вроде
возмездия, и по закону исторического возмездия его
орудие выковывает не угнетенный, а сам же угнета
тель (12, 296).
К. Маркс
Идеолог полагает, а купец располагает. Трагиче
ская ирония мировой истории! (5, 385).
Ф. Энгельс
Гегель где-то отмечает, что все великие всемир
но-исторические события и личности появляются,
так сказать, дважды. Он забыл прибавить: пер
вый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса
(8, 119).
К. Маркс
«...Не забывать
основной исторической связи»
Исследовать движущие причины, которые ясно или
неясно, непосредственно или в идеологической, мо
жет быть, даже в фантастической форме отражают
ся в виде сознательных побуждений в головах дейст
вующих масс и их вождей, так называемых великих
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людей,— это единственный путь, ведущий к позна
нию законов, господствующих в истории вообще и в
ее отдельные периоды или в отдельных странах (21,
308)Ф. Энгельс
Когда... речь заходит об исследовании движущих
сил, стоящих за побуждениями исторических деяте
лей... и образующих в конечном счете подлинные дви
жущие силы истории, то надо иметь в виду не столько
побуждения отдельных лиц, хотя бы и самых выдаю
щихся, сколько те побуждения, которые приводят в
движение большие массы людей, целые народы, а в
каждом данном народе, в свою очередь, целые классы.
Да и здесь важны не кратковременные взрывы, не
скоропреходящие вспышки, а продолжительные дей
ствия, приводящие к великим историческим переме
нам (21, 3 0 7 -3 0 8 ).
ф Энгелъс
...Положение,— что историю делают личности —
теоретически совершенно бессодержательно. История
вся состоит из действий личностей, и задача общест
венной науки состоит в том, чтобы объяснить эти дей
ствия... (1, 415).
Д.
Ленин
Самое надежное в вопросе общественной науки и
необходимое для того, чтобы действительно приобре
сти навык подходить правильно к этому вопросу и не
дать затеряться в массе мелочей или громадном раз
нообразии борющихся мнений,— самое важное, что
бы подойти к этому вопросу с точки зрения научной,
это — не забывать основной исторической связи,
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смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как
известное явление в истории возникло, какие главные
этапы в своем развитии это явление проходило, и с
точки зрения этого его развития смотреть, чем данная
вещь стала теперь (39, 67).
В. И. Ленин
Буржуазия все превращает в товар, а, следователь
но, также и историю. В силу самой ее природы, в силу
условий ее существования ей свойственно фальсифи
цировать всякий товар: фальсифицировала она так
же и историю. Ведь лучше всего оплачивается то исто
рическое сочинение, в котором фальсификация исто
рии наиболее соответствует интересам буржуазии
(16, 524).
Ф. Энгельс
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Исход истории
решают массы
История знает превращения всяких сортов; полагать
ся на убежденность, преданность и прочие превосход
ные душевные качества — это вещь в политике совсем
не серьезная. Превосходные душевные качества быва
ют у небольшого числа людей, решают же историче
ский исход гигантские массы, которые, если неболь
шое число людей не подходит к ним, иногда с этим
небольшим числом людей обращаются не слишком
вежливо (45, 94).
В. И. Ленин
...Потребности народов сами являются решающей
причиной их удовлетворения (1, 417).
К. Маркс
Развитие масс не допускает декретирования. Оно
обусловливается развитием условий, в которых
живут эти массы, и происходит поэтому посте
пенно (42, 358).
Ф. Энгельс
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Революция в настоящем, серьезном значении не
мыслима без «решения экономических программ».
Революцию могут делать только массы, двигаемые
глубокими экономическими нуждами (14, 238).
В. И. Ленин
Народ не только достоин сам представлять себя,
но если быть справедливым, он один только и может
успешно представлять себя (42, 369).
Ф. Энгельс
...Ум десятков миллионов творцов создает нечто
неизмеримо более высокое, чем самое великое и ге
ниальное предвидение (35, 281).
В. И. Ленин
Никакой народ не впадает в отчаяние, и пусть он
даже долгое время надеется на что-то просто по глу
пости, все же когда-нибудь, после многих лет, он,
внезапно поумнев, осуществит все свои благие же
лания... (1, 372).
К. Маркс
Надо заставить народ ужаснуться себя самого,
чтобы вдохнуть в него отвагу (1, 417).
К. Маркс
Массы делятся на сознательно выжидающих, на
бессознательно готовых впасть в отчаяние, но массы
угнетенных и голодных не бесхарактерны (34, 415).
В. И. Ленин
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...Чем более трудна, чем более велика, чем более
ответственна новая историческая задача, тем больше
должно быть людей, миллионы которых надо при
влечь к самостоятельному участию в разрешении этих
задач (36, 446).
В. И. Ленин
...Единственной действительной силой, вынужда
ющей перемены, является лишь революционная энер
гия масс... (30, 282).
В. И. Ленин
Массы учатся на опыте
Было бы величайшей ошибкой и худшей ошибкой,
которую может сделать марксист, думать, что много
миллионные народные (особенно крестьянские и
ремесленные) массы, осужденные всем современным
обществом на темноту, невежество и предрассудки,
могут выбраться из этой темноты только по прямой
линии чисто марксистского просвещения (45, 26).
В. И. Ленин
Когда большинство народа не хочет, потому что
еще не понимает, взять власть в свои руки, тогда мень
шинство, как бы оно революционно и умно ни было,
не может навязать своего желания большинству на
рода (32, 50).
в. И. Ленин
Отсталые массы не проймешь теорией, им нужен
опыт (41, 256).
в. И. Ленин
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...Широкие массы... гораздо легче учатся на своем
собственном практическом опыте, чем из книг (44, 43).
В. И. Ленин
Когда массы переваривают новый и невиданно
богатый опыт непосредственно-революционной борь
бы, тогда теоретическая борьба за революционное
миросозерцание, т. е. за революционный марксизм,
становится лозунгом дня (17, 294).
В. И. Ленин
...Только в опыте революционных движений не
своевременных, частных, раздробленных и потому
неудачных, массы приобретут опыт, научатся, собе
рут силы, увидят своих настоящих вождей, социали
стических пролетариев и подготовят тем общий на
тиск... (30, 56).
в И Ленин
...Масса учится успешному восстанию лишь на
опыте неуспешных... (22, 171).
В. И. Ленин
Народ в революции
Если изменились условия для войны между народа
ми, то не меньше изменились они и для классовой
борьбы. Прошло время внезапных нападений, рево
люций, совершаемых немногочисленным сознатель
ным меньшинством, стоящим во главе бессознатель
ных масс. Там, где дело идет о полном преобразова
нии общественного строя, массы сами должны прини-
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мать в этом участие, сами должны понимать, за что
идет борьба, за что они проливают кровь и жертвуют
жизнью (22, 544).
ф. Энгельс
...Десятки миллионов людей не идут на революцию
по заказу, а идут тогда, когда настает безысходная
нужда, когда народ попал в положение невозможное,
когда общий напор, решимость десятков миллионов
людей ломает все старые перегородки и, дейст
вительно, в состоянии творить новую жизнь (32,
186— 187).
и И.
„ Ленин
п
В.
Когда революция уже достаточно подготовлена,
понятие «массы* становится другим: несколько ты
сяч рабочих уже не составляют массу. Это слово на
чинает означать нечто другое. Понятие массы изме
няется в том смысле, что под ним разумеют большин
ство, и притом не простое лишь большинство рабочих,
а большинство всех эксплуатируемых... (44, 31—32).
В. И. Ленин
Достаточно совсем маленькой партии, чтобы пове
сти за собою массы. В известные моменты нет необхо
димости в больших организациях.
Но для победы надо иметь сочувствие масс (44, 32).
В. И. Ленин
Вместе с основательностью исторического дейст
вия будет... расти и объем массы, делом которой оно
является (2, 90).
К. Маркс
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Никакие преследования, никакие расправы не мо
гут остановить движения, раз поднялись массы, раз
начали шевелиться миллионы (20, 75).
В. И. Ленин
...Действительное освобождение масс от гнета и
произвола нигде и никогда на свете не достигалось
не чем иным, кроме как самостоятельной, геройской,
сознательной борьбой самих этих масс (20, 141—142).
В. И. Ленин
Революции — праздник угнетенных и эксплуати
руемых. Никогда масса народа не способна выступать
таким активным творцом новых общественных поряд
ков, как во время революции. В такие времена народ
способен на чудеса... (11, 103).
В. И. Ленин
Массы в революции требуют от руководящих пар
тий дела, а не слов, победы в борьбе, а не разговоров
(34, 387).
В. И. Ленин
...Народ вправе и обязан в критические моменты
революции направлять своих представителей, даже
своих лучших представителей, а не ждать их.
Это доказала история всех революций... (34, 436).
В. И. Ленин
Только вооруженный народ может быть действи
тельным оплотом народной свободы (9, 203).
В. И. Ленин
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Народ! Имей свое мнение о деталях, а не только о
принципах, прежде чем ты придешь к власти (7, 535).
К. Маркс
Живое творчество масс
...Социализм не может ввести меньшинство — пар
тия. Его могут ввести десятки миллионов, когда они
научатся это делать сами (36, 53).
В. И. Ленин
...Без привлечения к общественному строитель
ству новых слоев народа, без пробуждения активно
сти широких масс, доселе спавших, ни о каком рево
люционном преобразовании не может быть и речи
(36, 154).
В. И. Ленин
Среди трудящихся и эксплуатируемых масс го
раздо больше талантов и способностей организатор
ских, чем талантов и способностей агитаторских...
(36, 143).
к И _ Ленцн
...Только освобожденная уже фактически от гнета
буржуазии и буржуазного государственного аппара
та, только получившая возможность действительно
свободно (от эксплуататоров) организоваться в свои
Советы, может масса, т. е. вся совокупность трудя
щихся и эксплуатируемых, развернуть впервые в ис
тории всю инициативу и всю энергию десятков мил
лионов задавленных капитализмом людей (41, 187).
В. И. Ленин
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Масса должна иметь право выбирать себе ответ
ственных руководителей. Масса должна иметь право
сменять их, масса должна иметь право знать и прове
рять каждый самый малый шаг их деятельности...
Но это нисколько не означает, чтобы процесс кол
лективного труда мог оставаться без определенного
руководства, без точного установления ответст
венности руководителя, без строжайшего поряд
ка, создаваемого единством воли руководителя
(36, 157).
В. И. Ленин
Разве может быть иной путь к обучению наро
да управлять самим собой, к избавлению от
ошибок, как путь практики? как немедленный при
ступ к настоящему народному самоуправлению?
(34, 316).
В. И. Ленин
Достославный английский наемный писака сделал
блестящее открытие, что Коммуна это не то, что мы
обыкновенно разумеем под самоуправлением. Конеч
но, это не то... Это народ, действующий сам и для са
мого себя (17, 525).
К. Маркс
Живое творчество масс — вот основной фактор но
вой общественности (35, 57).
В. И. Ленин
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Буржуазия только тогда признает государство
сильным, когда оно может всей мощью правитель
ственного аппарата бросить массы туда, куда хотят
буржуазные правители. Наше понятие о силе иное.
По нашему представлению государство сильно созна
тельностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все
знают, обо всем могут судить и идут на все созна
тельно (35, 21).
В. И. Ленин
Мы должны черпать силы из трудящихся масс
(38, 251).
В. И. Ленин
Через народ перепрыгнуть нельзя (32, 50).
В. И. Ленин
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А ф о р и зм ы , и зр еч ен и я

Обицктво

Что же такое общество, какова бы ни была его форма?
Продукт взаимодействия людей. Свободны ли люди в
выборе той или иной общественной формы? Отнюдь
нет. Возьмите определенную ступень развития произ
водительных сил людей, и вы получите определенную
форму обмена... и потребления. Возьмите определен
ную ступень развития производства, обмена и потреб
ления, и вы получите определенный общественный
строй, определенную организацию семьи, сословий
или классов,— словом, определенное гражданское
общество. Возьмите определенное гражданское обще
ство, и вы получите определенный политический
строй, который является лишь официальным выраже
нием гражданского общества (27, 402).
К. Маркс
...Анатомию гражданского общества следует ис
кать в политической экономии (13, 6).
К. Маркс
Так же, как общество не может перестать потреб
лять, так не может оно и перестать производить (23,
578).
К. Маркс
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Общественные отношения тесно связаны с произ
водительными силами. Приобретая новые производи
тельные силы, люди изменяют свой способ производ
ства, а с изменением способа производства, способа
обеспечения своей жизни,— они изменяют все свои
общественные отношения (4, 133).
К. Маркс
Экономические эпохи различаются не тем,
что производится, а тем, как производится, каки
ми средствами труда. Средство труда не только
мерило развития человеческой рабочей силы, но
и показатель тех общественных отношений, при ко
торых совершается труд (23, 191).
К. Маркс
Ни одна общественная формация не погибает
раньше, чем разовьются все производительные силы,
для которых она дает достаточно простора, и новые
более высокие производственные отношения никогда
не появляются раньше, чем созреют материальные
условия их существования в недрах самого старого
общества (13, 7).
К. Маркс
Общество, если даже оно напало на след естест
венного закона своего развития... не может ни пере
скочить через естественные фазы развития, ни отме
нить последние декретами. Но оно может сократить
и смягчить муки родов (23, 10).
К. Маркс
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Каждый общественный строй возникает лишь при
финансовой поддержке определенного класса (45,
37 ^
В. И. Ленин
Существование угнетенного класса составляет
жизненное условие каждого общества, основанного
на антагонизме классов. Освобождение угнетенного
класса необходимо подразумевает, следовательно,
создание нового общества (4, 184).
К. Маркс
...Наши отношения в обществе до известной сте
пени уже начинают устанавливаться еще до того, как
мы в состоянии оказать на них определяющее воз
действие (40, 5).
к . Маркс
...Гибель старого общества не является потерей
для тех, кому нечего терять в старом обществе... (4,
372).
I{. Маркс и Ф. Энгельс
Буржуазное общество
Порох, компас, книгопечатание — три великих изо
бретения, предваряющие буржуазное общество. По
рох взрывает на воздух рыцарство, компас открывает
мировой рынок и основывает колонии, а книгопеча
тание становится орудием протестантизма и вообще
средством возрождения науки, самым мощным
рычагом для создания необходимых предпосылок ду
ховного развития (47, 418).
к Маркс
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Однако как ни мало героично буржуазное общест
во, для его появления на свет понадобились героизм,
самопожертвование, террор, гражданская война и
битвы народов. В классически строгих традициях
Римской республики гладиаторы буржуазного обще
ства нашли идеалы и художественные формы, иллю
зии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих
себя буржуазно-ограниченное содержание своей борь
бы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте
великой исторической трагедии (8, 120).
К. Маркс
Во всех формах общества, где господствует земель
ная собственность, преобладают еще отношения, опре
деляемые природой. В тех же формах общества, где
господствует капитал, преобладает элемент, создан
ный обществом, историей (46, I, 44).
К. Маркс
Действительная задача буржуазного общества со
стоит в создании мирового рынка, по крайней мере
в его общих чертах, и производства, покоящегося на
базисе этого рынка (29, 295).
К. Маркс
Буржуазное общество не может терпеть, чтобы
земледелие было стеснено феодальными привилегия
ми, а промышленность — бюрократической опекой.
Это противоречит его жизненному принципу свобод
ной конкуренции (6, 268).
К. Маркс
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Вышедшее из недр погибшего феодального общест
ва современное буржуазное общество не уничтожило
классовых противоречий. Оно только поставило но
вые классы, новые условия угнетения и новые формы
борьбы на место старых (4, 425).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Современное буржуазное общество, с его буржуаз
ными отношениями производства и обмена, буржуаз
ными отношениями собственности, создавшее как бы
по волшебству столь могущественные средства про
изводства и обмена, походит на волшебника, который
не в состоянии более справиться с подземными си
лами, вызванными его заклинаниями (4, 429).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Беспрестанные перевороты в производстве., непре
рывное потрясение всех общественных отношений,
вечная неуверенность и движение отличают буржуаз
ную эпоху от всех других (4, 427).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Буржуазные отношения стали слишком узкими,
чтобы вместить созданное ими богатство (4, 430).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...В современном буржуазном обществе все отно
шения практически подчинены только одному абст
рактному денежно-торгашескому отношению (3, 409).
К. Маркс и Ф. Энгельс

38

Общество
Разве в обиходе и деловых отношениях буржуаз
ного общества возможно избежать грязи? Как раз там
ее естественное место (30, 403).
К. Маркс
...В буржуазном обществе буржуазия не могла бы
господствовать, если бы она не тратила куша на обес
печение своего господства, как класса, оставляя грош
на культурные расходы (16, 321).
В. И. Ленин
...В буржуазном обществе, основанном на меновой
стоимости, возникают такие производственные отно
шения и отношения общения, которые представляют
собой одновременно мины для взрыва этого строя
(46, I, 102).
К. Маркс
Коммунистическое общество
Возможен новый общественный строй, при котором
исчезнут современные классовые различия и при ко
тором — по-видимому, после короткого, связанного с
некоторыми лишениями, но во всяком случае очень
полезного в нравственном отношении переходного
времени — средства для существования, пользования
радостями жизни, получения образования и проявле
ния всех физических и духовных способностей в рав
ной мере, со все возрастающей полнотой будут предо
ставлены в распоряжение всех членов общества бла
годаря планомерному использованию и дальнейшему
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развитию уже существующих огромных производи
тельных сил, при одинаковой для всех обязанности
трудиться (22, 212).
Ф. Энгельс
Между капиталистическим и коммунистическим
обществом лежит период революционного превраще
ния первого во второе. Этому периоду соответствует
и политический переходный период, и государство
этого периода не может быть ничем иным, кроме как
революционной диктатурой пролетариата (19, 27).
К. Маркс
Овладев всеми средствами производства в целях
их общественно-планомерного применения, общество
уничтожит существующее ныне порабощение людей
их собственными средствами производства. Само со
бой разумеется, что общество не может освободить
себя, не освободив каждого отдельного человека. Ста
рый способ производства должен быть, следователь
но, коренным образом перевернут, и в особенности
должно исчезнуть старое разделение труда. На его
место должна вступить такая организация производ
ства, где, с одной стороны, никто не мог бы сваливать
на других свою долю участия в производительном
труде... и где, с другой стороны, производительный
труд, вместо того чтобы быть средством порабощения
людей, стал бы средством их освобождения, предо
ставляя каждому возможность развивать во всех на
правлениях и действенно проявлять все свои способ-
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ности, как физические, так и духовные,— где, сле
довательно, производительный труд из тяжелого бре
мени превратится в наслаждение (20, 305).
Ф. Энгельс
Всеобщая ассоциация всех членов общества в целях
совместной и планомерной эксплуатации произво
дительных сил; развитие производства в такой степе
ни, чтобы оно удовлетворяло потребности всех; лик
видация такого положения, когда потребности одних
людей удовлетворяются за счет других; полное унич
тожение классов и противоположностей между ними;
всестороннее развитие способностей всех членов об
щества путем устранения прежнего разделения тру
да, путем производственного воспитания, смены ро
дов деятельности, участия всех в пользовании блага
ми, которые производятся всеми же, и, наконец, путем
слияния города с деревней — вот главнейшие резуль
таты ликвидации частной собственности (4, 336).
Ф. Энгельс
В пределах коммунистического общества — един
ственного общества, где самобытное и свободное раз
витие индивидов перестает быть фразой,— это разви
тие обусловливается именно связью индивидов,
связью, заключающейся отчасти в экономических
предпосылках, отчасти в необходимой солидарности
свободного развития всех и, наконец, в универсальном
характере деятельности индивидов на основе имею
щихся производительных сил (3, 441).
К. Маркс и Ф. Энгельс
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На место старого буржуазного общества с его клас
сами и классовыми противоположностями приходит
ассоциация, в которой свободное развитие каждого
является условием свободного развития всех (4, 447).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...В противоположность старому обществу с его
экономической нищетой и политическим безумием на
рождается новое общество, международным принци
пом которого будет — мир, ибо у каждого народа бу
дет один и тот же властелин — труд! (77, 5).
К. Маркс
Коммунистическое общество значит — все общее:
земля, фабрики, общий труд,— вот что такое ком
мунизм (41, 314).
В. И. Ленин
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Классами называются большие группы людей, раз
личающиеся по их месту в исторически определен
ной системе общественного производства, по их отно
шению (большей частью закрепленному и оформлен
ному в законах) к средствам производства, по их роли
в общественной организации труда, а следовательно,
по способам получения и размерам той доли общест
венного богатства, которой они располагают. Клас
сы — это такие группы людей, из которых одна мо
жет себе присваивать труд другой, благодаря разли
чию их места в определенном укладе общественного
хозяйства (39, 15).
В. И. Ленин
...Вместе с различиями в распределении возникают
и классовые различия (20, 152).
Ф. Энгельс
...В основе деления на классы лежит закон разде
ления труда (19, 226).
Ф. Энгельс
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...Какие бы изменения ни происходили в высших,
непроизводящих слоях общества, общество не может
существовать без класса производителей. Следова
тельно, этот класс необходим при всяких условиях,
хотя должно прийти время, когда он не будет уже
больше классом, когда он будет охватывать собой все
общество (19, 296).
Ф. Энгельс
Лишь во имя всеобщих прав общества отдельный
класс может притязать на всеобщее господство (1,
425).
К. Маркс
Чем более способен господствующий класс прини
мать в свою среду самых выдающихся людей из угне
тенных классов, тем прочнее и опаснее его господство
(25, II, 150).
К. Маркс
...Вследствие противоположности классов господ
ствующие классы тоже уродуются и интеллектуально
и морально, и притом в большей степени, чем угнетен
ный класс (38, 133).
Ф. Энгельс
Самое важное — это самосознание класса и его
уверенность в своих силах (39, 27).
Ф. Энгельс
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Как отдельные лица, любые представители пар
тий и классов могут заблуждаться... Классы не
ошибаются: в общем и целом они намечают свои
интересы и свои политические задачи соответствен
но условиям борьбы и условиям общественной эволю
ции (16, 347).
В. И. Ленин
Классы обмануть нельзя (43, 58).
В. И. Ленин
Ни один класс в истории не достигал господства,
если он не выдвигал своих политических вождей, сво
их передовых представителей, способных организо
вать движение и руководить им (4, 375).
В. И. Ленин
...Победивший класс должен быть зрелым, а зре
лость свидетельствуется не прописью или удосто
верением, она удостоверяется опытом, практикой
(40, 253).
В. И. Ленин
Угнетенный класс, который не стремится к тому,
чтобы научиться владеть оружием, иметь ору
жие, такой угнетенный класс заслуживал бы лишь
того, чтобы с ним обращались, как с рабами
(30, 135).
В. И. Ленин
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Классовая борьба
С классом может бороться только другой класс... (1,
364).
В. И. Ленин
...Борющиеся друг с другом общественные классы
являются в каждый данный момент продуктом отно
шений производства и обмена, словом — экономиче
ских отношений своей эпохи... (19, 208).
Ф. Энгельс
Пока существуют классы, неизбежна классовая
борьб, <44, 343).
и . Ленин
...По крайней мере для новейшей истории, доказа
но, что всякая политическая борьба есть борьба клас
совая и что всякая борьба классов за свое освобож
дение, невзирая на ее неизбежно политическую
форму,— ибо всякая классовая борьба есть борьба
политическая,— ведется, в конечном счете, из-за
освобождения экономического (21, 309—310).
Ф. Энгельс
Что такое классовая борьба? Это — борьба одной
части народа против другой, борьба массы бесправ
ных, угнетенных и трудящихся против привилегиро
ванных, угнетателей и тунеядцев, борьба наемных ра
бочих или пролетариев против собственников или
буржуазии (7, 193—194).
В. И. Ленин
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...Классовая борьба становится настоящей, после
довательной, развитой лишь тогда, когда она охваты
вает область политики (23, 239).
В. И. Ленин
...Классовая борьба, борьба эксплуатируемой ча
сти народа против эксплуататорской лежит в основе
политических преобразований и в конечном счете
решает судьбу всех таких преобразований (9, 333—
334).
В. И. Ленин
...Исторически побеждает тот класс, который мо
жет вести за собой массу населения (39, 351).
В. И. Ленин
...Война между классами происходит независимо
от того, ведутся или нет действительные военные дей
ствия, и она не всегда нуждается в баррикадах и шты
ках для своего ведения; война между классами не
угаснет до тех пор, пока существуют различные клас
сы с противоположными, взаимно сталкивающимися
интересами и различным социальным положением...
(8, 238).
Ф. Энгельс
...В античном мире классовая борьба протекает
преимущественно в виде формы борьбы между долж
ником и кредитором и в Риме кончается гибелью
должника-плебея, который замещается рабом. В сред-
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ние века та же борьба оканчивается гибелью должника-феодала, который утрачивает свою политическую
власть вместе с утратой ее экономического базиса
(23, 147>*
„
К. Маркс
Борьба рабочего класса с классом капиталистов
не может развернуться достаточно широко и кончить
ся победой, пока не свергнуты более древние истори
ческие враги пролетариата (15, 205).
В. И. Ленин
Вместе с ростом массы одновременно занятых ра
бочих растет и их сопротивление, а в связи с этим
неизбежно растет давление капитала, направ
ленное на то, чтобы подавить это сопротивление
(23, 342).
К. Маркс
Марксизм признает классовую борьбу вполне раз
витой, «общенациональной» лишь тогда, когда она не
только охватывает политику, но и в политике берет
самое существенное: устройство государственной
власти (23, 239).
„ _
В. И. Ленин
Классовое господство уже не может больше при
крываться национальным мундиром; против пролета
риата национальные правительства едины суть! (17,
365).
К. Маркс

49

КЛАССЫ, кл ассо в ая борьба

50

...Мы живем в классовом обществе и... из него нет
и быть не может иного выхода кроме классовой борь
бы и свержения власти господствующего класса (30,
153).
В. И. Ленин
Конфликты, возникающие из самих условий бур
жуазного общества, должны быть преодолены
в борьбе, их нельзя устранить с помощью фанта
зии (5, 141).
К. Маркс
Объективные условия общественной жизни и борь
бы классов сильнее добрых желаний и писанных
программ (17, 351).
В. И. Ленин
...Стихийная борьба пролетариата и не
настоящей ♦классовой борьбой» его до тех
эта борьба не будет руководима крепкой
цией революционеров (б, 135).
В.

сделается
пор, пока
организа
И. Ленин

Каждому свое: буржуазии приличествует избе
гать разговоров о классовой борьбе, анализа ее,
изучения ее, обоснования политики с точки
зрения этой борьбы... Пролетарской партии, при
личествует не забывать о классовой борьбе (31, 468).
В. И. Ленин
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Свержение господства буржуазии осуществимо
лишь превращением пролетариата в господствующий
класс, способный подавить неизбежное, отчаянное
сопротивление буржуазии и организовать для нового
уклада хозяйства все трудящиеся и эксплуатируемые
массы (33, 26).
_
_
В. И. Ленин
По мере роста сопротивления буржуазии и ее при
хлебателей растет сила пролетариата и присоединив
шегося к нему крестьянства (35, 194).
В. И. Ленин
...В классовой борьбе не может быть нейтраль
ных... (12, 137).
В. И. Ленин
В конце концов, решает, как известно, вопросы об
щественной жизни классовая борьба в ее самой рез
кой, самой острой форме, именно в форме граждан
ской войны. А в этой войне, как и во всякой войне,
решает — это тоже известный и никем в принципе не
оспариваемый факт — экономика (34, 41).
В. И. Ленин
Именно после свержения буржуазии классовая
борьба принимает самые резкие формы (38, 351).
В. И. Ленин
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Никогда не бывало и никогда не может быть такой
классовой борьбы, когда бы часть передового класса
не оставалась на стороне реакции. И то же относится
к гражданской войне. Часть отсталых рабочих неиз
бежно помогает — на более или менее короткое вре
мя — буржуазии (39, 189).
В. И. Ленин
В каждом классе, даже в условиях наиболее про
свещенной страны, даже в самом передовом и обстоя
тельствами момента поставленном в положение иск
лючительно высокого подъема всех душевных сил,
всегда есть — и, пока существуют классы, пока пол
ностью не укрепилось, не упрочилось, не развилось
на своей собственной основе бесклассовое общество,
неизбежно будут — представители класса не мысля
щие и мыслить не способные. Капитализм не был бы
угнетающим массы капитализмом, если бы это не
было так (41, 52—53).
В. И. Ленин
Пролетариат ведет свою классовую борьбу, свергая
буржуазию, не дожидаясь при этом никакого пред
варительного (и буржуазией производимого, под ее
гнетом идущего) голосования, причем пролетариат
прекрасно знает, что для успеха его революции, для
успешного свержения буржуазии б е з у с л о в н о
н е о б х о д и м о сочувствие большинства трудящих
ся (а следовательно, и большинства населения) (39,
219).
В. И. Ленин
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Учение о классовой борьбе, примененное Марксом
к вопросу о государстве и о социалистической рево
люции, ведет необходимо к признанию полити
ческого господства пролетариата, его диктату
ры... (33, 26).
В. И. Ленин
Марксист лишь тот, кто распространяет призна
ние борьбы классов до признания диктатуры пролета
риата (33, 34).
В. И. Ленин
Завоевание политической власти пролетариатом
не прекращает классовой борьбы его против буржуа
зии, а, напротив, делает эту борьбу особенно широкой,
острой, беспощадной (41, 189).
В. И. Ленин
...Без классовой борьбы за политическую власть в
государстве социализм не может быть осуществлен
(54, 375).
В. И. Ленин

Революционный класс
Класс, совершающий революцию,— уже по одному
тому, что он противостоит другому классу,— с самого
начала выступает не как класс, а как представитель
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всего общества; он фигурирует в виде всей массы об
щества в противовес единственному господствующему
классу (3, 47).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Из всех орудий производства наиболее могучей
производительной силой является сам революцион
ный класс (4, 184).
К. Маркс
...Революционный класс для осуществления сво
ей задачи должен уметь овладеть всеми, без малей
шего изъятия, формами или сторонами общественной
деятельности... революционный класс должен быть
готов к самой быстрой и неожиданной смене одной
формы другою (41, 81).
В. И. Ленин
Революционный класс в реакционной войне не
может не желать поражения своего правительства, не
может не видеть связи его военных неудач с облегче
нием низвержения его (26, 327).
В. И. Ленин
А когда революционный класс родился в какойлибо стране, он не может быть подавлен никакими
преследованиями, он может погибнуть лишь с ги
белью всей страны, он может умереть лишь победив
ши (20, 172—173).
В. И. Ленин
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Если восстает класс, в котором сосредоточиваются
революционные интересы общества, то он находит
непосредственно в своем собственном положении со
держание и материал для своей революционной дея
тельности: он уничтожает врагов, принимает меры,
диктуемые потребностями борьбы, а последствия
его собственных действий толкают его дальше
(7, 16).
К. Маркс
Действительным революционным классом, при
всех и всяких условиях, до конца революционным
классом может быть и в деревне лишь сельский про
летариат (10, 49).
В. И. Ленин

Уничтожение классов
Условие освобождения рабочего класса есть унич
тожение всех классов; точно так же, как усло
вием освобождения третьего сословия, буржуазии,
было уничтожение всех и всяческих сословий
(4, 184).
К. Маркс
«Рабочий класс поставит, в ходе развития, на ме
сто старого буржуазного общества такую ассоциацию,
которая исключает классы и их противоположность;
не будет уже никакой собственно политической ела-

55

КЛАССЫ, к л ассо в ая борьба

сти, ибо именно политическая власть есть официаль
ное выражение противоположности классов внутри
буржуазного общества» (36, 81).
Ф. Энгельс
Только на известной, даже для наших современ
ных условий очень высокой, ступени развития обще
ственных производительных сил, становится возмож
ным поднять производство до такого уровня, чтобы
отмена классовых различий стала действительным
прогрессом, чтобы она была прочной и не повлекла
за собой застоя или даже упадка в общественном спо
собе производства (18, 537).
Ф. Энгельс
Классовое господство рабочих над сопротивляю
щимися им прослойками старого мира должно
длиться до тех пор, пока не будут уничтожены
экономические основы существования классов (18,
617—618).
К. Маркс
...Вследствие колоссального развития в настоящее
время производительных сил исчезает, по крайней
мере в наиболее передовых странах, последнее осно
вание для деления людей на господствующих и под
чиненных, эксплуатирующих и эксплуатируемых...
(19, 113).
Ф. Энгельс
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...Упразднение классов предполагает такую вы
сокую ступень развития производства, на которой
присвоение особым общественным классом средств
производства и продуктов,— а с ними и политиче
ского господства, монополии образования и духовного
руководства,— не только становится излишним, но
и является препятствием для экономического, поли
тического и интеллектуального развития (19, 226).
Ф. Энгельс
С того момента, как выдвигается буржуазное тре
бование уничтожения классовых привилегий, рядом
с ним выступает и пролетарское требование уничто
жения самих классов, сначала — в религиозной фор
ме, примыкая к первоначальному христианству, а по
том — на основе самих буржуазных теорий равенст
ва. Пролетарии ловят буржуазию на слове: равенство
должно быть не только мнимым, оно должно осу
ществляться не только в сфере государства, но и быть
действительным, оно должно проводиться и в общест
венной, экономической сфере (20, 108).
Ф. Энгельс
Уничтожение классов — наше основное требова
ние, без него уничтожение классового господства, с
экономической точки зрения,— бессмыслица (22,
235).
ф. Энгельс
Уничтожив существующие условия угнетения пу
тем передачи всех средств труда производителю и за
ставив, таким образом, каждого физически пригодно
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го индивидуума работать, чтобы обеспечить себе су
ществование, мы устраним единственную основу
классового господства и угнетения (17, 438).
К. Маркс
Мы хотим уничтожения классов. Каково средство,
чтобы добиться этой цели? — Политическое господ
ство пролетариата (17, 421).
Ф. Энгельс
Крестьяне, мелкие хозяева и рабочие — это раз
ные классы, и разницу между ними мы уничтожим
тогда, когда уничтожим основы мелкого хозяйства и
создадим новые основы гигантского крупного машин
ного хозяйства... (42, 176).
В. И. Ленин
Уничтожить классы — значит не только прогнать
помещиков и капиталистов... это значит также унич
тожить мелких товаропроизводителей, а их н е л ь з я
п р о г н а т ь , их. нельзя подавить, с ними надо ужить
ся, их можно (и должно) переделать, перевоспитать
только очень длительной, медленной, осторожной ор
ганизаторской работой (41, 27).
В. И. Ленин
...Для полного уничтожения классов надо не толь
ко свергнуть эксплуататоров, помещиков и капитали
стов, не только отменить их собственность, надо отме
нить еще и всякую частную собственность на средства
производства, надо уничтожить как различие между
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городом и деревней, так и различие между людьми
физического и людьми умственного труда (39, 15).
В. И. Ленин
Для уничтожения классов вообще и класса про
летариев в том числе требуется диктатура пролета
риата (7, 220).
В. И. Ленин
...К уничтожению классов ведет только переход
ная стадия диктатуры угнетенного класса (27, 457).
В. И. Ленин
Уничтожение классов — дело долгой, трудной,
упорной классовой борьбы, которая после свержения
власти капитала, после разрушения буржуазного го
сударства, после установления диктатуры пролета
риата н е й е н е з а е г... а только меняет свои формы,
становясь во многих отношениях еще ожесточеннее
(38, 386—387).
В. И. Ленин
Чтобы уничтожить классы, нужен период дикта
туры одного класса, именно того из угнетенных
классов, который способен не только свергнуть
эксплуататоров, не только подавить беспощадно
их сопротивление, но и порвать идейно со всей бур
жуазно-демократической идеологией, со всем ме
щанским фразерством насчет свободы и равенства
вообще... (38, 387).
В. И. Ленин
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...Революция пролетариата совершенно уничто
жает деление общества на классы, а следовательно,
и всякое социальное и политическое неравенство, вы
текающее из этого деления (6, 205).
В. И. Ленин
Уничтожить классы — это значит поставить всех
граждан в одинаковое отношение к средствам про
изводства всего общества, это значит — все граждане
имеют одинаковый доступ к работе на общественных
средствах производства, на общественной земле, на
общественных фабриках и так далее (24, 363).
В. И. Ленин
Мы не можем уничтожить различия между клас
сами до полного введения коммунизма (37, 219).
В. И. Ленин
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Развитие пролетариата
обусловлено развитием буржуазии
Как буржуазия, так и пролетариат возникли вслед
ствие перемен в экономических отношениях, точнее
говоря — в способе производства. Оба эти класса раз
вились благодаря переходу сначала от цехового ре
месла к мануфактуре, а затем от мануфактуры к
крупной промышленности, вооруженной паром и ма
шинами (21, 309).
Ф. Энгельс
...С того момента, когда буржуазия вылупляется
из феодального бюргерства, превращаясь из средне
векового сословия в современный класс, ее всегда
и неизбежно сопровождает, как тень, пролетариат
(20, 108).
Ф. Энгельс
Буржуазия с момента своего возникновения была
обременена своей собственной противоположностью:
капиталисты не могут существовать без наемных ра
бочих... (19, 190).
Ф. Энгельс

62

БУРШ У*>

и ПРОЛЕТАРИИ

Современный пролетарий... имеет дело непосред
ственно только с одним общественным классом, ко
торый враждебно противостоит ему, эксплуатирует
его,— с классом капиталистов, буржуа (16, 67).
Ф. Энгельс
В той же самой степени, в какой развивается бур
жуазия, т. е. капитал, развивается и пролетариат,
класс современных рабочих... (4, 430).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Вообще развитие промышленного пролетариата
обусловлено развитием промышленной буржуазии.
Лишь при ее господстве приобретает он широкое на
циональное существование, способное поднять его
революцию до общенациональной, лишь при ее гос
подстве он создает современные средства производ
ства, служащие в то же время средствами его
революционного освобождения. Лишь ее господ
ство вырывает материальные корни феодального
общества и выравнивает почву, на которой единствен
но возможна пролетарская революция (7, 16—17).
К. Маркс
Каков господин, таков и слуга. Развитие условий,
необходимых для существования многочисленного,
сильного, сплоченного и сознательного пролетариа
та, идет рука об руку с развитием условий существо
вания многочисленной, богатой, сплоченной и могу
щественной буржуазии (8, 11).
Ф. Энгельс
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...В интересах буржуазии затушевывать факт су
ществования пролетариата, созданного буржуаз
ными производственными отношениями и являю
щегося условием дальнейшего их существования
(18, 231).
Ф. Энгельс
Фабрикант есть «капитал»,
а рабочий — «труд»
Капиталист функционирует только как олицетво
ренный капитал, капитал как личность, подобно тому
как рабочий функционирует лишь как олицетворен
ный труд, который для него только мука, напряже
ние, а для капиталиста — создающая и умножаю
щая богатство субстанция... Господство капиталиста
над рабочим есть поэтому господство вещи над чело
веком, мертвого труда над живым, продукта над
производителем... (49, 46—47).
К. Маркс
...Капиталист господствует над рабочим не как но
ситель того или иного личного качества, а лишь
поскольку он представляет «капитал*. Его господ
ство есть не что иное, как господство овеществлен
ного труда над живым, как власть созданного
рабочим продукта над самим рабочим (26, I,
397).
К. Маркс
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...С общественной точки зрения класс рабочих —
даже вне непосредственного процесса труда — яв
ляется такой же принадлежностью капитала, как и
мертвое орудие труда (23, 586).
К. Маркс
При выигрыше капиталиста рабочий не обяза
тельно выигрывает, при убытке же капитали
ста рабочий обязательно вместе с ним теряет
(42, 48).
К. Маркс
Отношение фабриканта к рабочему — не челове
ческое, а чисто экономическое. Фабрикант есть
«капитал», а рабочий — «труд» (2, 497).
Ф. Энгельс
Ни один рабочий не припомнит такого капитали
ста, который поколебался бы принести в жертву своих
рабочих, чтобы спасти собственные интересы. Что за
Бруты эти буржуа! (18, 299).
К. Маркс
...Буржуа всегда нуждается в пролетарии, но он
нуждается в нем не непосредственно для жизни —
ведь он может проедать свой капитал,— а так, как
нуждаются в предмете торговли или во вьючном жи
вотном, для обогащения (2, 314).
Ф. Энгельс
3
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...Чем быстрее рабочий класс умножает и увели
чивает враждебную ему силу, господствующее над
ним чужое богатство, тем благоприятнее условия, на
которых ему позволяют снова работать над умноже
нием богатства буржуазии, над увеличением власти
капитала — работать, довольствуясь тем, что он сам
кует золотые цепи, на которых буржуазия тащит его
за собой (б, 451).
К. Маркс
Он (т. е. буржуа.— В. С.) отдает рабочему колбасу,
чтобы выиграть окорок (2, 314).
Ф. Энгельс
Если бы только все пролетарии заявили о своей го
товности скорее умереть, чем работать на буржуазию,
последняя была бы вынуждена отказаться от своей
монополии. Но этого нет и вообще это едва ли воз
можно... (2, 312).
Ф. Энгельс
Рабочие говорят на другом диалекте, имеют дру
гие идеи и представления, другие нравы и нравствен
ные принципы, другую религию и политику, чем бур
жуазия (2, 356).
Ф. Энгельс
Рабочий, которому это чувство благоговения перед
деньгами совершенно чуждо, не так жаден, как бур
жуа, который готов на все, чтобы побольше нажить,
и видит цель своей жизни в наполнении своего денеж
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ного мешка. Вот почему рабочий гораздо более неза
висим в своих суждениях, более восприимчив к дейст
вительности, чем буржуа, и не смотрит на все сквозь
призму личных интересов (2, 357).
Ф. Энгельс
...При современных отношениях рабочий может
спасти свое человеческое достоинство только в не
нависти к буржуазии и в возмущении против нее
(2, 437).
Ф. Энгельс
Как только рабочий обнаруживает стремление
освободиться от существующего положения вещей,
буржуа становится его открытым врагом (2, 437).
Ф. Энгельс
Всей объединенной и централизованной силе
буржуазии необходимо противопоставить объеди
ненную и централизованную силу пролетариата
(40, 207).
В. И. Ленин
«Пролетариат борется,—
буржуазия крадется к власти»
Политическое развитие пролетариата, как класса,
всегда и везде шло рука об руку с политическим раз
витием буржуазии, как класса (11, 274).
В. И. Ленин
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Буржуазия не может завоевать себе господства, не
заручившись предварительно союзником в лице всего
народа, не выступая поэтому в более или менее демо
кратическом духе (5, 252).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Без помощи рабочего класса буржуазии никогда
не удастся добиться полного социального и полити
ческого господства над нацией (21, 200).
Ф. Энгельс
Буржуазия разрешает пролетариату только одну
узурпацию — узурпацию борьбы (7, 13).
К. Маркс
Пролетариат отстаивает самый последовательный
и самый решительный буржуазный переворот, самые
благоприятные условия капиталистического раз
вития, противодействуя таким образом с наибольшим
успехом всякой половинчатости, дряблости, бесхарак
терности, пассивности,— качествам, которые не мо
жет не проявлять буржуазия (16, 304).
В. И. Ленин
...Коммуна явилась блестящим образцом того, как
единодушно умеет пролетариат осуществлять демо
кратические задачи, которые умела только провоз
глашать буржуазия (16, 452).
В. И. Ленин
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...Пролетариат революционен по отношению к бур
жуазии, потому что он, выросши сам на почве круп
ной промышленности, стремится лишить производст
во того капиталистического характера, который ста
рается увековечить буржуазия (19, 21).
К. Маркс
Буржуазия начинает свое историческое развитие
с таким пролетариатом, который, в свою очередь, яв
ляется остатком пролетариата феодальных времен...
По мере развития буржуазии в недрах ее развивается
новый пролетариат, современный пролетариат; меж
ду классом пролетариев и классом буржуазии раз
вертывается борьба, которая, прежде чем обе стороны
ее почувствовали, заметили, оценили, поняли, при
знали и открыто провозгласили, проявляется на пер
вых порах лишь в частичных и кратковременных
конфликтах, в отдельных актах разрушения (4, 144).
К. Маркс
Прогресс промышленности, невольным носителем
которого является буржуазия, бессильная ему сопро
тивляться, ставит на место разъединения рабочих
конкуренцией революционное объединение их посред
ством ассоциаций. Таким образом, с развитием круп
ной промышленности из-под ног буржуазии вырыва
ется сама основа, на которой она производит и при
сваивает продукты. Она производит прежде всего
своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа
пролетариата одинаково неизбежны (4, 435—436).
К. Маркс и Ф. Энгельс
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Чем сильнее капитал, тем сильнее класс наемных
рабочих, тем ближе, следовательно, конец господст
ва капиталистов (22, 54).
Ф. Энгельс
Образование рабочих мало сулит хорошего для
буржуазии, зато может внушить ей серьезные опасе
ния (2, 344).
ф Энгельс
Буржуа по уши погряз в своих классовых пред
рассудках, в принципах, привитых ему с детства,
с ним ничего не поделаешь; ...его интересы нераз
рывно связаны с существующим строем, и для
всякого движения вперед он человек мертвый. Он
перестает стоять во главе исторического развития,
и на его место становятся рабочие — сперва только
по праву, а затем и на деле (2, 358).
Ф. Энгельс
Пролетариат борется,— буржуазия крадется к
власти (13, 219).
В. И. Ленин
...Везде на свете буржуазия боролась за свободу
и завоевала ее главным образом руками рабочих с
тем, чтобы потом бороться бешено против социализма
(10, 282—283).
В. И. Ленин
Есть две силы на земле, которые могут определить
судьбы человечества. Одна сила — международный
капитализм, и раз он победит, он проявит эту силу
бесконечными зверствами... Другая сила — между
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народный пролетариат, который борется за социали
стическую революцию посредством диктатуры проле
тариата, которую он называет демократией рабочих
(39- 396»-

В. И. Лепин

Рабочее движение
Рабочий класс неизбежно является орудием в руках
буржуазии, пока буржуазия сама революционна или
прогрессивна. Поэтому отдельное движение рабочего
класса в подобном случае всегда имеет второстепен
ное значение. Но с того самого дня, когда буржуазия
получает всю полноту политической власти, с того
дня, когда все феодальные и аристократические при
вилегии уничтожаются властью денег, с того дня,
когда буржуазия перестает быть прогрессивной и ре
волюционной: и сама уже не движется вперед,— с это
го именно дня движение рабочего класса становится
ведущим и превращается в общенациональное дви
жение (2, 575).
ф. Энгельс
Нигде в мире пролетарское движение не рожда
лось и не могло родиться «сразу», в чистом классовом
виде, явиться на свет готовым, как Минерва из головы
Юпитера. Лишь долгой борьбой и тяжелым трудом
самих передовых рабочих, всех сознательных рабо
чих давалось выделение и упрочение пролетарского
классового движения из всяческих мелкобуржуазных
примесей, ограничений, узостей, извращений (25,
100—101).
В. И. Ленин
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Положение рабочего класса является действитель
ной основой и исходным пунктом всех социальных
движений современности... (2, 238).
Ф. Энгельс
Стремлением пролетариата, материальной осно
вой его движения является труд, организованный в
крупном масштабе... (17, 556).
К. Маркс
...Экономическое освобождение рабочего класса
есть... великая цель, которой всякое политическое
движение должно быть подчинено как средство...
(16, 12).
К. Маркс
...Ближайшая цель рабочего движения — завоева
ние политической власти для рабочего класса самим
рабочим классом (39, 41).
Ф. Энгельс
Все до сих пор происходившие движения были
движениями меньшинства или совершались в интере
сах меньшинства. Пролетарское движение есть само
стоятельное движение огромного большинства в инте
ресах огромного большинства (4, 435).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Массовое движение в капиталистическом обществе
возможно лишь как классовое рабочее движение (9,
130).
В. И. Ленин
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Движение пролетариата неизбежно проходит че
рез различные ступени развития; на каждой ступени
застревает часть людей, которая дальше не идет (33,
496).
Ф. Энгельс
...Всякое движение, в котором рабочий класс про
тивостоит как класс господствующим классам и стре
мится победить их путем давления извне, есть поли
тическое движение (33, 282).
К. Маркс
Политическое движение рабочего класса, разуме
ется, имеет своей конечной целью завоевание им для
себя политической власти, а для этого, конечно, не
обходима предварительная организация рабочего
класса, достигшая известной степени развития и вы
растающая из самой экономической борьбы (33, 282).
К. Маркс
...Максимальная сила движения означает и макси
мальный успех рабочих (19, 402).
В. И. Ленин
Для сознательных рабочих нет важнее задачи,
как задача познать движение своего класса, его
сущность, его цели и задачи, его условия и практи
ческие формы. Ибо вся сила рабочего движения
в его сознательности и в его массовом характере:
капитализм каждым шагом своего развития уве
личивает число пролетариев, наемных рабочих, спла
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чивает, организует, просвещает их, готовя та
ким образом классовую силу, которая неизбежно
должна идти к своим целям (25, 244).
В. И. Ленин
Не может быть сознательным рабочим тот, кто от
носится, как Иван Непомнящий, к истории своего
движения (25, 133).
А Я . Ленин
Оторванное от социал-демократии, рабочее дви
жение мельчает и необходимо впадает в буржуаз
ность... (4, 373).
в И Ленин
...Всякое преклонение пред стихийностью массово
го движения, всякое принижение социал-демократи
ческой политики до тред-юнионистской есть именно
подготовление почвы для превращения рабочего дви
жения в орудие буржуазной демократии. Стихийное
рабочее движение само по себе способно создать (и
неизбежно создает) только тред-юнионизм, а тредюнионистская политика рабочего класса есть именно
буржуазная политика рабочего класса (6, 96).
В. И. Ленин
Только опираясь на теорию революционного марк
сизма, на опыт международной социал-демократии,
можем мы слить наше революционное движение
с рабочим движением, создать непобедимое соци
ал-демократическое движение (7, 57).
В. И. Ленин
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Если к пролетарскому движению примыкают
представители других классов, то прежде всего от
них требуется, чтобы они не приносили с собой остат
ков буржуазных, мелкобуржуазных и тому подобных
предрассудков, а безоговорочно усвоили пролетар
ское мировоззрение (34, 322).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...С точки зрения основных идей марксизма,
интересы общественного развития выше инте
ресов пролетариата,— интересы всего рабочего дви
жения в его целом выше интересов отдельного
слоя рабочих или отдельных моментов движения...
(4, 220).
В. И. Ленин

Реформизм —
буржуазный обман рабочих
По учению социализма, т. е. марксизма... действи
тельным двигателем истории является революцион
ная борьба классов; реформы — побочный резуль
тат этой борьбы, побочный потому, что они выра
жают неудачные попытки ослабить, притупить эту
борьбу и т. д. По учению буржуазных философов,
двигатель прогресса — солидарность всех элементов
общества, сознавших «несовершенство* того или ино
го учреждения. Первое учение — материалистично,
второе — идеалистично. Первое — революционное.
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Второе — реформистское. Первое обосновывает так
тику пролетариата в современных капиталистиче
ских странах. Второе — тактику буржуазии (13,
263).
В. И. Ленин
...Социальные реформы никогда не осуществля
лись благодаря слабости сильных, но всегда благода
ря силе слабых (4, 264—265).
В. И. Ленин
Реформы — суть уступки, получаемые от господ
ствующего класса, при сохранении его господства
(39, 113).
В. И. Ленин
...Реформы суть побочный результат революцион
ной классовой борьбы (30, 346).
В. И. Ленин
Реформы — побочный продукт классовой борь
бы революционного пролетариата. Делать «своим*
делом получение побочного продукта, значит
впадать в либерально-буржуазный реформизм (15,
109).
В. И. Ленин
Реформы — это вспомогательное средство для
классовой борьбы (31, 363).
В. И. Ленин
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Не либерализм против социализма, а реформизм
против социалистической революции — вот форму
ла современной «передовой*, образованной буржуа
зии (20, 305).
В. И. Ленин
...Рабочий класс, не признавая никогда за рефор
мами способности внести существенные изменения,
отнюдь не отказывается при известных условиях от
выставления ближайших требований в виде реформ
(22, 374).
В. И. Ленин
Социалисты не отказываются от борьбы за рефор
мы... Но простым буржуазным обманом является про
поведь реформ для решения вопросов, которые исто
рией и действительным политическим положением
вещей поставлены революционно (27, 285).
В. И. Ленин
Единственная прочная опора реформ, единствен
ная серьезная гарантия их нефиктивности, их исполь
зования для блага народа, это — самостоятельная
революционная борьба пролетариата, не принижаю
щего своих лозунгов (15, 109).
В. И. Ленин
...Никакая реформа не может быть прочной, под
линной и серьезной, если она не поддерживается
революционными методами борьбы масс (27, 72).
В. И. Ленин
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Реформизм вообще состоит в том, что люди огра
ничиваются агитацией за изменения, не требующие
устранения главных основ старого, господствующего
класса,— изменения, совместимые с сохранением
этих основ (23, 87).
В. И. Ленин
...Сущность реформизма в ослаблении зла, а не
уничтожении его (30, 42).
В. И. Ленин
Реформизм есть буржуазный обман рабочих, ко
торые всегда останутся наемными рабами, несмотря
на отдельные улучшения,— пока существует господ
ство капитала (24, 1).
В. И. Ленин
...Тактика реформистов хуже всего обеспечивает
проведение реформ и их реальность. Тактика рево
люционной классовой борьбы всего лучше обеспечи
вает и то и другое. На деле реформы вынуждаются
именно революционной классовой борьбой, ее само
стоятельностью, ее массовой силой, ее упорством (13,
264).
В. И. Ленин
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Первая производительная сила всего человечества
есть рабочий, трудящийся (38, 359).
В. И. Ленин
Современный рабочий, пролетарий,— продукт ве
ликой промышленной революции... (16, 67).
Ф. Энгельс
Из всех классов, которые противостоят теперь бур
жуазии, только пролетариат представляет собой дей
ствительно революционный класс. Все прочие классы
приходят в упадок и уничтожаются с развитием
крупной промышленности, пролетариат же есть ее
собственный продукт (4, 434).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Рабочий производит капитал, капитал производит
рабочего, следовательно, рабочий производит самого
себя, и продуктом всего этого движения является че
ловек как рабочий, как товар (42, 100).
К. Маркс
Существование раба, по крайней мере, обеспечено
личной выгодой его владельца; у крепостного все же
есть кусок земли, который его кормит; оба они гаран-
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тированы, по меньшей мере, от голодной смерти; а
пролетарий предоставлен исключительно самому себе
и в то же время ему не дают так применить свои
силы, чтобы он мог на них целиком рассчитывать
(2, 349).
Ф. Энгельс
Национальность рабочего — не французская, не
английская, не немецкая, его национальность — это
труд, свободное рабство, саморас продажа. Его прави
тельство — не французское, не английское, не немец
кое, его правительство — это капитал. Его родной
воздух — не французский, не немецкий, не англий
ский, его воздух — это фабричный воздух. Принад
лежащая ему земля — не французская, не англий
ская, не немецкая, она лежит на несколько футов
ниже поверхности земли. Внутри страны деньги —
отечество промышленника (42, 244).
К. Маркс
Римский раб был прикован цепями; наемный ра
бочий привязан к своему собственнику невидимыми
нитями. Только этот собственник — не индивидуаль
ный капиталист, а класс капиталистов (49, 201).
К. Маркс
...Существование рабочего сводится к условиям су
ществования любого другого товара. Рабочий стал то
варом, и счастье для него, если ему удается найти покупателя (42, 47—48).
'
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Рабочий становится тем беднее, чем больше богат
ства он производит, чем больше растут мощь и разме
ры его продукции. Рабочий становится тем более де
шевым товаром, чем больше товаров он создает
(42, 87).
к . Маркс
Рабочий является собственником своей рабочей
силы лишь до тех пор, пока он в качестве продавца
последней торгуется с капиталистом... (23, 344).
К. Маркс
Не рабочий покупает жизненные средства и сред
ства производства, а жизненные средства покупают
рабочего, чтобы приобщить его к средствам производ
ства (49, 60).
к . Маркс
...Быть производительным рабочим — вовсе не
счастье, а проклятие (23, 517).
К. Маркс
...Подобно тому как Исав уступил свое первород
ство за чечевичную похлебку, так рабочий за [стои
мость] своей способности к труду, выступающую как
некоторая наличная величина, отдает свою творче• скую силу (46, I, 260).
К. Маркс
Повышение заработной платы порождает в рабо
чем капиталистическую жажду обогащения, но уто
лить эту жажду он может лишь путем принесения
в жертву своего духа и тела (42, 51).
К. М аркс
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...Везде рабочий предоставляет кредит капитали
сту (16, 309).
ф. Энгелъс
Освободительная
миссия пролетариата
Пролетариат проходит различные ступени развития.
Его борьба против буржуазии начинается вместе с его
существованием (4, 431).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Крепостной освобождает себя либо тем, что убегает
в город и становится там ремесленником, либо тем,
что доставляет своему помещику вместо работы или
продуктов деньги, становясь свободным арендатором,
либо тем, что он прогоняет своего феодала, сам ста
новясь собственником. Словом, он освобождает себя
тем, что так или иначе входит в ряды класса, владею
щего собственностью, и вступает в сферу конкурен
ции. Пролетарий же освобождает себя тем, что унич
тожает конкуренцию, частную собственность и все
классовые различия (4, 325—326).
Ф. Энгельс
Пролетариат приводит в исполнение приговор, ко
торый частная собственность, порождая пролетариат,
выносит себе самой, точно так же как он приводит в
исполнение приговор, который наемный труд выносит
самому себе, производя чужое богатство и собствен
ную нищету (2, 39).
К . М аркс
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Чтобы народы могли действительно объединиться,
у них должны быть общие интересы. Чтобы их интере
сы могли быть общими, должны быть уничтожены
существующие отношения собственности, ибо сущест
вующие отношения собственности обусловливают экс
плуатацию одних народов другими; в уничтожении
существующих отношений собственности заинтере
сован только рабочий класс. Только он один и спо
собен это сделать (4, 371).
К. Маркс
...Социальное преобразование, к которому стремит
ся рабочий класс, есть необходимое, историческое,
неизбежное порождение самой же нынешней системы
(17, 567).
К. Маркс
Движущая сила общественной анархии производ
ства все более и более превращает большинство чело
вечества в пролетариев, а пролетарские массы, в свою
очередь, уничтожат в конце концов анархию произ
водства (20, 285).
Ф. Энгельс
...Борьба за освобождение рабочего класса означа
ет борьбу не за классовые привилегии и монополии,
' а за равные права и обязанности и за уничтожение
всякого классового господства... (16, 12).
К. Маркс
Только созданный современной крупной про
мышленностью, освобожденный от всех унаследован
ных цепей, в том числе и от тех, которые приковы-
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вали его к земле, и согнанный в большие города
пролетариат в состоянии совершить великий со
циальный переворот, который положит конец
всякой классовой эксплуатации и всякому классово
му господству (18, 214).
Ф. Энгельс
...Историческое руководство перешло теперь к про
летариату — к классу, который по всем условиям
своего общественного положения может освободить
себя только тем, что устранит всякое классовое гос
подство, всякое рабство и всякую эксплуатацию вооб
ще... (19, 113).
ф э нгельс
...Экономическое освобождение рабочего класса
есть... великая цель, которой всякое политическое
движение должно быть подчинено как средство...
(17, 445).
% Маркс
...В современном обществе пролетариат, порабо
щенный капиталом экономически, не может господ
ствовать политически, не разбивши своих цепей, ко
торые приковывают его к капиталу (20, 218).
В. И. Ленин
Так как магнаты земли и капитала всегда поль
зуются своими политическими привилегиями для
защиты и увековечения своих экономических
монополий и для порабощения труда, завоевание
политической власти стало великой обязанностью
пролетариата (18, 143).
К . М аркс и Ф . Э нгельс

РАБОЧИЙ КЛАСС

Поскольку имущие классы не только сами не ис
пытывают никакой потребности в освобождении, но
и противятся всеми силами самоосвобождению рабо
чего класса, постольку социальная революция долж
на быть подготовлена и осуществлена одним рабочим
классом (22, 277).
ф. Энгельс
...Кто говорит — пролетариат, говорит — социа
лизм (19, 177).
ф. Энгельс
Развитие классового сознания
Настоящее, окончательное и массовое обособление
пролетариата в класс, противопоставление его всем
буржуазным партиям может произойти только тогда,
когда история своей страны покажет пролетариату
весь облик буржуазии, как класса, как политическо
го целого,— весь облик мещанства, как слоя, как из
вестной идейной и политической величины, обнару
живавшей себя в таких-то открытых широко-поли
тических действиях (16, 65).
^ д Ленин
Когда конкуренция рабочих между собой прекра
тится, когда все рабочие примут решение не давать
себя больше эксплуатировать буржуазии, царству
собственности наступит конец (2, 443—444).
Ф. Энгельс
Чем
чими и
больше
ние (2,

больше обостряется антагонизм между рабо
капиталистами, тем больше развивается, тем
проясняется в рабочем пролетарское созна
463).
Ф. Энгельс
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твочий к л а с с
Без знания рабочие — беззащитны, со знанием
они — сила! (2, 80).
_ „ _
'
В. И. Ленин
Действительное политическое просвещение рабо
чих не может идти иначе, как в выдержанной, после
довательной, до конца доводимой борьбе пролетар
ских влияний, стремлений, направлений против бур
жуазных (25, 351).
В. И. Ленин
У пролетариата нет и быть не может иных
средств против шатания мелкой буржуазии, как
развитие классового сознания и сплоченности масс,
обучение их на опыте политического развития
(14, 269—270).
В. И. Ленин
Классовое политическое сознание может быть
принесено рабочему только извне, то есть извне эко
номической борьбы, извне сферы отношений рабочих
к хозяевам. (6, 56).
В. И. Ленин
История всех стран свидетельствует, что исключи
тельно своими собственными силами рабочий класс
в состоянии выработать лишь сознание тред-юнио
нистское, т. е. убеждение в необходимости объеди
няться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добивать
ся от правительства издания тех или иных необходи
мых для рабочих законов и т. п. (6, 30).
В. И. Ленин
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Пролетариат именно тем и отличается от других
угнетенных буржуазией и противостоящих ей клас
сов, что он возлагает свои надежды не на задержку
буржуазного развития, не на притупление или смяг
чение классовой борьбы, а, напротив, на наиболее
полное и свободное развитие ее, на ускорение буржу
азного прогресса (б, 322).
В. И. Ленин
Пролетариат обессилит себя, если позволит своей
партии колебаться так, как колеблется мелкая бур
жуазия. Пролетариат выполнит свою задачу лишь
тогда, если он сумеет идти к своей великой цели,
не колеблясь, толкая вперед мелкую буржуазию,
предоставляя ей учиться на своих ошибках,
когда она качается вправо, утилизируя все ее
силы для напора, когда жизнь заставляет ее идти
влево (27, 28).
В. И. Ленин
...Пролетариат не может победить, не завоевы
вая на свою сторону большинства населения
(40, 14).
В. И. Ленин
...Пролетариат может и должен сразу или во вся
ком случае очень быстро отвоевать у буржуазии и у
мелкобуржуазной демократии *их* массы, т. е. мас
сы, шедшие за ними,— отвоевать посредством рево
люционного удовлетворения их наиболее насущных
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экономических нужд ценой экспроприации помещи
ков и буржуазии (40, 13).
В. И. Ленин
Чтобы завоевать большинство населения на свою
сторону, пролетариат должен, во-первых, свергнуть
буржуазию и захватить государственную власть
в свои руки; он должен, во-вторых, ввести Советскую
власть, разбив вдребезги старый государственный
аппарат, чем он сразу подрывает господство, автори
тет, влияние буржуазии и мелкобуржуазных согла
шателей в среде непролетарских трудящихся масс.
Он должен, в-третьих, добить влияние буржуазии
и мелкобуржуазных соглашателей среди большинст
ва непролетарских трудящихся масс революционным
осуществлением их экономических нужд на с ч е т
э к с п л у а т а т о р о в (40, 14).
В. И. Ленин
...Пролетариат, даже когда он составляет мень
шинство населения (или когда сознательный и дейст
вительно революционный авангард пролетариата со
ставляет меньшинство населения), способен и низ
вергнуть буржуазию и привлечь затем на свою сторо
ну многих союзников из такой массы полупролета
риев и мелких буржуа, которая никогда заранее за
господство пролетариата не выскажется, условий и
задач этого господства не поймет, а только из даль
нейшего своего опыта убедится в неизбежности, пра
вильности, закономерности пролетарской диктатуры
(40, 23).
В. И. Ленин
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Действительно революционным, действительно
социалистически действующим классом пролетариат
является лишь при условии, что он выступает и по
ступает, как авангард всех трудящихся и эксплуати
руемых, как вождь их в борьбе за свержение эксплуа
таторов, а это невыполнимо без внесения классовой
борьбы в деревню, без объединения трудящихся масс
деревни вокруг коммунистической партии городского
пролетариата, без воспитания первых последним (41,
170).
В. И. Ленин
Промышленный пролетариат городов стал ядром
всякой современной демократии; мелкие буржуа и
еще больше крестьяне всецело зависят от его инициа
тивы (4, 272).
Ф. Энгельс
Рассеяние сельских рабочих на больших простран
ствах сламывает силу их сопротивления, в то время
как концентрация городских рабочих увеличивает
эту силу (23, 514).
К. Маркс
Руководить трудящимися и эксплуатируемыми
массами может только класс, без колебаний идущий
по своему пути, не падающий духом и не впадающий
в отчаяние на самых трудных, тяжелых и опасных
переходах. Нам истерические порывы не нужны. Нам
нужна мерная поступь железных батальонов проле
тариата (36, 208).
В. И. Ленин
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В организации
и единстве — сила рабочих
Социальная сила рабочих заключается только в их
численности. Но сила численного превосходства
уничтожается их разобщенностью {16, 200).
К. Маркс
Один из элементов успеха — численность — у
рабочих уже есть; но численность только тогда ре
шает дело, когда масса охвачена организацией и ею
руководит знание {16, 10).
К. Маркс
...Объединение рабочих является первой предпо
сылкой их победы (4, 313).
К. Маркс
...Даже при самых благоприятных политических
условиях любой серьезный успех рабочего класса за
висит от зрелости организации, которая воспитывает
и концентрирует его силы (16, 336).
К. Маркс
Бессильный в одиночку, рабочий становится силой
в соединении с своими товарищами, получает возмож
ность бороться против капиталиста и дать ему отпор.
Соединение становится необходимостью для рабо
чего, против которого стоит уже крупный капитал
(2, 91).
В. И. Ленин
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Сила пролетариата в том и состоит, что его числен
ность и сплоченность увеличивается в силу самого
процесса экономического развития... (6, 404).
В. И. Ленин
...Единственный источник силы у забитых, угне
тенных, задавленных работой наемных рабов нашей
цивилизации — это их соединение, их организован
ность, их солидарность (7, 315).
В. И. Ленин
У пролетариата нет иного оружия в борьбе за
власть, кроме организации. Разъединяемый господ
ством анархической конкуренции в буржуазном
мире, придавленный подневольной работой на капи
тал, отбрасываемый постоянно «на дно* полной ни
щеты, одичания и вырождения, пролетариат может
стать и неизбежно станет непобедимой силой лишь
благодаря тому, что идейное объединение его прин
ципами марксизма закрепляется материальным
единством организации, сплачивающей миллионы
трудящихся в армию рабочего класса. Перед этой ар
мией не устоит ни одряхлевшая власть русского са
модержавия, ни дряхлеющая власть международного
капитала (8, 403—404).
В. И. Ленин
Сила рабочего класса — организация. Без орга
низации масс пролетариат — ничто. Организован
ный, он — все (14, 125—126).
В. И. Ленин
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Чем шире развивается экономическая и полити
ческая борьба рабочих, тем настоятельнее они ощу
щают необходимость единства. Без единства рабочего
класса невозможен успех его борьбы (23, 205).
В. И. Ленин
...Безусловная централизация и строжайшая дис
циплина пролетариата являются одним из основных
условий для победы над буржуазией (41, 6).
В. И. Ленин
...Господствующий класс, пролетариат, если толь
ко он хочет и будет господствовать, должен доказать
это и своей военной организацией (38, 139).
В. И. Ленин
Чего рабочие захотят, того они могут добиться...
(2, 403).
^ „
Ф. Энгельс
Если... рабочему не предоставлено никакого ино
го поприща для проявления своих человеческих
чувств, кроме протеста против своего положения, то
вполне естественно, что именно в этом протесте ра
бочий должен обнаружить свои самые привлекатель
ные, самые благородные, самые человечные черты
(2, 438).
Ф. Энгельс
Рабочий класс либо революционен, либо он ничто
(31, 64, 376).
К. Маркс
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Пролетариат и демократия
У рабочего класса нет этой трусливости, этой лице
мерной половинчатости, которые свойственны бур
жуазии как классу. Рабочий класс может и должен
быть вполне последовательным демократом (10, 344).
В. И. Ленин
Последовательным борцом за демократизм может
быть только пролетариат. Победоносным борцом за
демократизм он может оказаться лишь при том усло
вии, если к его революционной борьбе присоединится
масса крестьянства (11, 49).
В. И. Ленин
На практике пролетариат может сохранить свою
самостоятельность, лишь подчиняя свою борьбу за
все демократические требования, не исключая и рес
публики, своей революционной борьбе за свержение
буржуазии (27, 259).
в. И. Ленин
Пролетариат не может победить иначе как через
демократию, иначе как осуществляя демократию пол
ностью (54, 464).
В. И. Ленин
Для пролетариата борьба за политическую свобо
ду и демократическую республику в буржуазном об
ществе есть лишь один из необходимых этапов в борь
бе за социальную революцию, ниспровергающую бур
жуазные порядки (9, 131).
В. И. Ленин
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В борьбе за новое общество
Чем организованнее пролетариат в капиталистиче
ски развитой стране, тем больше основательности
требует от нас история в деле подготовки революции
и с тем большей основательностью мы должны завое
вывать большинство рабочего класса (44, 37—38).
В. И. Ленин
...Пролетариат не должен пренебрегать мирными
орудиями борьбы — они служат его повседневным,
будничным интересам, они необходимы в периоды
подготовки революций — но никогда не должен он
забывать и того, что классовая борьба при известных
условиях выливается в формы вооруженной борьбы и
гражданской войны; бывают моменты, когда интере
сы пролетариата требуют беспощадного истребления
врагов в открытых боевых схватках (16, 454).
В. И. Ленин
Пролетариат, в силу самого своего положения как
класса, в современном обществе, способен раньше
всех других классов понять, что великие историче
ские вопросы решаются в последнем счете только
силой, что свобода не дается без величайших жертв...
(10, 312—313).
в И Ленин
Социалистическую революцию нельзя совершить
без рабочего класса; ее нельзя совершить, если в рабо
чем классе не накоплено столько сил, чтобы руково
дить десятками миллионов забитых капитализмом,
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измученных, неграмотных и распыленных деревен
ских людей. А руководить ими могут только передо
вые рабочие (38, 67).
В. И. Ленин
Трудящимся нужно государство лишь для подав
ления сопротивления эксплуататоров, а руководить
этим подавлением, провести его в жизнь в состоянии
только пролетариат, как единственный до конца рево
люционный класс, единственный класс, способный
объединить всех трудящихся и эксплуатируемых
в борьбе против буржуазии, в полном смещении ее
(33, 24).
в. И. Ленин
Решимость рабочего класса, его непреклонность
осуществить свой лозунг — «мы скорее погибнем,
чем сдадимся» — является не только историческим
фактором, но и фактором решающим, побеждающим
(40, 249).
д
Ленин
Пролетариат не сделается святым и застрахован
ным от ошибок и слабостей только от того, что он со
вершит социальную революцию (30, 51).
В. И. Ленин
Рабочие строят новое общество, не превратившись
в новых людей, которые чисты от грязи старого мира,
а стоя по колени еще в этой грязи (37, 449).
В. И. Ленин
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Пролетариат... не лишен недостатков и слабостей
капиталистического общества. Он борется за социа
лизм, и вместе с тем борется против своих собствен
ных недостатков (38, 197—198).
В. И. Ленин
Пролетарский интернационализм
Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то,
чего у них нет (4, 444).
К. Маркс и Ф. Энгельс
«У рабочего нет отечества* — это значит, что (а)
экономическое положение его (1е за1апа1 *) не нацио
нально, а интернационально; (Р) его классовый враг
интернационален; (у) условия его освобождения
тоже; (б) интернациональное единство рабочих важ
нее национального (49, 324).
В. И. Ленин
Пролетарий не может ни нанести классового уда
ра своему правительству, ни протянуть (на деле) руку
своему брату, пролетарию «чужой*, воюющей с «на
ми* страны, не совершая «государственной измены*,
не содействуя поражению, не помогая распаду
«своей* империалистской «великой» державы (26,
290).
В. И. Ленин
*
4
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Опыт прошлого показал, что пренебрежительное
отношение к братскому союзу, который должен су
ществовать между рабочими разных стран и побуж
дать их в своей борьбе за освобождение крепко сто
ять друг за друга, карается общим поражением их
разрозненных усилий (16, 10—11).
К. Маркс
Только интернациональный союз рабочего класса
может обеспечить его окончательную победу (16, 336).
К. Маркс
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! (4, 459).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Капитал есть сила международная. Чтобы ее по
бедить, нужен международный союз рабочих, между
народное братство их (40, 43).
В. И. Ленин
Господство капитала международно. Вот почему
и борьба рабочих всех стран за освобождение имеет
успех лишь при совместной борьбе рабочих против
международного капитала (2, 98).
В. И. Ленин
Без добровольного стремления к союзу и единству
со стороны пролетариата, а затем и всех трудящихся
масс всех стран и наций всего мира, дело победы над
капитализмом не может быть успешно завершено
(41, 168).
В. И. Ленин
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Интернациональное движение пролетариата во
обще возможно лишь в среде самостоятельных наций
(35, 220).
ф Энгельс
...Интернациональное сотрудничество возможно
только между равными и... даже р п т и з т4ег рагез *
нужен разве только при непосредственном действии
(35, 221).
ф Энгельс
...Пролетарский интернационализм требует, вопервых, подчинения интересов пролетарской борьбы
в одной стране интересам этой борьбы во всемирном
масштабе; во-вторых, требует способности и готовно
сти со стороны нации, осуществляющей победу над
буржуазией, идти на величайшие национальные
жертвы ради свержения международного капитала
(41, 166).
в И Ленин
Борьба за социализм есть борьба интернацио
нально- революционного пролетариата. Именно пото
му, что капитализм связал весь мир в один хозяйст
венный организм, эта борьба не может не быть интер
национальной (54, 466).
В. И. Ленин
Победа мировой пролетарской революции требует
полнейшего доверия, теснейшего братского союза и
возможно большего единства революционных дейст
вий рабочего класса передовых стран (38, 107).
В. И. Ленин
*

— первый среди равных. Р ед.
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Интернационализм на деле — один и только один:
беззаветная работа над развитием революционного
движения и революционной борьбы в своей стране,
поддержка (пропагандой, сочувствием, материально)
такой же борьбы, такой же линии, и только ее одной,
во всех без исключения странах.
Все остальное обман и маниловщина (31, 170).
В. И. Ленин
Мы всегда стояли, стоим и будем стоять за самое
тесное сближение и слияние сознательных рабочих
передовых стран с рабочими, крестьянами, рабами
всех угнетенных стран (30, 120).
В. И. Ленин
Чтобы быть социал-демократом интернационали
стом, надо думать не о своей только нации, а выше ее
ставить интересы всех, их всеобщую свободу и равно
правие (30, 44—45).
В. И. Ленин
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Буржуазия не может существовать, не вызывая по
стоянно переворотов в орудиях производства, не рево
люционизируя, следовательно, производственных от
ношений, а стало быть, и всей совокупности общест
венных отношений (4, 427).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Буржуазия, повсюду, где она достигла господства,
разрушила все феодальные, патриархальные, идил
лические отношения. Безжалостно разорвала она пе
стрые феодальные путы... и не оставила между людь
ми никакой другой связи, кроме голого интереса, бес
сердечного «чистогана*. В ледяной воде эгоистическо
го расчета потопила она священный трепет религиоз
ного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской
сентиментальности. Она превратила личное достоин
ство человека в меновую стоимость и поставила на
место бесчисленных пожалованных и благоприобре
тенных свобод одну бессовестную свободу торговли.
Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными
и политическими иллюзиями, она заменила эксплуа
тацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой.
Буржуазия лишила священного ореола все роды
деятельности, которые до тех пор считались почетны-
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ми и на которые смотрели с благоговейным трепетом.
Врача, юриста, священника, поэта, человека науки
она превратила в своих платных наемных работни
ков.
Буржуазия сорвала с семейных отношений их
трогательно-сентиментальный покров и свела их к
чисто денежным отношениям (4, 426—427).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Всегда и везде буржуазия выступала против от
живших сословных рамок и других средневековых
учреждений во имя всего «народа», классовые про
тиворечия внутри которого были еще не развиты...
(7, 442).
в. И. Ленин
...В эпоху буржуазной революции объективные
условия заставляют «радикального буржуа» быть
храбрым, ибо он, решая историческую задачу данно
го времени, не может еще, как класс, бояться проле
тарской революции (16, 301).
В. Я. Ленин
«Радикальный буржуа* не может быть храбр в
эпоху сильно развитого капитализма. В такую эпоху
этот буржуа неизбежно уже контрреволюционен
в массе своей (16, 300—301).
В. И. Ленин
Буржуазия — класс, в лучшем случае лишенный
героизма (18, 288).
Ф. Энгельс
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...Крупная буржуазия никогда не сможет стать
надежным и верным сторонником самодержавия на
рода. Она всегда будет одной рукой брать конститу
цию (для себя), а другой рукой — отбирать права
у народа или противодействовать расширению прав
народа. Крупная буржуазия не может не стремиться
к конституции, обеспечивающей привилегии крупной
буржуазии (11, 201).
В. И. Ленин
Чтобы не погибнуть, буржуазия должна беспре
пятственно развиваться, ежедневно увеличивать свои
капиталы, ежедневно уменьшать издержки произ
водства своих товаров, ежедневно расширять свои
торговые связи, свои рынки, ежедневно улучшать
свои пути сообщения. К этому ее побуждает конкурен
ция на мировом рынке. А чтобы иметь возможность
свободно и полно развиваться, она как раз и нуждает
ся в политическом господстве, в подчинении всех дру
гих интересов своим интересам (4, 60).
Ф. Энгельс
У буржуазии только два пути для приобретения
политической власти. Так как она представляет собой
армию офицеров без солдат и может добыть себе этих
солдат только из рабочих, то она должна либо обес
печить себе союз с рабочими, либо выкупать по ча
стям политическую власть у сил, находящихся выше
нее и противостоящих ей... (16, 55—56).
Ф. Энгельс
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...Ни в какой стране господство буржуазии
невозможно без национальной независимости (22,
382).
Ф. Энгельс
...Экономическое господство для буржуазии все,
а форма политического господства — дело девятое,
буржуазия может господствовать и при республике,
даже господство ее вернее при республике в том
смысле, что этот политический строй никакими
переменами в составе правительства, в составе и
группировке правящих партий не задевает буржу
азии (34, 258).
В. И. Ленин
...Буржуазия предаст родину и пойдет на все пре
ступления, лишь бы отстоять свою власть над наро
дом и свои доходы (34, 146).
В. И. Ленин
От подлинного патриотизма буржуазии — столь
естественного для действительных собственников
различных «национальных» имуществ — осталась
одна лишь видимость вследствие того, что ее финан
совая, торговая и промышленная деятельность при
обрела космополитический характер (17, 564).
К. Маркс
...Захват — это жизненный принцип всякой бур
жуазии... (33, 139).
К. Маркс
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...Буржуазия может быть демократичной на сло
вах, но не хочет быть демократичной на деле... (7,
535).
К. Маркс
Историческая роль играющей в демократизм (или
грозящей врагу справа демократизмом) буржуазии
в том и состоит, что кое для кого из народных низов
эта словесная «игра» служит иногда серьезную служ
бу, пробуждает искреннюю и глубокую демократиче
скую мысль (20, 275—276).
В. И. Ленин
Разница между республикански-демократической
и монархически-реакционной империалистской бур
жуазией стирается именно потому, что та и другая
гниет заживо (чем нисколько не устраняется пора
зительно быстрое развитие капитализма в отдельных
отраслях промышленности, в отдельных странах, в
отдельные периоды) (30, 164).
В. И. Ленин
Вооружение буржуазии против пролетариата есть
один из самых крупных, основных, важнейших фак
торов современного капиталистического общества
(30, 135, 153).
В. И. Ленин
...Буржуазия предпочитает военный деспотизм
республике (44, 529).
К. Маркс
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...Буржуазия держится не только насилием, а так
же несознательностью, рутиной, забитостью, неорга
низованностью масс (31, 136).
В. И. Ленин
Капиталисты не могут отказаться от своих интере
сов, как не может человек сам себя поднять за воло
сы (31, 50).
в. И. Ленин
...Разве есть на свете такой буржуа, который не
покровительствовал бы собственному кошельку? (8,
354).
% Маркс
...У богатых фабрикантов эластичная совесть...
(1, 456).
Ф. Энгельс
Некий римлянин желал иметь дом из стекла, так
чтобы каждый из его поступков был открыт взо
рам всех окружающих. Буржуа желает, чтобы не
его дом, а дом его соседа был из стекла (7, 302).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Буржуа, а особенно буржуа, возведенный в сан
государственного мужа, дополняет свою низость в
практических делах теоретической высокопарностью
(8, 176).
% Маркс
Если кризисы выявили неспособность буржуазии к
дальнейшему управлению современными производи
тельными силами, то переход крупных производст
венных предприятий и средств сообщения в руки
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акционерных обществ и в государственную собствен
ность доказывает ненужность буржуазии для этой
цели (20, 289).
Ф. Энгельс
...Капиталист в качестве функционера производст
ва стал так же излишен для рабочих, как самому ка
питалисту представляется излишней для буржуаз
ного производства функция земельных собственников
(26, III, 522—523).
К. Маркс
Мелкая буржуазия
Мелкий буржуа в развитом обществе, в силу самого
своего положения, с одной стороны, делается социа
листом, а с другой — экономистом, то есть он ослеп
лен великолепием крупной буржуазии и сочувствует
страданиям народа. Он в одно и то же время и бур
жуа и народ. В глубине души он гордится тем, что он
беспристрастен, что он нашел истинное равновесие,
которое имеет претензию отличаться от золотой сере
дины. Такой мелкий буржуа обожествляет противоре
чие, потому что противоречие есть основа его сущест
ва. Он сам — не что иное как воплощенное общест
венное противоречие. Он должен оправдать в теории
то, чем он является на практике... (27, 411—412).
К. Маркс
...Современная мелкая буржуазия является наибо
лее меняющимся классом общества; банкротство ста
ло в ее среде постоянным явлением. Благодаря обла-
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данию небольшим капиталом, она по своим жизнен
ным условиям примыкает к буржуазии, по неустойчи
вости же своего существования — к положению про
летариата. Ее политическая позиция так же полна
противоречий, как и ее общественное бытие; в общем
же ее наиболее точным выражением является «чистая
демократия* (16, 68).
ф. Энгельс
Мелкий буржуа... составлен из «с одной стороны»
и «с другой стороны» (16, 31).
К. Маркс
Мелкий буржуа представляет местные, буржуа —
всеобщие интересы (4, 47).
Ф. Энгельс
...Мелкий собственник, мелкий хозяйчик... испы
тывая при капитализме постоянное угнетение и очень
часто невероятно резкое и быстрое ухудшение жизни
и разорение, легко переходит к крайней революцион
ности, но не способен проявить выдержки, организо
ванности, дисциплины, стойкости. «Взбесившийся» от
ужасов капитализма мелкий буржуа, это — социаль
ное явление, свойственное, как и анархизм, всем ка
питалистическим странам (41, 14).
В. И. Ленин
Мелкобуржуазные элементы колеблются между
старым обществом и новым. Они не могут быть ни
двигателями старого общества, ни двигателями ново
го (38, 133).
В. И. Ленин
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...Мелкий буржуа боится классовой борьбы и не до
водит ее до конца, до самого главного (37, 271).
В. И. Ленин
...И логика, и история учат, что мелкобуржуазная
классовая точка зрения может быть более или менее
узкой, более или менее прогрессивной, именно ввиду
двойственности положения мелкого буржуа (8, 220).
В. И. Ленин
...Мелкая буржуазия ни на какую самостоятель
ную позицию в коренных битвах неспособна (37, 210).
В. И. Ленин
Мелкий буржуа находится в таком экономическом
положении, его жизненные условия таковы, что он
не может не обманываться, он тяготеет невольно и
неизбежно то к буржуазии, то к пролетариату. Само
стоятельной «линии» у него э к о н о м и ч е с к и быть
н е может.
Его прошлое влечет его к буржуазии, его будущее
к пролетариату. Его рассудок — тяготеет к последне
му, его предрассудок (по известному выражению
Маркса) к первой (34, 40).
д я Ленцк
Мелкая буржуазия в жизни зависит от буржуазии,
живя сама по-хозяйски, а не по-пролетарски (в смыс
ле места в общественном производстве), и в образе
мыслей она идет за буржуазией (31, 156).
В. И. Ленин
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...Мелкий буржуа на деле только беспомощно
плетется за буржуазией, «сочувствуя* кое в чем
пролетариату на словах, оставаясь в зависимости
от буржуазии на деле, не умея или не желая понять
пути, ведущего к свержению капиталистического
ига, единственно способного избавить человечест
во от империализма (31, 128).
В. И. Ленин
Мелкий хозяйчик стоит на распутье в великой
всемирной борьбе труда с капиталом: — стремиться
ли к тому, чтобы «выйти в люди* по-буржуазному,
чтобы самому стать хозяином, или же стремиться
к тому, чтобы помочь пролетариату свергнуть господ
ство буржуазии (14, 110).
В. И. Ленин
...Мелкобуржуазная демократия не способна удер
жать власти, служа всегда лишь прикрытием дикта
туры буржуазии, лишь ступенькой к всевластию бур
жуазии (44, 11).
в И Ленин
...Мелкая буржуазия явится составной частью всех
грядущих социальных революций (27, 412).
К. Маркс
Радикальные мелкие буржуа только потому на
строены в социалистическом духе, что они ясно видят
свою предстоящую гибель, свой переход в ряды про
летариата (б, 607).
Ф . Э нгельс
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Основа революционного шовинизма — классовое
положение мелкой буржуазии. Она всегда колеблет
ся между буржуазией и пролетариатом (27, 50).
В. И. Ленин
Мечта о превращении всех людей в мелких буржуа
есть реакционная пошлость (10, 49).
В. И. Ленин
Идея равенства мелких производителей реакцион
на, как попытка искать позади, а не впереди, решения
задач социалистической революции. Пролетариат не
сет с собой не социализм равенства мелких хозяев,
а социализм крупного обобществленного производ
ства (15, 225—226).
В. И. Ленин
Победить крупную централизованную буржуазию
в тысячу раз легче, чем «победить* миллионы и мил
лионы мелких хозяйчиков, а они своей повседневной,
будничной, невидной, неуловимой, разлагающей
деятельностью осуществляют те самые результаты,
которые нужны буржуазии, которые реставрируют
буржуазию (41, 27—28).
В. И. Ленин
«Сухаревка» закрыта, но страшна не та «Сухарев
ка*, которая закрыта. Закрыта бывшая «сухаревка»
на Сухаревской площади, ее закрыть нетрудно.
Страшна «сухаревка*, которая живет в душе и дейст
виях каждого мелкого хозяина. Эту «сухаревку* надо
закрыть. Эта «сухаревка* есть основа капитализма
(42, 158).
В. И. Ленин
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Двойственная природа крестьянина
...Мелкий крестьянин, как и мелкий ремесленник, есть
рабочий, отличающийся от современного пролетария
тем, что он еще владеет своими средствами труда;
это, следовательно, остаток такого способа производ
ства, который принадлежит уже прошлому (22, 506).
Ф. Энгельс
...Мелкий крестьянин, как и всякий пережиток
отжившего способа производства, неудержимо идет к
гибели. Он — будущий пролетарий.
В качестве такового он должен был бы охотно при
слушиваться к социалистической пропаганде. Но это
му пока еще препятствует вошедшее у него в плоть
и кровь чувство собственности (22, 507).
Ф. Энгельс
...Теперь обработка земли в крупном масштабе
с применением машин является правилом и все более
становится единственно возможным способом сель
скохозяйственного производства. Так что крестьянин
в наши дни, по-видимому, обречен на гибель (38, 265).
Ф. Энгельс
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Сельскохозяйственный пролетариат представляет
собой ту часть рабочего класса, которая с наиболь
шим трудом и позднее других уясняет себе свои соб
ственные интересы, свое собственное общественное по
ложение; иными словами, это — та часть, которая
дольше всего остается бессознательным орудием в ру
ках эксплуатирующего ее привилегированного клас
са (16, 74).
Ф. Энгельс
...Масса сельских «хозяев», имеющих такие нич
тожные клочки земли, существовать с которых нель
зя, которые представляют из себя лишь «подсобный
промысел», составляет в общем строе капитализма
часть резервной армии безработных. Это — скрытая,
по выражению Маркса, форма такой армии (19, 332).
В. И. Ленин
У крестьянина есть рассудок и предрассудок, есть
революционные способности человека эксплуатируе
мого и реакционные вожделения хозяйчика, желаю
щего «получить, а не отдать» (13, 405).
В. И. Ленин
В крестьянине живет инстинкт хозяина,— если
не сегодняшнего, то завтрашнего хозяина. Этот хо
зяйский, собственнический инстинкт отталкивает кре
стьянина от пролетариата, порождает в крестьянине
мечты и стремления выйти в люди, самому стать бур
жуа, замкнуться против всего общества на своем
клочке земли, на своей, как злобно говорил Маркс,
куче навоза (15, 341).
в И Ленин
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Крестьяне социалистами не являются (42, 146).
В. И. Ленин
...Крестьяне составляют такой же беспомощный
класс, как и мелкие буржуа, от которых они, однако,
выгодно отличаются тем, что превосходят их мужест
вом (4, 51).
Ф. Энгельс
...Крестьянскому народу нужно веками подвер
гаться обману, пока он не прозреет на собственном
опыте... (35, 291).
Ф. Энгельс
Движение крестьянства есть движение другого
класса; это борьба не пролетарская, а борьба мелких
хозяев; это борьба не против основ капитализма,
а за очищение их от всех остатков крепостничества
(13, 96).
В. И. Ленин
Так называемый «трудовой* крестьянин есть на
самом деле мелкий хозяйчик или мелкий буржуа,
который почти всегда — либо нанимается на чужую
работу, либо сам нанимает рабочих. «Трудовой» кре
стьянин, будучи мелким хозяйчиком, колеблется и в
политике между хозяевами и рабочими, между бур
жуазией и пролетариатом (23, 233).
В. И. Ленин
Крестьянин своим экономическим положением в
буржуазном обществе неизбежно поставлен так, что
он либо идет за рабочим, либо за буржуазией. Середи
ны нет (38, 365).
Ф. Энгельс
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Спасение только
в союзе с пролетариатом
Вне классовой борьбы пролетариата против буржуа
зии для переделки всего капиталистического строя
нет спасения деревенской бедноте (24, 6).
В. И. Ленин
От гнета капитала мелкое крестьянство может из
бавиться, только примыкая к рабочему движению,
помогая ему в его борьбе за социалистический строй,
за превращение земли, как и других средств произ
водства (фабрик, заводов, машин и пр.), в обществен
ную собственность (4, 431—432).
В. И. Ленин
Крестьянство нуждается в инициативном воздей
ствии со стороны более сплоченного, более просве
щенного и более подвижного населения городов
(8, 13).
Ф. Энгельс
Трудящимся массам деревни нет спасения иначе,
как в союзе с коммунистическим пролетариатом, в
беззаветной поддержке его революционной борьбы за
свержение ига помещиков (крупных землевладель
цев) и буржуазии (41, 169).
В. И. Ленин
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...Сельское население... будучи экономически, со
циально, культурно заинтересовано в победе социа
лизма, способно решительно поддержать революци
онный пролетариат лишь после завоевания им поли
тической власти, лишь после решительной расправы
его с крупными землевладельцами и капиталистами,
лишь после того, как эти задавленные люди увидят
на практике, что у них есть организованный вождь и
защитник, достаточно могучий и твердый для помо
щи и руководства, для указания верного пути (41,
1^3).
в. и. Ленин

Крестьяне и социализм
Чем больше число крестьян, которых мы избавим от
действительного превращения в пролетариев и кото
рых мы сможем привлечь на свою сторону еще как
крестьян, тем скорее и легче совершится обществен
ный переворот (22, 520).
Ф. Энгельс
Только возможно более равномерное распределе
ние населения по всей стране, только тесная внутрен
няя связь промышленного и земледельческого про
изводства наряду с необходимым для этого расшире
нием средств сообщения,— конечно, при условии
уничтожения капиталистического способа производ
ства,— в состоянии вырвать сельское население из
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изолированности и отупения, в которых оно почти
неизменно прозябает в течение тысячелетий (18,
276 277).
ф э нгельс
...Сельские рабочие могут избавиться от своей уж а
сающей нищеты только при том условии, если прежде
всего земля, являющаяся главным объектом их труда,
будет изъята из частного владения крупных кресть
ян и — еще более крупных — феодалов и обращена
в общественную собственность, коллективно обраба
тываемую товариществами сельских рабочих (16,
419).
Ф. Энгельс
Крестьянин есть особый класс: как труженики,
они враги капиталистической эксплуатации, но в то
же время они собственники. Крестьянин столетиями
воспитывался на том, что хлеб — его и что он волен
его продавать. Это мое право, думает крестьянин, ибо
это мой труд, мой пот и кровь. Переделать его психо
логию быстро нельзя, это долгий и трудный процесс
борьбы (38, 361).
В. И. Ленин
Наша задача по отношению к мелким крестья
нам состоит прежде всего в том, чтобы их частное
производство, их собственность перевести в товари
щескую, но не насильно, а посредством примера,
предлагая общественную помощь для этой цели
(22, 518).
Ф. Энгельс

Крестьянство

Крестьянину, который не только у нас, а во всем
мире, является практиком и реалистом, мы должны
дать конкретные примеры в доказательство того, что
«коммуния» лучше всего (38, 200).
В. И. Ленин
...Социализм нельзя навязывать крестьянам на
сильно и надо рассчитывать лишь на силу примера
и на усвоение крестьянской массой житейской прак
тики (35, 264).
В. И. Ленин
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Сущность политики
...Политику и ее историю надо объяснять экономиче
скими отношениями и их развитием, а не наоборот
{21, 220).
Ф. Энгельс
Экономические факты сильнее политики... (37, 41).
Ф. Энгельс
Отделять организационные вопросы от политики
нельзя. Политика — это концентрированная эконо
мика {45, 123).
В. И. Ленин
Никакой политической мерой нельзя запретить
экономики {30, 99).
А
Ленин
...Политика есть отношение между нациями, клас
сами и пр. {49, 369).
В. И. Ленин
Марксизм опирает политику на действительное, а
не на «возможное* {49, 348).
В. И. Ленин
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...Политика есть наука и искусство, которое с неба
не сваливается, даром не дается... (41, 65).
В. И. Ленин
...Политика больше похожа на алгебру, чем на
арифметику, и еще больше на высшую математику,
чем на низшую (41, 88).
В. И. Ленин
...Политика начинается там, где миллионы; не
там, где тысячи, а там, где миллионы, там только
начинается серьезная политика... (36, 16—17).
В. И. Ленин
Только массовое движение можно рассматривать
как действительную политическую борьбу (49, 312—
313).
В. И. Ленин
В политике существуют только две решающие
силы: организованная сила государства, армия, и
неорганизованная, стихийная сила народных масс
(21, 446 447).
ф д нгельс
Весело жить в такое время, когда политиче
ской жизнью начинают жить народные массы
(13, 174).
В. И. Ленин
Политика имеет свою внутреннюю логику (16, 56).
В. И. Ленин
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...Политика имеет свою объективную логику, неза
висимую от предначертаний тех или иных лиц или
партий {14, 190).
В. И. Ленин
Кому выгодно?
Есть такое латинское изречение «сш ргойев!» (куи
продэст),— «кому выгодно?». Когда не сразу видно,
какие политические или социальные группы, силы,
величины отстаивают известные предложения, меры
и т. п., следует всегда ставить вопрос: «Кому выгод
но?» (23, 61).
В. И. Ленин
Люди всегда были и всегда будут глупенькими
жертвами обмана и самообмана в политике, пока они
не научатся за любыми нравственными, религиоз
ными, политическими, социальными фразами, заяв
лениями, обещаниями разыскивать интересы тех или
иных классов (23, 47).
В. И. Ленин
...Глупы те, кто в политике судит о людях и о пар
тиях по словам их... (24, 348).
В. И. Ленин
...О людях судят не по тому, что они о себе думают,
а по их политическому поведению... (26, 153).
В. И. Ленин
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Ничто не помогает в такой степени уяснению по
литической сущности явлений, как оценка их против
никами (конечно, если эти противники не безнадежно
глупые люди) (12, 117).
В. И. Ленин
Искренность в политике, то есть в той области че
ловеческих отношений, которая имеет дело не с еди
ницами, а с миллионами,— искренность в полити
ке есть вполне доступное проверке соответствие
между словом и делом (32, 259).
В. И. Ленин
Буржуазная политика
...Мировая торговля достаточно ясно показала, что
буржуазная нажива нисколько не зависит от полити
ки, но зато политика всецело зависит от буржуазной
наживы... (3, 355).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Отрицание или прикрытие классовой борьбы есть
худший вид лицемерия в политике... (23, 259).
В. И. Ленин
...Все искусство буржуазных политиканов в том и
состоит, чтобы обманывать массы, чтобы скрывать
свои парламентские проделки (16, 155).
В. И. Ленин
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...В среде буржуазных политиков слово только для
того и дается, чтобы его нарушать (38, 436).
Ф. Энгельс
«Блестящий» адвокат-депутат — политический
пройдоха, это — синонимы в «цивилизованных*
странах (22, 294).
В. И. Ленин
Ахиллесова пята мелкобуржуазной политики —
неуменье и неспособность избавиться от идейной
и политической гегемонии либеральных буржуа
(15, 52).
В. И. Ленин
...Те, кто проповедует абсолютное воздержание от
политики,— словно рабочие, это монахи, создающие
для себя собственный мир вне большого мира,— при
первом же звуке исторического набата всегда впада
ют в буржуазную политику (33, 129).
К. Маркс
...Как ни странно звучат эти слова, а в капита
листическом обществе буржуазную политику может
вести и рабочий класс, если он забывает о своих осво
бодительных целях, мирится с наемным рабством
и ограничивается заботами о союзах то с одной, то с
другой буржуазной партией ради мнимых «улучше
ний* своего рабского положения (22, 232).
В. И. Ленин
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Политическая борьба
рабочего класса
...В борьбе рабочего класса его экономическое движе
ние и политическое действие неразрывно связаны
между собой (17, 427).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...То объединение сил, которое уже достигнуто
рабочим классом в результате экономической борь
бы, должно служить ему также рычагом в его борь
бе против политической власти крупных землевла
дельцев и капиталистов... (17, 427).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Отречься от борьбы с нашими противниками
на политической арене — значило бы отказаться
от одного из самых могущественных средств
борьбы и в особенности организации и пропаганды
(17, 291).
Ф. Энгельс
Проповедовать рабочим воздержание от политики
при любых обстоятельствах — значит толкать их в
объятия попов или буржуазных республиканцев (33,
328).
Ф. Энгельс
Простой учет обстановки, политический гнет
в социальных целях вынуждают рабочих зани-
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маться политикой, проповедники воздержания толка
ют их в объятия буржуазных политиков. После
Коммуны, поставившей в порядок дня политичес
кое действие рабочих, воздержание невозможно
(17, 418).
Ф. Энгельс
...Пролетариат, если он хочет победить буржуа
зию, должен выработать себе своих, пролетарских,
«классовых политиков*, и таких, чтобы они были не
хуже политиков буржуазных (41, 65).
В. И. Ленин
...В политической борьбе класса против класса
важнейшим оружием является организация (19,
266).
Ф. Энгельс
Революция — высший акт политики, и тот, кто к
ней стремится, должен признавать и средства, кото
рые подготовляют революцию, воспитывают рабочих
для революции... (17, 418).
Ф. Энгельс
...Борьба за Советскую власть есть политиче
ская борьба пролетариата в ее самой высокой, са
мой сознательной, самой революционной форме
(39, 161).
В. И. Ленин
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Искусство политики
Все искусство управления и политики состоит в том,
чтобы своевременно учесть и знать, где сосредоточить
свои главные силы и внимание (40, 85).
В. И. Ленин
Искусство политика (и правильное понимание
коммунистом своих задач) в том и состоит, чтобы вер
но учесть условия и момент, когда авангард пролета
риата может успешно взять власть, когда он сумеет
при этом и после этого получить достаточную под
держку достаточно широких слоев рабочего класса
и непролетарских трудящихся масс, когда он сумеет
после этого поддерживать, укреплять, расширять свое
господство, воспитывая, обучая, привлекая все более
и более широкие массы трудящихся (41, 34).
В. И. Ленин
Все искусство политика в том и состоит, чтобы
найти и крепко-крепко уцепиться за такое именно
звенышко, которое всего меньше может быть выбито
из рук, которое всего важнее в данный момент, ко
торое всего более гарантирует обладателю звенышка
обладание всей цепью (6, 164).
В. И. Ленин
Политические события всегда очень запутаны и
сложны. Их можно сравнить с цепью. Чтобы удер
жать всю цепь, надо уцепиться за основное звено (45,
109).
в. И. Ленин
5

А ф о р и зм ы , и зречен и я
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В политической борьбе остановка есть смерть
(47, 53).
В. И. Ленин
Озлобление вообще играет в политике обычно са
мую худую роль (45, 357).
В. И. Ленин
...Кто берется за частные вопросы без предвари
тельного решения общих, тот неминуемо будет на
каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться*
на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в
каждом частном случае значит обрекать свою полити
ку на худшие шатания и беспринципность (15, 368).
В. И. Ленин
...Неразумно или даже преступно поведение той
армии, которая не готовится овладеть всеми видами
оружия, всеми средствами и приемами борьбы, кото
рые есть или могут быть у неприятеля. Но к по
литике это еще более относится, чем к военному делу
(41, 81).
В. И. Ленин
...Единственно реальна в хорошем, а не пошлом
смысле слова, политика революционного марксизма
(14, 199).
В. И. Ленин
В политике ради известной цели можно заключать
союз даже с самим чертом,— нужно только быть уве
ренным, что ты проведешь черта, а не черт тебя (8,
410).
К. Маркс
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...В политике не место поэтическим симпатиям (35,
232).
ф. Энгельс
В политике, как и во всей общественной жизни,
не идти вперед — значит быть отброшенным назад
(12, 265).
в. И. Ленин
Уо1еп1ет бисип! 1а1а, по1еп1ет 1гаЬип1 *, — порусски это значит, примерно: сознательный политик
идет впереди событий, несознательного они волокут
за собой (13, 362).
в. И. Ленин
Политика беспринципного практицизма есть са
мая непрактичная политика (14, 200).
В. И. Ленин
Прямая политика — самая лучшая политика.
Принципиальная политика — самая практичная по
литика (14, 300).
в. И. Ленин
Лучшая политика — это еще раз и всегда откры
тая революционная политика... (15, 18).
В. И. Ленин
Честность в политике есть результат силы, лице
мерие — результат слабости (20, 210).
В. И. Ленин

* — Желающего судьба ведет, нежелающего — тащит. (Одно
из изречений стоиков.) П ри м еч. сост.
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Фарисеи буржуазии любят изречение: с1е тогЬшз
аи1 Ьепе аи1 тЬИ (о мертвых либо молчать, либо го
ворить хорошее). Пролетариату нужна правда
и о живых политических деятелях и о мертвых,
ибо те, кто действительно заслуживает имя полити
ческого деятеля, не умирают для политики, когда
наступает их физическая смерть (20, 8—9).
В. И. Ленин
...Не может быть никакого политического воспи
тания вне политической борьбы и политических
действий... (4, 312).
В. И. Ленин
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Сущность государства
С политической точки зрения государство и устройст
во общества — не две разные вещи. Государство есть
устройство общества (1, 439).
К. Маркс
...Существенный признак государства состоит в
публичной власти, отделенной от массы народа (21,
118).
Ф. Энгельс
...Сила, происшедшая из общества, но ставящая
себя над ним, все более и более отчуждающая себя
от него, есть государство (21, 170).
Ф. Энгельс
Государство есть продукт общества на известной
ступени развития; государство есть признание, что
это общество запуталось в неразрешимое противоре
чие с самим собой, раскололось на непримиримые
противоположности, избавиться от которых оно бес
сильно (21, 170).
ф. Энгельс
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Государство есть продукт и проявление неприми
римости классовых противоречий. Государство возни
кает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку
классовые противоречия объективно не могут быть
примирены. И наоборот: существование государства
доказывает, что классовые противоречия непримири
мы (33, 7).
В. И. Ленин
...Государство есть орган господства определенно
го класса, который не может быть примирен со сво
им антиподом (с противоположным ему классом)...
(33, 8)'

В. И. Ленин

...Государство в целом является лишь выражени
ем, в концентрированной форме, экономических пот
ребностей класса, господствующего в производстве...
(21, 310).
Ф. Энгельс
...Государство — это организация имущего клас
са для защиты его от неимущего (21, 172).
Ф. Энгельс
...Государство, как особый аппарат принуждения
людей, возникало только там и тогда, где и когда по
являлось разделение общества на классы — значит,
разделение на такие группы людей, из которых одни
постоянно могут присваивать труд других, где один
эксплуатирует другого (39, 69).
В. И. Ленин
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Когда появляется такая особая группа людей, ко
торая только тем и занята, чтобы управлять, и кото
рая для управления нуждается в особом аппарате
принуждения, подчинения чужой воли насилию — в
тюрьмах, в особых отрядах людей, войске и пр„—
тогда появляется государство (39, 69).
В. И. Ленин
...Признак государства — наличность особого клас
са лиц, в руках которого сосредоточивается власть
(1, 439).
В. И. Ленин
Двух властей в государстве быть не может (31,
155)-

В. И. Ленин

...Государство ни в каком случае не есть нечто
инертное, оно всегда действует и действует очень
энергично, всегда активно и никогда пассивно... (1,
369).
В. И. Ленин
Что же касается государства или правительства,
то, как известно, оно дает только по видимости. Преж
де надо ему дать, чтобы оно дало (6, 200).
К. Маркс
Государство — слишком серьезная вещь, чтобы
можно было превратить его в какую-то арлекинаду
(1, 372).
К. Маркс
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Политическая,
государственная власть
...Политическая власть является лишь порождением
экономической власти... (9, 72).
К. Маркс
Политическая власть в собственном смысле сло
ва — это организованное насилие одного класса
для подавления другого (4, 447).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Для содержания особой, стоящей над обществом,
общественной власти нужны налоги и государствен
ные долги (33, 12).
В. И. Ленин
Постоянное войско и полиция суть главные ору
дия силы государственной власти... (33, 9).
В. И. Ленин
...После того как политическая власть стала само
стоятельной по отношению к обществу и из его слуги
превратилась в его господина, она может действовать
в двояком направлении. Либо она действует в духе
и направлении закономерного экономического раз
вития. Тогда между ней и этим развитием не возни
кает никакого конфликта, и экономическое развитие
ускоряется. Либо же политическая власть действует
наперекор этому развитию, и тогда, за немногими
исключениями, она, как правило, падает под давле
нием экономического развития (20, 188).
Ф. Э нгельс
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Властью может быть только сила (12, 127).
В. И. Ленин
Всякое правительство, даже самое деспотическое,
вынуждено считаться в своей деятельности с сущест
вующими условиями, иначе оно сломит себе шею (18,
290).
Ф. Энгельс
Эксплуататорским классам нужно политическое
господство в интересах поддержания эксплуатации,
т. е. в корыстных интересах ничтожного меньшин
ства, против громаднейшего большинства народа.
Эксплуатируемым классам нужно политическое гос
подство в интересах полного уничтожения всякой
эксплуатации, т. е. в интересах громаднейшего боль
шинства народа, против ничтожного меньшинства
современных рабовладельцев, т. е. помещиков и ка
питалистов (33, 25).
В. И. Ленин
Политическое господство производителей не мо
жет существовать одновременно с увековечением их
социального рабства (17, 346).
К. Маркс
Когда материальные условия жизни общества раз
вились настолько, что преобразование его официаль
ной политической формы стало для него жизненной
необходимостью, тогда изменяется вся физиономия
старой политической власти (4, 308).
К. Маркс
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Когда в ходе развития исчезнут классовые разли
чия... публичная власть потеряет свой политический
характер. Политическая власть в собственном смысле
слова — это организованное насилие одного класса
для подавления другого (4, 447).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Государство и право
...Правовые отношения, так же точно как и формы
государства, не могут быть поняты ни из самих себя,
ни из так называемого общего развития человече
ского духа ...наоборот, они коренятся в материальных
жизненных отношениях... (13, 6).
К. Маркс
...Каждая форма производства порождает свойст
венные ей правовые отношения, формы правления
и т. д. (46, I, 24).
к . Маркс
Право никогда не может быть выше, чем эконо
мический строй и обусловленное им культурное раз
витие общества (19, 19).
К. Маркс
Люди забывают о происхождении своего права
из экономических условий своей жизни, подобно
тому как они забыли о своем собственном происхож
дении из животного царства (18, 273).
Ф. Э нгельс
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Если государство и государственное право опреде
ляются экономическими отношениями, то само собой
понятно, что теми же отношениями определяется и
гражданское право, роль которого в сущности сво
дится к тому, что оно санкционирует существующие,
при данных обстоятельствах нормальные, экономи
ческие отношения между отдельными лицами (21,
311).
Ф. Энгельс
...Отношения между правящими и управляемыми
должны быть установлены на почве права раньше,
чем они могут стать и оставаться сердечными. Сна
чала право, потом справедливость! (41, 125).
Ф. Энгельс
Романтическое право «божьей милостью» буржуа
зия превращает в прозаическое право, основанное на
документе, господство благородной крови в господ
ство бумаги, королевское солнце в буржуазную аст
ральную лампу (6, 12).
К. Маркс
Всякое право есть применение о д и н а к о в о г о
масштаба к р а з л и ч н ы м людям, которые на деле
не одинаковы, не равны друг другу; и потому ♦равное
право» есть нарушение равенства и несправедли
вость (33, 93).
В. И. Ленин
...В первой фазе коммунистического общества (ко
торое обычно зовут социализмом) ♦буржуазное пра
во* отменяется н е вполне, а лишь отчасти, лишь в
меру уже достигнутого экономического переворота.

140

ГОСУДАРСТВО

141

т. е. лишь по отношению к средствам производства.
«Буржуазное право» признает их частной собствен
ностью отдельных лиц. Социализм делает их общей
собственностью. Постольку — и лишь постольку —
♦буржуазное право» отпадает.
Но оно остается все же в другой своей части, оста
ется в качестве регулятора (определителя) распре
деления продуктов и распределения труда между
членами общества (33, 94).
В. И. Ленин
...Не впадая в утопизм, нельзя думать, что, сверг
нув капитализм, люди сразу научаются работать на
общество без всяких норм права, да и экономических
предпосылок такой перемены отмена капитализма не
дает сразу (33, 95).
В. И. Ленин
Государство сможет отмереть полностью тогда,
когда общество осуществит правило: «каждый по спо
собностям, каждому по потребностям», т. е. когда
люди настолько привыкнут к соблюдению основных
правил общежития и когда их труд будет настолько
производителен, что они добровольно будут трудить
ся по способностям. «Узкий горизонт буржуазного
права», заставляющий высчитывать с черствостью
Шейлока, не переработать бы лишних получаса про
тив другого, не получить бы меньше платы, чем дру
гой,— этот узкий горизонт будет тогда перейден
(33, 96).
В. И . Л е н и н
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...Общество основывается не на законе. Это — фан
тазия юристов. Наоборот, закон должен основывать
ся на обществе, он должен быть выражением его
общих, вытекающих из данного материального
способа производства интересов и потребностей,
в противоположность произволу отдельного инди
видуума (6, 259).
К. Маркс
Поистине нужно не иметь никаких исторических
познаний, чтобы не знать того факта, что во все време
на государи вынуждены были подчиняться экономи
ческим условиям и никогда не могли предписывать
им законы. Как политическое, так и гражданское
законодательство всего только выражает, прото
колирует требования экономических отношений
(4, 112).
К. Маркс
Подобно тому как у отдельного человека, для
того чтобы он стал действовать, все побудительные
силы, вызывающие его действия, неизбежно должны
пройти через его голову, должны превратиться в по
буждения его воли, точно так же и все потребности
гражданского общества — независимо от того, какой
класс в данное время господствует,— неизбежно про
ходят через волю государства, чтобы в форме законов
получить всеобщее значение (21, 310).
Ф. Э нгельс
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Рабочий слишком хорошо знает, он слишком час
то испытал на опыте, что закон для него — кнут, спле
тенный буржуазией... (2, 451).
Ф. Энгельс
Конечно, для буржуа закон свят: ведь он является
его собственным творением, издан с его согласия для
защиты его личности и его интересов. Буржуа знает,
что если один какой-нибудь закон и причиняет ему
неудобства, то все законодательство в целом направ
лено к защите его интересов, а главное, что святость
закона, неприкосновенность порядка, установленного
активным волеизъявлением одной части общества и
пассивным — другой, является самой надежной опо
рой его социального положения (2, 451).
Ф. Энгельс
Я вообще не думаю, что личности должны слу
жить гарантиями против законов; я, наоборот, думаю,
что законы должны служить гарантиями против лич
ностей... (1, 140).
к Ш ркс
...Никто, даже самый лучший законодатель, не
должен ставить свою личность выше защищаемого
им закона (1, 140).
„ ,,
К. Маркс
Если законодательство не может декретировать
нравственность, то оно еще в меньшей степени может
провозгласить правом безнравственность (1, 162).
К. Маркс
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Что такое закон? Выражение воли господствую
щих классов (17, 164).
В. И. Ленин
Закон есть мера политическая, есть политика
(30, 99).
В. И. Ленин
Буржуазное государство
...Подобно тому как античное государство имело сво
ей естественной основой рабство, точно так же совре
менное государство имеет своей естественной основой
гражданское общество, равно как и человека граж
данского общества, т. е. независимого человека, свя
занного с другим человеком только узами частного
интереса и бессознательной естественной необхо
димости, раба своего промысла и своей собствен
ной, а равно и чужой своекорыстной потребности
(2, 125—126).
к Маркс
...На деле государство есть не что иное, как форма
организации, которую неизбежно должны принять
буржуа, чтобы — как вовне, так и внутри государст
ва — взаимно гарантировать свою собственность и
свои интересы (3, 62).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Буржуазное государство — не что иное, как обще
ство взаимного страхования буржуазного класса про-

144

ГОСУДАРСТВО

145

тив отдельных своих членов, как и против эксплуати
руемого класса, страхования, которое неизбежно ста
новится все дороже и кажется все более самостоятель
ным по отношению к буржуазному обществу в силу
того, что держать в подчинении эксплуатируемый
класс становится все труднее (7, 303).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Государство в буржуазном обществе не может не
быть классовым государством (1, 266).
В. И. Ленин
Государство есть не что иное, как организован
ная совокупная власть имущих классов, земле
владельцев и капиталистов, направленная против
эксплуатируемых классов, крестьян и рабочих
(18, 253).
Ф. Энгельс
Современное государство, какова бы ни была его
форма, есть по самой своей сути капиталистическая
машина, государство капиталистов, идеальный сово
купный капиталист (19, 222).
Ф. Энгельс
Современная государственная власть — это толь
ко комитет, управляющий общими делами всего клас
са буржуазии (4, 426).
К . М аркс и Ф. Э нгельс
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...Современное представительное государство есть
орудие эксплуатации наемного труда капиталом (21,
171 —172).
ф. Энгельс
Как буржуазия с каждым днем все больше теряет
характер класса, в течение определенного времени
безусловно необходимого для общественного организ
ма, отбрасывает свои специфические социальные
функции и превращается в настоящую шайку мошен
ников, так и ее государство превращается в организа
цию для охраны не производства, а открытого во
ровства продуктов производства (45, 115).
Ф. Энгельс
Сотни тысяч — на войско, гроши — на нужды
пролетариата,— вот истинное соотношение расходов
буржуазного государства... (17, 168).
В. И. Ленин
...Современное, данное государство должно ста
новиться на точку зрения той нравственности, кото
рая мила высшей буржуазии, должно потому, что
таково распределение социальной силы между на
личными классами общества (1, 404).
В. И. Ленин
Формы буржуазных государств чрезвычайно раз
нообразны, но суть их одна: все эти государства явля
ются так или иначе, но в последнем счете обязательно
диктатурой буржуазии (33, 35).
В. И . Л енин
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Вообще есть только одна форма выражения бур
жуазного доверия к какой бы то ни было государст
венной форме: ее котировка на бирже (7, 460).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Наиболее совершенным, передовым из буржуазных
государств является тип парламентарной демократи
ческой республики... (31, 162).
в. И. Ленин
Основное правило, первая заповедь всякого про
фессионального движения: не полагайся на «госу
дарство», полагайся только на силу своего класса.
Государство есть организация господствующего клас
са (32, 379).
в . И. Ленин
Смена буржуазного государства пролетарским
невозможна без насильственной революции (33, 22).
В. И. Ленин
Буржуазное государство может «уничтожить*
только революция. Государство вообще, т. е. самая
полная демократия, может только «отмереть* (33, 19).
В. И. Ленин
...«Особая сила для подавления* пролетариата
буржуазией, миллионов трудящихся горстками
богачей должна смениться «особой силой для
подавления* буржуазии пролетариатом (диктатура
пролетариата). В этом и состоит «уничтожение
государства как государства» (33, 18).
В. И . Л ен и н
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Буржуазное государство не «отмирает*, по Эн
гельсу, а «у н и ч т о ж а е т с я » пролетариатом в
революции. Отмирает после этой революции про
летарское государство или полугосударство (33,
18).
В. И. Ленин
Клич классового государства: аргез поиз 1е 8ё1иде *; но после потопа придем мы, и только мы (36,
330).
Ф. Энгельс
Республика
Отныне рабочий класс не может больше обманывать
ся в отношении того, что представляет собой совре
менная республика: это та форма государства, в ко
торой господство буржуазии получает свое последнее,
самое законченное выражение (45, 117).
Ф. Энгельс

•

...И в Европе республика выступает как то, чем она
является по своей сущности, а в Америке и факти
чески,— как наиболее законченная форма господства
буржуазии (45, 116).
Ф. Энгельс
...Последовательной формой господства буржуа
зии является именно демократическая республика,
которая, правда, сделалась слишком опасной вслед* — после нас хоть потоп. Р ед.

гхэсударство

ствие уже достигнутой пролетариатом ступени раз
вития, но, как показывает пример Франции и Амери
ки, она все еще возможна как прямое господство бур
жуазии (36, 112).
ф. Энгельс
...Буржуазная республика — это республика ка
питалистических дельцов, где политика лишь ком
мерческое предприятие, как и всякое другое... (38,
479).
ф Энгельс
Республиканская форма — это только простое
отрицание монархии... (39, 77).
Ф. Энгельс
...Республика, как всякая другая форма правле
ния, определяется своим содержанием; пока она яв
ляется формой господства буржуазии, она так же
враждебна нам, как любая монархия (если отвлечься
от форм проявления этой враждебности) (39, 184).
Ф. Энгельс
Парламентарная буржуазная республика стесня
ет, душит самостоятельную политическую жизнь
масс, их непосредственное участие в демократическом
строительстве всей государственной жизни снизу
доверху (31, 163).
В. И. Ленин
В период парламентарной республики государст
венная власть сделалась, наконец, открыто признан
ным орудием войны присваивающего класса против
производящих народных масс (17, 599).
К. Маркс
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...Самая демократическая буржуазная республика
есть машина для угнетения пролетариата буржуа
зией (37, 104).
В. И. Ленин
Мы за демократическую республику, как наилуч
шую для пролетариата форму государства при ка
питализме, но мы не вправе забывать, что наемное
рабство есть удел народа и в самой демократической
буржуазной республике (33, 20).
В. И. Ленин
Демократическая республика есть наилучшая
возможная политическая оболочка капитализма...
(33, 14).
В. И. Ленин
Народу нужна республика, чтобы воспитывать
массы к демократии (31, 288).
В. И. Ленин
Республика есть одна из возможных форм поли
тической надстройки над капиталистическим обще
ством и притом самая демократическая при совре
менных условиях (30, 96).
В. И. Ленин
...Если современная республика является самой
законченной формой буржуазного господства, то она
вместе с тем есть та форма государства, в которой
классовая борьба освобождается от своих последних
оков и в которой подготавливается арена для этой
борьбы. Современная республика является как раз не
чем иным, как этой ареной (45, 117).
Ф. Э нгельс
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...Республика означает вообще только политиче
скую форму революционного преобразования буржу
азного общества, а не консервативную форму его су
ществования... (8, 127).
К. Маркс
Политической формой общества, в котором побеж
дает пролетариат, свергая буржуазию, будет демокра
тическая республика, все более централизующая
силы пролетариата данной нации или данных наций
в борьбе против государств, еще не перешедших к
социализму (26, 355).
В. И. Ленин
...Демократическая республика всегда останется
последней формой господства буржуазии — той фор
мой, в которой ему приходит конец (36, 113).
Ф. Энгельс
...Демократическая республика есть ближайший
подход к диктатуре пролетариата (33, 70).
В. И. Ленин
Республика по отношению к пролетариату отлича
ется от монархии только тем, что она является гото
вой политической формой для будущего господства
пролетариата (39, 184).
Ф. Энгельс
...Наша партия и рабочий класс могут прийти к
господству только при такой политической форме,
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как демократическая республика. Эта последняя
является даже специфической формой для диктатуры
пролетариата... (22, 237).
Ф. Энгельс
...Самая лучшая демократическая форма, самая
лучшая демократическая республика — это власть
без помещиков и богатых (35, 299).
В. И. Ленин
Государство и революция
...Каждый стремящийся к господству класс,— если
даже его господство обусловливает, как это имеет
место у пролетариата, уничтожение всей старой об
щественной формы и господства вообще,— должен
прежде всего завоевать себе политическую власть...
(3» 22)’
К. Маркс и Ф. Энгельс
Коренной вопрос всякой революции есть вопрос
о власти в государстве (31, 145).
В. И. Ленин
Несомненно, самым главным вопросом всякой
революции является вопрос о государственной вла
сти. В руках какого класса власть, это решает все
(34, 200).
в И Ленин
...Завоевать власть в революционную эпоху гораз
до легче, чем суметь правильно этою властью поль
зоваться (45, 26).
В. И . Л ен и н
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Мы должны заявить правительствам: мы знаем,
что вы — вооруженная сила, направленная против
пролетариев; мы будегй действовать против вас
мирно там, где это окажется для нас возможным,
оружием — когда это станет необходимым (17,
649)К. Маркс
...В отдельных случаях, в виде исключения, на
пример, в каком-нибудь маленьком государстве пос
ле того, как соседнее большое уже совершило
социальную революцию, возможна мирная уступка
власти буржуазией, если она убедится в безнадеж
ности сопротивления и предпочтет сохранить свои
головы (30, 122).
В. И. Ленин
Рабочий класс предпочел бы, конечно, мирно взять
в свои руки власть... но отказываться от революцион
ного захвата власти было бы со стороны пролетариа
та, и с теоретической и с практической — полити
ческой точки зрения, безрассудством и означало бы
лишь позорную уступку пред буржуазией и всеми
имущими классами (4, 264).
В. И. Ленин
Всякое временное государственное устройство
после революции требует диктатуры, и притом энер
гичной диктатуры (5, 431).
К. Маркс
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...Никогда эксплуатируемые классы не смогут
освободиться, если они не создадут твердой, беспо
щадной, революционной власти (35, 308).
В. И. Ленин
...Для того, чтобы свергнуть гнет буржуазного
строя, нужна твердая революционная власть трудя
щихся классов — власть революционного государст
ва. В этом суть коммунизма (35, 282).
В. И. Ленин
...Не может быть успешной революции без подав
ления сопротивления эксплуататоров (37, 60).
В. И. Ленин
После захвата власти рабочий класс держит, со
храняет власть и укрепляет ее, как всякий класс, из
менением отношения к собственности и новой консти
туцией (40, 270).
В. И. Ленин
...Единственная организация, которую рабочий
класс застает в готовом виде после своей победы,—
это именно государство. Правда, это государство тре
бует значительных изменений, прежде чем оно смо
жет выполнять свои новые функции. Но разрушить
его в такой момент — значило бы разрушить то един
ственное орудие, посредством которого победоносный
рабочий класс может осуществлять только что завое
ванную им власть, подавить своих врагов — капита
листов и провести то экономическое переустройство
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общества, без которого вся победа неминуемо закон
чится поражением и массовым убийством рабочих,
как то было после Парижской Коммуны (36, 9).
Ф. Энгельс
...Рабочий класс не может просто овладеть готовой
государственной машиной и пустить ее в ход для сво
их собственных целей. Политическое орудие его пора
бощения не может служить политическим орудием
его освобождения (17, 597).
К. Маркс
...Победивший пролетариат должен заново пере
делать старый бюрократический, административно
централизованный государственный аппарат, прежде
чем сможет использовать его для своих целей...
(36, 70).
Ф. Энгельс
...Все прежние революции усовершенствовали го
сударственную машину, а ее надо разбить, сломать.
Этот вывод есть главное, основное в учении марк
сизма о государстве (33, 28).
В. И. Ленин
В этих словах: «сломать бюрократически-военную
государственную машину» заключается, кратко вы
раженный, главный урок марксизма по вопросу о за
дачах пролетариата в революции по отношению к го
сударству (33, 38).
В. И . Л е н и н
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Очевидные запросы, потребности и права, выдви
нутые революцией, разумеется, не могут быть санкци
онированы законодательством, основы которого взор
ваны этой самой революцией (5, 86).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...В случае революции разделение властей прекра
щается без всякого «специального закона*... (5, 204).
Ф. Энгельс
...Временный революционный порядок именно в
том и состоит, что разделение властей временно от
меняется, что законодательный орган временно за
хватывает исполнительную власть или исполнитель
ный орган захватывает власть законодательную (5,
204—205).
Ф. Энгельс
После революции смена всех гражданских и воен
ных чиновников, а также части судебных чиновников,
и особенно прокуратуры, является первой необходи
мостью. В противном случае лучшие начинания цент
ральной власти потерпят крушение из-за сопротивле
ния низших чиновников (5, 201).
Ф. Энгельс
Революция должна состоять не в том, чтобы но
вый класс командовал, управлял при помощи старой
государственной машины, а в том, чтобы он разбил
эту машину и командовал, управлял при помощи
новой машины... (33, 114—115).
В. И . Л е н и н
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Революция состоит в том, что пролетариат р а з 
р у ш а е т «аппарат управления* и в е с ь государ
ственный аппарат, заменяя его новым, состоящим
из вооруженных рабочих (33, 114).
В. И. Ленин
Пролетарская революция невозможна без насиль
ственного разрушения буржуазной государственной
машины и замены ее новою, которая, по словам Эн
гельса, «не является уже в собственном смысле го
сударством» (37, 246).
В. И. Ленин
Марксизм отличается от анархизма тем, что при
знает необходимость государства и государственной
власти в революционный период вообще, в эпоху пе
рехода от капитализма к социализму в частности
(31, 163).
В. И. Ленин
...Мы не анархисты, мы горячие сторонники наи
лучшей организации масс и самой твердой «государ
ственной» власти,— только государства хотим мы
не такого, как буржуазно-парламентарная республи
ка, а такого, как Республика Советов рабочих, сол
датских, крестьянских депутатов (31, 460).
В. И. Ленин
Пролетариату необходима государственная власть,
централизованная организация силы, организация
насилия и для подавления сопротивления эксплуа
таторов и для руководства громадной массой населе-
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ния, крестьянством, мелкой буржуазией, полупроле
тариями в деле «налаживания» социалистического
хозяйства (33, 26).
В. И. Ленин
...Пока и поскольку разные нации составляют еди
ное государство, марксисты ни в каком случае не бу
дут проповедовать ни федеративного принципа, ни
децентрализации. Централизованное крупное госу
дарство есть громадный исторический шаг вперед от
средневековой раздробленности к будущему социа
листическому единству всего мира, и иначе как через
такое государство (неразрывно связанное с капита
лизмом) нет и быть не может пути к социализму (24,
144).
В. И. Ленин
Пролетарская партия стремится к созданию воз
можно более крупного государства, ибо это выгодно
для трудящихся, она стремится к сближению и даль
нейшему слиянию наций, но этой цели она хочет до
стигнуть не насилием, а исключительно свободным,
братским союзом рабочих и трудящихся масс всех
наций (31, 167).
В. И. Ленин
«Государство, то есть организованный в господ
ствующий класс пролетариат»,— эта теория Маркса
неразрывно связана со всем его учением о револю
ционной роли пролетариата в истории. Завершение
этой роли есть пролетарская диктатура, политиче
ское господство пролетариата (33, 26).
В. И . Л е н и н
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Не «формой правления», а государством иного
типа является диктатура пролетариата, пролетарское
государство, машина для подавления буржуазии про
летариатом (37, 104).
в. И. Ленин
Советское государство
Советы рабочих и крестьян, это — новый тип госу
дарства, новый высший тип демократии, это — фор
ма диктатуры пролетариата, способ управления госу
дарством без буржуазии и против буржуазии (37, 62).
В. И. Ленин
Мы создали советский тип государства, начали
этим новую всемирно-историческую эпоху, эпоху по
литического господства пролетариата, пришедшую
на смену эпохе господства буржуазии. Этого... назад
взять уже нельзя, хотя «доделать» советский тип го
сударства удастся лишь практическим опытом рабо
чего класса нескольких стран (44, 417).
В. И. Ленин
Более демократического, в истинном смысле слова,
более тесно связанного с трудящимися и эксплуати
руемыми массами, государства на свете еще не быва
ло (39, 29).
в. И. Ленин
...Государство, это — мы, мы, сознательные рабо
чие, мы, коммунисты (44, 397).
В. И . Л е н и н
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Нам надо во что бы то ни стало поставить себе
задачей для обновления нашего госаппарата: во-пер
вых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих —
учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не
оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это,
нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), что
бы наука действительно входила в плоть и кровь, пре
вращалась в составной элемент быта вполне и настоя
щим образом (45, 391).
В. И. Ленин
Целью нашей является бесплатное выполнение го
сударственных обязанностей каждым трудящимся,
по отбытии 8-часового «урока* производительной ра
боты... (36, 204).
В. И. Ленин
Работа... неразрывно связанная с осуществлением
главной исторической задачи Советской власти, имен
но перехода к полному уничтожению государства,
должна состоять, во-первых, в том, чтобы каждый
член Совета обязательно выполнял известную работу
по управлению государством, во-вторых, в том, чтобы
эти работы последовательно менялись, охватывая
весь круг дел, связанных с государственным управ
лением, все его отрасли, и, в-третьих, в том, чтобы
рядом постепенных и осторожно выбираемых, но
неуклонно проводимых мер все трудящееся населе
ние поголовно привлекалось к самостоятельному
участию в управлении государством (38, 93).
В. И. Ленин
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Бюрократизм.
Бюрократизм можно перевести на русский язык сло
вом: местничество. Бюрократизм означает подчине
ние интересов дела интересам карьеры, обращение
сугубого внимания на местечки и игнорирование ра
боты... (8, 351).
в И Ленин
Чиновник думает, что вопрос о том, все ли обстоит
благополучно в его крае, есть прежде всего вопрос о
том, хорошо ли он управляет краем (1, 201).
К. Маркс
...Только бы в бумагах было все в порядке, а боль
ше ни до чего нет дела чиновнику, который стремится
лишь получать свое жалованье и выслуживаться пе
ред начальством (4, 275).
В. И. Ленин
...Местная бюрократия с местными влияниями =
худшее средостение между трудящимся народом и
властью (45, 428).
в И Ленин
Рабочие, завоевав политическую власть, разобьют
старый бюрократический аппарат, сломают его до
основания, не оставят от него камня на камне, заме
нят его новым, состоящим из тех же самых рабочих
и служащих, п р о т и в превращения коих в бюрокра
тов будут приняты тотчас меры, подробно разобран
ные Марксом и Энгельсом: 1) не только выборность,
но и сменяемость в любое время; 2) плата не выше
6
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платы рабочего; 3) переход немедленный к тому, что
бы все исполняли функции контроля и надзора, что
бы все на время становились «бюрократами* и чтобы
поэтому н и к т о не мог стать «бюрократом* (33,
109).
В. И. Ленин
...Пока не экспроприированы капиталисты, пока
не свергнута буржуазия, до тех пор неизбежна из
вестная «бюрократизация* даже пролетарских долж
ностных лиц (33, 115).
В. И. Ленин
Можно прогнать царя,— прогнать помещиков,—
прогнать капиталистов. Мы это сделали. Но нельзя
«прогнать» бюрократизм в крестьянской стране, нель
зя «стереть с лица земли*. Можно лишь медленным,
упорным трудом его уменьшать (52, 193).
В. И. Ленин
...Продолжение борьбы против бюрократизма яв
ляется для успеха дальнейшего социалистического
строительства безусловно и настоятельно необходи
мым (38, 93).
В. И. Ленин
Над развитием организации Советов и Советской
власти приходится неослабно работать. Есть мелко
буржуазная тенденция к превращению членов Сове
тов в «парламентариев* или, с другой стороны, в
бюрократов. Бороться с этим надо, привлекая всех
членов Советов к практическому участию в управле
нии (36, 204).
В. И. Ленин
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Самый худший у нас внутренний враг — бюро
крат, это коммунист, который сидит на ответствен
ном (а затем и на неответственном) советском посту
и который пользуется всеобщим уважением, как чело
век добросовестный. Он немножко дерет, но зато в рот
хмельного не берет. Он не научился бороться с воло
китой, он не умеет бороться с ней, он ее прикрывает.
От этого врага мы должны очиститься и через всех
сознательных рабочих и крестьян мы до него
доберемся. Против этого врага и против этой
бестолковщины и обломовщины вся беспартийная
рабоче-крестьянская масса пойдет поголовно за
передовым отрядом коммунистической партии.
На этот счет никаких колебаний быть не может
(45, 15).
В. И. Ленин
Вся работа всех хозорганов страдает у нас больше
всего бюрократизмом. Коммунисты стали бюрокра
тами. Если что нас погубит, то это (54, 180).
В. И. Ленин
Борьба с бюрократическим извращением совет
ской организации обеспечивается прочностью связи
Советов с «народом», в смысле трудящихся и эксплуа
тируемых, гибкостью и эластичностью этой связи
(36, 205—206).
В. И. Ленин
...При социализме должностные лица перестают
быть «бюрократами», быть «чиновниками», переста
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ют по мере введения, кроме выборности, еще сменяе
мости в любое время, да еще сведения платы к сред
нему рабочему уровню, да еще замены парламентар
ных учреждений «работающими, т. е. издающими за
коны и проводящими их в жизнь* (33, 115).
В. И. Ленин
Чем решительнее мы должны стоять теперь за бес
пощадно твердую власть, за диктатуру отдельных
лиц д л я о п р е д е л е н н ы х п р о ц е с с о в р а б о ты, в определенные моменты ч и с т о и с п о л н и 
т е л ь с к и х функций, тем разнообразнее должны
быть формы и способы контроля снизу, чтобы пара
лизовать всякую тень возможности извращения Со
ветской власти, чтобы вырывать повторно и неустан
но сорную траву бюрократизма (36, 206).
В. И. Ленин
Одно из важнейших средств борьбы с бюрокра
тизмом и волокитой должно состоять в проверке ис
полнения законов и распоряжений центра местами,
для этого нужны отчеты, печатаемые в общее сведе
ние с обязательным расширением участия беспартий
ных и не ведомственных людей (43, 273).
В. И. Ленин
Бороться с бюрократизмом до конца, до полной
победы над ним можно лишь тогда, когда все насе
ление будет участвовать в управлении (38, 170).
В. И. Ленин
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Отмирание государства
Отмена государства имеет у коммунистов только тот
смысл, что она является необходимым результатом
отмены классов, вместе с которыми отпадает сама
собой потребность в организованной силе одного
класса для удержания в подчинении других клас
сов (7, 303).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...После того как цель пролетарского движения —
уничтожение классов — достигнута, государственная
власть, существующая для того, чтобы держать ог
ромное большинство общества, состоящее из произво
дителей, под гнетом незначительного эксплуататор
ского меньшинства, исчезает, и правительственные
функции превращаются в простые административные
функции (18, 45).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Когда исчезнет классовое господство, не будет
государства в нынешнем политическом смысле сло
ва... (18, 616).
к Маркс
...У празднение государства без осуществления
прежде социального переворота — бессмыслица; уп
разднение же капитала — это и есть социальный пе
реворот и заключает в себе преобразование всего спо
соба производства (33, 328).
Ф. Энгельс
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...С введением социалистического общественного
строя государство само собой распускается и исче
зает. Так как государство есть лишь преходящее уч
реждение, которым приходится пользоваться в борь
бе, в революции, чтобы насильственно подавить своих
противников, то говорить о свободном народном госу
дарстве есть чистая бессмыслица: пока пролетариат
еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не
в интересах свободы, а в интересах подавления своих
противников, а когда становится возможным гово
рить о свободе, тогда государство как таковое пере
стает существовать (34, 103—104).
Ф. Энгельс
Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбеж
но они в прошлом возникли. С исчезновением классов
исчезнет неизбежно государство. Общество, которое
по-новому организует производство на основе свобод
ной и равной ассоциации производителей, отправит
всю государственную машину туда, где ей будет тог
да настоящее место: в музей древностей, рядом с
прялкой и с бронзовым топором (21, 173).
Ф. Энгельс
...За «переходными ступенями* революции по
следуют «переходные ступени* постепенного отмира
ния пролетарского государства... (37, 336).
В. И. Ленин
Уничтожение государственной власти есть цель,
которую ставили себе все социалисты, Маркс в том
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числе и во главе. Без осуществления этой цели истин
ный демократизм, т. е. равенство и свобода, неосуще
ствим. А к этой цели ведет практически только
советская, или пролетарская, демократия, ибо,
привлекая к постоянному и непременному участию
в управлении государством массовые организации
трудящихся, она начинает немедленно подготов
лять полное отмирание всякого государства (37,
501)В. И. Ленин
Все социалисты согласны в том, что политическое
государство, а вместе с ним и политический автори
тет исчезнут вследствие будущей социальной револю
ции, то есть что общественные функции потеряют
свой политический характер и превратятся в простые
административные функции, наблюдающие за соци
альными интересами (18, 305).
Ф. Энгельс
...Для уничтожения государства необходимо пре
вращение функций государственной службы в та
кие простые операции контроля и учета, которые
доступны, подсильны громадному большинству
населения, а затем и всему населению поголовно
(33, 78).
в . И. Ленин
...Демократия есть форма государства, которая
тоже отомрет, когда отомрет государство (30, 20).
В. И. Ленин
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Чем полнее демократия, тем ближе момент, когда
она становится ненужной. Чем демократичнее «госу
дарство», состоящее из вооруженных рабочих и яв
ляющееся «уже не государством в собственном смыс
ле слова», тем быстрее начинает отмирать всякое го
сударство (33, 102).
В. И. Ленин
...Только коммунизм создает полную ненадобность
государства, ибо некого подавлять,— «некого* в
смысле класса, в смысле систематической борьбы
с определенной частью населения (33, 91).
В. И. Ленин
Экономической основой полного отмирания госу
дарства является такое высокое развитие коммуниз
ма, при котором исчезает противоположность умст
венного и физического труда, исчезает, следователь
но, один из важнейших источников современного
общественного неравенства и притом такой источник,
которого одним переходом средств производства в
общественную собственность, одной экспроприацией
капиталистов сразу устранить никак нельзя (33, 96).
В. И. Ленин
Государство сможет отмереть полностью тогда,
когда общество осуществит правило: «каждый по
способностям, каждому по потребностям», т. е. когда
люди настолько привыкнут к соблюдению основных
правил общежития и когда их труд будет настолько
производителен, что они добровольно будут трудить
ся по способностям (33, 96).
В. И. Ленин
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Частная собственность
...Отношения собственности каждой эпохи являются
необходимым результатом присущего этой эпохе спо
соба производства и обмена (4, 273—274).
Ф. Энгельс
Вопрос о собственности всегда был жизненным
вопросом того или другого — в зависимости от степе
ни развития промышленности — класса. В XVII и
XVIII веках, когда речь шла об упразднении фео
дальных отношений собственности, вопрос о собствен
ности был жизненным вопросом класса буржуазии.
В XIX веке, когда дело идет об отмене буржуазных
отношений собственности, вопрос о собственности яв
ляется жизненным вопросом рабочего класса
(4, 302).
К. Маркс
...Частная собственность есть форма общения, не
обходимая на известной ступени развития произво
дительных сил... эта форма общения до тех пор не
может быть уничтожена, до тех пор является необ
ходимым условием для производства непосредствен-
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ной материальной жизни,— пока не созданы произво
дительные силы, для которых частная собственность
становится стесняющими оковами (3, 351).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Вообще частная собственность покоится на разделе
(42, 84).
Маркс
Частная собственность отчуждает индивидуаль
ность не только людей, но и вещей (3, 218).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Перед привилегией собственности все другие при
вилегии — ничто (2, 496).
Ф. Энгельс
...Для того, кто не имеет никакой собственности,
святость частной собственности исчезает сама собой
(2, 348).
ф. Энгельс
...Собственность разъединяет и превращает людей
в зверей, а труд объединяет (41, 356).
В. И. Ленин
Пока остается частная собственность на средства
производства... и свободная торговля, до тех пор оста
ется экономическая основа капитализма. И диктату
ра пролетариата есть единственное средство победо
носной борьбы с этой основой, единственный путь
к уничтожению классов (без которого о действитель
ной свободе для человеческой личности — а не для
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собственника — о действительном равенстве, в со
циально-политическом отношении, человека и чело
века — а не лицемерном равенстве собственника и не
имущего, сытого и голодного, эксплуататора и экс
плуатируемого — не может быть и речи) (41, 426—
427).
В. И. Ленин
Современные буржуазные отношения собственно
сти «поддерживаются» государственной властью, ко
торую буржуазия организовала для защиты своих от
ношений собственности. Следовательно, там, где по
литическая власть находится уже в руках буржуазии,
пролетарии должны ее ниспровергнуть. Они должны
сами стать властью, прежде всего революционной
властью (4, 298).
К. Маркс
Вследствие того, что крупная промышленность,
развитие машинного производства, средств сообще
ния, мировой торговли принимает такие колоссаль
ные размеры, что их эксплуатация отдельными капи
талистами с каждым днем становится все более и
более невозможной; вследствие того, что все усили
вающиеся кризисы мирового рынка дают нам самое
убедительное доказательство этого; вследствие того,
что производительные силы и средства обмена совре
менного способа производства и обмена с каждым
днем все больше перерастают рамки индивидуального
обмена и частной собственности; одним словом, вслед
ствие того, что приближается момент, когда общест
венное управление промышленностью, сельским хо-
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зяйством, обменом становится материальной необхо
димостью для самих же промышленности, сельского
хозяйства и обмена,— вследствие всего этого частная
собственность будет упразднена (4, 282).
Ф. Энгельс
Капитал и труд
Существование класса, не владеющего ничем, кроме
способности к труду, является необходимой предпо
сылкой капитала (6, 443).
К. Маркс
Если рабочая сила есть товар только в руках ее
продавца, наемного рабочего, то, напротив, капита
лом она становится только в руках ее покупателя, ка
питалиста, которому достается ее временное потреб
ление (24, 44).
К. Маркс
...Капитал предполагает наемный труд, а наемный
труд предполагает капитал. Они взаимно обусловли
вают друг друга; они взаимно порождают друг друга
(6, 444).
К. Маркс
Если деньги, по словам Ожье, «рождаются на свет
с кровавым пятном на одной щеке*, то новорожден
ный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор,
с головы до пят (23, 770).
К. М аркс
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Постоянное сохранение и воспроизводство рабоче
го класса остается постоянным условием воспроиз
водства капитала (23, 585).
К. Маркс
...Накопление капитала есть увеличение пролета
риата (23, 628).
К. Маркс
...Капитал есть не сумма денег, а определенное
общественное отношение... (36, 179).
В. И. Ленин
Капитал является концентрированной общест
венной силой... (16, 200).
К. Маркс
...Весь капитал наших банкиров, купцов, фабри
кантов и крупных землевладельцев есть не что
иное, как накопленный неоплаченный труд рабочего
класса! (16, 219).
ф Энгельс
...При нынешнем общественном строе вообще
не может быть капитала, «добытого собственным
трудом»... напротив, всякий существующий капитал
есть не что иное, как присвоенный неоплаченный
продукт чужого труда (17, 464).
Ф. Энгельс
Капитал есть господство над неоплаченным тру
дом других (18, 235).
Ф. Энгельс
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Капитал — это мертвый труд, который, как вам
пир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой
труд, и живет тем полнее, чем больше живого труда
он поглощает (23, 244).
К. Маркс
...У капитала одно-единственное жизненное стрем
ление — стремление возрастать... (23, 244).
К. Маркс
Капиталу присуща безграничная тенденция к
самоувеличению, общая с образованием сокровищ
(47, 199).
К. Маркс
...Капитал развился в принудительное отношение,
заставляющее рабочий класс выполнять больше тру
да, чем того требует узкий круг его собственных жиз
ненных потребностей. Как производитель чужого
трудолюбия, как высасыватель прибавочного труда
и эксплуататор рабочей силы, капитал по своей энер
гии, ненасытности и эффективности далеко превосхо
дит все прежние системы производства, покоящиеся
на прямом принудительном труде (23, 319).
К. Маркс
...Капитал беспощаден по отношению к здоровью
и жизни рабочего всюду, где общество не принуждает
его к другому отношению (23, 279).
К. М аркс
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Капитал, который имеет столь «хорошие основа
ния» отрицать страдания окружающего его поколе
ния рабочих, в своем практическом движении счита
ется с перспективой будущего вырождения и в конеч
ном счете неизбежного вымирания человечества не
меньше и не больше, чем с перспективой возможного
падения земли на солнце (23, 279).
К. Маркс
...Равенство в эксплуатации рабочей силы — это
для капитала первое право человека (23, 301).
К. Маркс
...Договор между капиталом и трудом никогда
не может быть заключен на справедливых условиях...
(16, 200).
К. Маркс
В процессе производства капитал развился в ко
мандование над трудом, т. е. над действующей рабо
чей силой, или самим рабочим (23, 319).
К. Маркс
...Капитал есть командная власть над трудом и его
продуктами (42, 59).
К. Маркс
Сказать, что капитал не является необходимой
формой общественного производства, значит только
сказать, что наемный труд является лишь преходя
щей, исторической формой общественного труда
<4 7 ’ 1 5 6 >'
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Развитие производительных сил общественного
труда — это историческая задача и оправдание капи
тала. Именно этим он бессознательно создает мате
риальные условия более высокой формы производ
ства (25, /, 284).
к . Маркс
...Капитал ...сводит к минимуму человеческий
труд, затрату силы. Это пойдет на пользу освобожден
ному труду и является условием его освобождения
(46, II, 209).
Маркс
...Труд есть деятельность, направленная на освое
ние вещественных элементов для той или иной цели...
(13, 22).
к . Маркс
Труд есть целесообразная деятельность... (46, I,
264).
# . Маркс
Как целесообразная деятельность, направленная
на освоение элементов природы в той или иной форме,
труд составляет естественное условие человеческого
существования, условие обмена веществ между чело
веком и природой, независимое от каких бы то ни
было социальных форм (13, 23).
К. Маркс
Способность к труду еще не означает труд, подоб
но тому как способность переваривать пищу вовсе еще
не совпадает с фактическим перевариванием пищи
(23, 184).
К. М аркс
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Труд есть мера стоимости всех товаров... (18, 224).
Ф. Энгельс
...Раз люди так или иначе работают друг на друга,
их труд получает тем самымобщественную форму
(23, 81).
К.Маркс
«Источником богатства и культуры труд становит
ся лишь как общественный труд*... (19, 15).
К. Маркс
Лишь тогда, когда люди своим трудом уже выби
лись из первоначального животного состояния, ког
да, следовательно, сам их труд уже до известной сте
пени стал общественным,— лишь тогда возникают
отношения, при которых прибавочный труд одного
человека становится условием существования другого
(23, 520).
К.Маркс
Труд есть тот фермент, который, будучи брошен
в капитал, приводит его в брожение (46, I, 250).
К. Маркс
...Там, где нет труда, который можно эксплуатиро
вать, там не будет ни капиталиста, ни капиталисти
ческого производства (49, 128).
К. Маркс
Наемный труд всегда состоит из оплаченного и не
оплаченного труда (46, II, 69).
К. М аркс
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...Наемному рабочему разрешают работать для
поддержания своего собственного существования,
т. е. разрешают жить лишь постольку, поскольку он
известное количество времени работает даром в поль
зу капиталиста... (19, 24).
к . Маркс
Если бы шелковичный червь прял для того, чтобы
поддерживать свое существование в качестве гусени
цы, он был бы настоящим наемным рабочим
(6, 432).
К. Маркс
...Развитие общественных производительных сил
труда и условия этого развития выступают как такое
деяние капитала, которое не только совершается по
мимо воли отдельного рабочего, но и прямо направле
но против него (49, 111).
К. Маркс
Если добровольная производительная деятель
ность является высшим из известных нам наслажде
ний, то работа из-под палки — самое жестокое, самое
унизительное мучение (2, 351).
Ф. Энгельс
Производительным является только тот наемный
труд, который производит капитал (26, I, 133).
К. Маркс
Один и тот же вид труда может быть как произво
дительным, так и непроизводительным.
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...Певица, продающая свое пение на свой страх
и риск,— непроизводительный работник. Но та же са
мая певица, приглашенная антрепренером, который
заставляет ее петь, для того чтобы «делать деньги»,—
производительный работник, ибо она производит
капитал {48, 51).
Маркс
Никакая форма наемного труда, хотя одна из них
может устранить недостатки другой, не в состоянии
устранить недостатки самой системы наемного труда
{46, I, 62).
к . Маркс
Увеличивая зависимость рабочих от капитала, ка
питалистический строй создает великую мощь объе
диненного труда {23, 46).
в И Ленин
Право на труд в буржуазном смысле есть бес
смыслица, жалкое благочестивое пожелание, но за
правом на труд кроется власть над капиталом, а за
властью над капиталом — присвоение средств произ
водства, подчинение их ассоциированному рабочему
классу, следовательно, уничтожение наемного труда,
капитала и их взаимоотношения (7, 40).
К. Маркс
...Подобно рабскому и крепостному труду, наем
ный труд — лишь преходящая и низшая форма, ко
торая должна уступить место ассоциированному тру
ду, выполняемому добровольно, с готовностью и во
одушевлением {16, 9).
К. М аркс
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С освобождением труда все станут рабочими, и
производительный труд перестанет быть принадлеж
ностью известного класса (17, 346).
К. Маркс
Сущность капитализма
...Мелкое производство совместимо только с узкими,
примитивными рамками производства и общества,
и на известной ступени развития оно само создает
материальные средства для своего уничтожения. Это
уничтожение, превращение индивидуальных и раз
дробленных средств производства в общественно
концентрированные, образует предысторию капитала
(20, 136).
ф ' Энгельс
...Лишь капиталистическое товарное производство
становится таким, составляющим новую эпоху
способом эксплуатации, который в своем дальней
шем историческом развитии, организуя процесс
труда и колоссально развивая технику, совершает
переворот во всей экономической структуре общества
и оставляет далеко позади все предшествовавшие
эпохи (24, 44).
к . Маркс
...Только овладевший производством капитал яв
ляется основой специфически особого исторического
способа общественного производства (47, 29).
К. М аркс
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Прогрессивное значение капитализма состоит
именно в том, что он разрушил прежние узкие усло
вия жизни человека, порождавшие умственную ту
пость и не дававшие возможности производителям
самим взять в руки свою судьбу (1, 433).
В. И. Ленин
Капитализм есть зло по отношению к социализму.
Капитализм есть благо по отношению к средневе
ковью, по отношению к мелкому производству, по от
ношению к связанному с распыленностью мелких
производителей бюрократизму (43, 229).
В. И. Ленин
Прогрессивную историческую роль капитализма
можно резюмировать двумя краткими положениями:
повышение производительных сил общественного
труда и обобществление его (3, 597).
В. И. Ленин
...Капитализм прогрессивен по отношению к фео
дализму, а империализм по отношению к домонопо
листическому капитализму (30, 116).
В. И. Ленин
Куда ни кинь — на каждом шагу встречаешь за
дачи, которые человечество вполне в состоянии разре
шить немедленно. Мешает капитализм. Он накопил
груды богатства — и сделал людей рабами этого бо
гатства (24, 17).
В. И . Л е н и н
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Капитализм есть частная собственность на средст
ва производства и анархия производства (26, 353).
В. И. Ленин
Капитализм есть товарное производство на выс
шей ступени его развития, когда и рабочая сила ста
новится товаром (27, 359).
В. И. Ленин
Основная и главная тенденция капитализма состо
ит в вытеснении мелкого производства крупным, и в
промышленности и в земледелии (27, 193).
В. И. Ленин
Каждый шаг вперед науки и техники подры
вает неизбежно и неумолимо основы мелкого
производства в капиталистическом обществе... (17,
21)‘
В. И. Ленин
...При капитализме немыслимо иное основание
для раздела сфер влияния, интересов, колоний и пр.,
кроме как учет силы участников дележа, силы обще
экономической, финансовой, военной и т. д. А сила
изменяется неодинаково у этих участников дележа,
ибо равномерного развития отдельных предприятий,
трестов, отраслей промышленности, стран при капи
тализме быть не может (27, 417).
В. И . Л е н и н

Капитализм, империализм

При капитализме невозможен равномерный рост
экономического развития отдельных хозяйств и от
дельных государств. При капитализме невозможны
иные средства восстановления, время от времени, на
рушенного равновесия, как кризисы в промышлен
ности, войны в политике (26, 353).
В. И. Ленин
...Капиталистическое общество было и всегда яв
ляется ужасом без конца (30, 136, 154).
В. И. Ленин

Капиталистическое производство —
производство прибавочной стоимости
Капиталистическое производство не только предпо
лагает для своего возникновения исторический про
цесс отделения работников от условий труда; капи
талистическое производство воспроизводит это отно
шение во все более широком масштабе и обостряет
его (47, 156).
К. Маркс
...В капиталистическом обществе средства про
изводства не могут вступать в действие иначе,
как превратившись сначала в капитал, в средст
во эксплуатации человеческой рабочей силы (19,
220).
ф э нгельс
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Без наемного труда нет производства прибавочной
стоимости; коль скоро индивиды противостоят друг
другу как свободные лица, без производства приба
вочной стоимости нет капиталистического производ
ства, следовательно, нет капитала и нет капиталиста!
(49, 61).
% Маркс
Пределом для производства служит прибыль ка
питалистов, а отнюдь не потребности производите
лей (26, II, 586).
Маркс
...Присвоение неоплаченного труда есть основная
форма капиталистического способа производства и
осуществляемой им эксплуатации рабочих... (19, 209).
Ф. Энгельс
Цель капиталистического производства состоит
не в том, чтобы единица продукта и поэтому суммар
ное количество продукта содержали возможно боль
ше труда, а в том, чтобы они содержали возможно
больше неоплаченного труда (48, 21).
К. Маркс
...Стоимость продукта как таковая безразлична
для капиталистического производства. Его целью
является возможно большее производство прибавоч
ной стоимости (48, 21).
к . Маркс
...Хотя капиталистическое производство и являет
ся самым производительным из всех прежних спосо
бов производства, тем не менее в результате своего
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антагонистического характера оно содержит в себе
пределы производства, за которые оно постоянно стре
мится выйти,— отсюда кризисы, перепроизводство
и т. д. (48, 20—21).
к Ш ркс
Как в религии над человеком господствует про
дукт его собственной головы, так при капиталистиче
ском производстве над ним господствует продукт его
собственных рук (23, 635).
К. Маркс
Вообще капиталистическое производство, несмот
ря на все свое скопидомство, несомненно расточи
тельно в обращении с человеческим материалом...
(25, I, 99).
К. Маркс
Капиталистическое производство не довольствует
ся, однако, экономией, вытекающей из концентрации
рабочих и средств труда. Другого рода экономия про
истекает из пренебрежения, с которым относятся к
«ничего не стоящему* человеческому материалу...
(48, 41).
К. Маркс
Культивирование всех свойств общественного
человека и производство его как человека с возможно
более богатыми свойствами и связями, а потому и
потребностями,— производство человека как возмож
но более целостного и универсального продукта об
щества (ибо для того, чтобы пользоваться множест-
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вом вещей, человек должен быть способен к пользо
ванию ими, т. е. он должен быть в высокой степени
культурным человеком),— тоже являются условиями
производства, основанного на капитале (46, I, 386).
К. Маркс
Капитализм производит
класс наемных рабочих
Капиталистическое производство... производит не
только товар и прибавочную стоимость; оно воспроиз
водит, притом в постоянно расширяющемся масшта
бе, класс наемных рабочих и превращает в наемных
рабочих подавляющее большинство непосредствен
ных производителей (24, 41).
К. Маркс
Великая прелесть капиталистического производст
ва состоит в том, что оно не только постоянно воспро
изводит наемных рабочих как наемных рабочих, но
и производит всегда соответствующее накоплению
капитала относительное перенаселение наемных рабочих (23. 778).
к _ Ш ркс
Подобно тому как растение живет за счет земли,
скот за счет растения или за счет травоядного скота,—
так та часть общества, которая обладает свободным
временем, временем, не поглощенным непосредст
венным производством средств существования, живет
за счет прибавочного труда рабочих (47, 213).
К. М аркс
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Капитализм в земледелии
...Всякий прогресс капиталистического земледелия
есть не только прогресс в искусстве грабить рабочего,
но и в искусстве грабить почву, всякий прогресс в
повышении ее плодородия на данный срок есть в то
же время прогресс в разрушении постоянных источ
ников этого плодородия (23, 515).
К. Маркс
Капитализм и в земледелии, и в промышленности
дает гигантский толчок развитию производительных
сил, но именно это развитие чем дальше, тем сильнее
обостряет противоречия капитализма, ставит ему
новые «затруднения* (4, 149).
В. И. Ленин
Капиталистический способ производства доверша
ет разрыв того первоначального семейного союза зем
леделия и промышленности, который соединял друг
с другом младенчески-неразвитые формы обоих. Но
он создает в то же время материальные предпосылки
нового, высшего синтеза — союза земледелия и про
мышленности на основе их противоположно развив
шихся форм (23, 514).
к. Маркс
Капитализм в громадной степени расширяет и
обостряет среди земледельческого населения те про
тиворечия, без которых вообще не может существо
вать этот способ производства (3, 310).
В. И . Л е н и н
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Капитализм повышает технику земледелия и ве
дет его вперед, но он не может делать этого иначе, как
разоряя, принижая и давя массу мелких производи
телей (19, 343).
в. И. Ленин
...Кулачество есть проявление капитализма в зем
леделии, есть господство капитала в его первичных
формах... (1, 390).
В. И. Ленин

Капитализму тесно
в национальных границах
Капитализму стало тесно в старых национальных
государствах, без образования которых он не мог
свергнуть феодализма (26, 313).
В. И. Ленин
...Развитие капитализма все более и более ломает
национальные перегородки, уничтожает националь
ную обособленность, ставит на место национальных
антагонизмов классовые (26, 75).
В. И. Ленин
...Капитализм не может существовать и развивать
ся без постоянного расширения сферы своего господ
ства, без колонизации новых стран и втягивания нека
питалистических старых стран в водоворот мирового
хозяйства (3, 595).
В. И . Л е н и н
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Всякая страна с быстро развивающейся капита
листической промышленностью очень скоро прихо
дит к поискам колоний... (4, 379).
В. И. Ленин
Капитализм перерос во всемирную систему коло
ниального угнетения и финансового удушения
горстью «передовых* стран гигантского большинства
населения земли (27, 305).
В. И. Ленин
Капитал — сила,
господствующая над обществом
Капитализм соединяет формальное равенство с эко
номическим и, следовательно, социальным неравен
ством (40, 192).
В. И. Ленин
Капитал, раз он существует, господствует над всем
обществом, и никакая демократическая республика,
никакое избирательное право сущности дела не ме
няют (39, 82).
В. И. Ленин
При капитализме обычны, не как отдельные слу
чаи, а как типичное явление, такие условия, когда
для угнетенных классов «реализовать* их демокра
тические права невозможно (30, 126).
В. И . Л е н и н
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...При капитализме самая демократическая рес
публика ведет лишь к подкупу чиновников буржуа
зией и к союзу биржи с правительством (30, 126).
В. И. Ленин
Экономика капиталистического общества такова,
что господствующей силой может быть только капи
тал или свергающий его пролетариат.
Иных сил нет в экономике этого общества
(38, 363).
в. И. Ленин
Кризисы —
неизбежный спутник капитализма
...Буржуазный способ производства включает в себя
границу для свободного развития производительных
сил, границу, которая обнаруживается в кризисах
и — среди всего прочего — в перепроизводстве, этом
основном явлении кризисов (26, II, 586).
К. Маркс
...Безудержное развитие производительных сил и
проистекающее отсюда массовое производство, про
исходящее в тех условиях, что, с одной стороны, у
массы производителей потребление ограничено кру
гом предметов необходимости, а с другой стороны,
пределом для производства служит прибыль капита
листов,— вот что составляет основу современного
перепроизводства (26, II, 587).
К. М аркс
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В самой сущности капиталистического производ
ства заложено... производство без учета границ рынка
(26, II, 580).
к Маркс
В кризисах мирового рынка бурно прорываются
наружу противоречия и антагонизмы буржуазного
производства (26, II, 556).
К. Маркс
В кризисах с неудержимой силой прорывается
наружу противоречие между общественным произ
водством и капиталистическим присвоением (19, 220).
Ф. Энгельс
Недопотребление масс есть необходимое условие
всех основанных на эксплуатации форм общества,
а следовательно, и капиталистической формы обще
ства; но только капиталистическая форма производ
ства доводит дело до кризисов. Недопотребление масс
является, следовательно, одной из предпосылок кри
зисов и играет в них давно признанную роль... (20,
297).
Ф. Энгельс
При каждом кризисе общество задыхается под тя
жестью своих собственных производительных сил и
продуктов, которые оно не может использовать, и ос
тается беспомощным перед абсурдным противоречи
ем, когда производители не могут потреблять пото
му, что недостает потребителей (19, 226).
Ф. Энгельс
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Расширение рынков не может поспевать за расши
рением производства. Коллизия становится неизбеж
ной, и так как она не в состоянии разрешить
конфликт до тех пор, пока не взорвет самый
капиталистический способ производства, то она
становится периодической (19, 219).
Ф. Энгельс
Изменились формы, последовательность, картина
отдельных кризисов, но кризисы остались неизбеж
ной составной частью капиталистического строя
(17, 21).
в. И. Ленин
Обращение средств производства в общественную
собственность устраняет не только существующее те
перь искусственное торможение производства, но так
же и то прямое расточение и уничтожение производи
тельных сил и продуктов, которое в настоящее время
является неизбежным спутником производства и до
стигает своих высших размеров в кризисах (19, 226—
227).
Ф. Энгельс
Капитализм готовит
свою собственную гибель
...Современное капиталистическое производство, су
ществующее едва триста лет и ставшее господствую
щим только со времени появления крупной промыш
ленности ...успело породить в течение этого короткого
срока такие противоположности в распределении —
с одной стороны, концентрацию капиталов в не
многих руках, а с другой, концентрацию неимущих
А ф ори зм ы , и зреч ен и я
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масс в больших городах,— такие противополож
ности в распределении, от которых оно неизбежно
погибнет (20, 152— 153).
Ф. Энгельс
Именно современная крупная промышленность,
превратившая прикованного к земле рабочего в ли
шенного всякой собственности, избавленного от всех
унаследованных цепей, поставленного вне закона
пролетария,— именно эта экономическая революция
создала условия, при которых только и может быть
ниспровергнута эксплуатация трудящегося класса
в ее последней форме, в форме капиталистического
производства (18, 213—214).
Ф. Энгельс
...Кроме как в росте капитализма нет залога побе
ды над ним (48, 12).
в и л енин
...Созданные в пределах капиталистического спо
соба производства массовые производительные силы,
которые он уже не в состоянии обуздать, только и
ждут того, что их возьмет в свое владение организо
ванное для совместной планомерной работы общест
во, чтобы обеспечить всем членам общества средст
ва к существованию и свободному развитию их
способностей, притом во все возрастающей мере
(20, 154).
Ф. Энгельс
Капиталистическое производство готовит свою
собственную гибель... (38, 401).
_ „
Ф. Энгельс
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От капитализма человечество может перейти не
посредственно только к социализму, т. е. общему вла
дению средствами производства и распределению
продуктов по мере работы каждого (31, 179).
В. И. Ленин
Во всем мирю для старюго капиталистического об
щества, беременного социализмом, начались рюдовые
схватки (36, 477).
в. И. Ленин
...Гигантское большинство населения земли в кон
це концов обучается и воспитывается к борьбе самим
капитализмом (45, 404).
В. И. Ленин
И крепостничество и капитализм гнетут рабочего
и стремятся удержать его в темноте. Но крепостниче
ство может удержать и веками держит миллионы
крестьян в забитости... А капитализм не может удер
жать рабочих в неподвижности, сонности, забитости,
темноте (25, 237).
_
_
'
В. И. Ленин
...Крупный капитализм неизбежно разрывает вся
кую связь рабочего со старым обществом, с определен
ным местом и определенным эксплуататором, объе
диняет его, заставляет мыслить и ставит в условия,
дающие возможность начать организованную борьбу
(1, 311).
В. И. Ленин
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Империализм,
как высшая стадия капитализма
Империализм есть высшая ступень развития капита
лизма, достигнутая лишь в XX веке (26, 313).
В. И. Ленин
Империализм есть особая историческая стадия ка
питализма. Особенность эта троякая: империализм
есть (1) — монополистический капитализм; (2) — па
разитический или загнивающий капитализм; (3) —
умирающий капитализм (30, 163).
В. И. Ленин
Империализм есть капитализм на той стадии раз
вития, когда сложилось господство монополий и фи
нансового капитала, приобрел выдающееся значение
вывоз капитала, начался раздел мира международ
ными трестами и закончился раздел всей территории
земли крупнейшими капиталистическими странами
(27, 387).
я И_ Ленин
Для старого капитализма, с полным господством
свободной конкуренции, типичен был вывоз товаров.
Для новейшего капитализма, с господством монопо
лий, типичен стал вывоз капитала (27, 359).
В. И. Ленин
...Вывоз капитала есть паразитизм в квадрате (30,
В. И. Ленин
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Капитализм достиг уже своей высшей формы и
вывозит уже не товары, а капитал. Ему становится
тесно в своей национальной оболочке, и теперь идет
борьба за последние свободные остатки на земном
шаре. Если национальные войны XVIII и XIX веков
ознаменовали начало капитализма — империалисти
ческие войны указывают на его конец (26, 29).
В. И. Ленин
Смена свободной конкуренции монополией есть
коренная экономическая черта, суть империализма
(30, 163).
в и . Ленин
Империализм есть, экономически, монополистиче
ский капитализм (30, 94).
в. И. Ленин
...Империализм есть монополистическая стадия
капитализма (27, 386).
в. И. Ленин
Это превращение конкуренции в монополию пред
ставляет из себя одно из важнейших явлений — если
не важнейшее — в экономике новейшего капитализ
ма... (27, 312).
в Ц л енин
Монополии, олигархия, стремления к господству
вместо стремлений к свободе, эксплуатация все боль
шего числа маленьких или слабых наций небольшой
горсткой богатейших или сильнейших наций — все
это породило те отличительные черты империализ
ма, которые заставляют характеризовать его как па
разитический или загнивающий капитализм (27,
422)'
В. И. Ленин
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Империализм есть эпоха финансового капитала
и монополий, которые всюду несут стремления к гос
подству, а не к свободе (27, 419).
В. И. Ленин
...Империализм, т. е. монополистический капи
тализм, окончательно созревший лишь в XX веке, по
экономическим его коренным свойствам, отличается
наименьшим миролюбием и свободолюбием, наи
большим и повсеместным развитием военщины
(37, 248).
В. И. Ленин
Поворот от демократии
к политической реакции
Политической надстройкой над новой экономикой,
над монополистическим капитализмом (империализм
есть монополистический капитализм) является по
ворот от демократии к политической реакции.
Свободной конкуренции соответствует демократия.
Монополии соответствует политическая реакция
(30, 93).
В. И. Ленин
...Политический империализм есть вообще стрем
ление к насилию и к реакции (27, 388).
В. И. Ленин
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...Империализм есть «отрицание* демократии во
обще, всей демократии... (30, 93).
В. И. Ленин
...Империализм стремится заменить демократию
вообще олигархией (30, 95).
В. И. Ленин
...Противоречие между империализмом и респуб
ликой есть противоречие между экономикой новей
шего капитализма (именно: монополистического ка
питализма) и политической демократией вообще (30,
96 97).
в.
Ленин
Империализм несет рабочему классу неслыханное
обострение классовой борьбы, нужды, безработицы,
дороговизны, гнета трестов, милитаризма, политиче
скую реакцию, которая поднимает голову во всех,
даже самых свободных странах (26, 283).
В. И. Ленин
Империализм и угнетение наций
Империализм создал эпоху, во время которой про
исходит раздел всего мира, всего населения земли на
меньшинство стран эксплуататоров — стран давящих
и большинство стран с маленьким слабым населени
ем, находящимся у них в колониальной зависимости
(40, 90).
В. И. Ленин
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Империализм означает перерастание капиталом
рамок национальных государств, он означает расши
рение и обострение национального гнета на новой
исторической основе (27, 62).
В. И. Ленин
Империализм есть эпоха угнетения наций на но
вой исторической основе (27, 440).
В. И. Ленин
Империализм есть прогрессирующее угнетение
наций мира горсткой великих держав, есть эпоха войн
между ними за расширение и упрочение гнета над
нациями, эпоха обмана народных масс лицемерны
ми социал-патриотами... (27, 63).
В. И. Ленин
Из освободителя наций, каким капитализм был
в борьбе с феодализмом, империалистский капи
тализм стал величайшим угнетателем наций (26,
313—314).
В. И. Ленин
...Империализм есть эксплуатация сотен мил
лионов зависимых наций малым числом бога
тейших наций. Отсюда возможность полнейшей
демократии внутри нации богатейшей при сохра
нении ее господства над нациями зависимыми
(30, 386).
В. И. Ленин
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Будучи «отрицанием» демократии, империализм
так же «отрицает* и демократию в национальном
вопросе (т. е. самоопределение наций)... (30, 93).
В. И. Ленин
Одно из самых основных свойств империализма
заключается как раз в том, что он ускоряет развитие
капитализма в самых отсталых странах и тем самым
расширяет и обостряет борьбу против национального
угнетения (30, 132).
в. И. Ленин
Канун пролетарской революции
Империализм есть высшая стадия развития капита
лизма. Капитал в передовых странах перерос рам
ки национальных государств, поставил монополию на
место конкуренции, создав все объективные предпо
сылки осуществимости социализма (27, 252).
В. И. Ленин
В трестах свободная конкуренция превращается
в монополию, а бесплановое производство капитали
стического общества капитулирует перед плановым
производством грядущего социалистического общест
ва (19, 221).
ф Энгельс
Империализм есть отживающий, но не отживший
капитализм, умирающий, но не умерший (32, 145).
В. И. Ленин
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Эпоха капиталистического империализма являет
ся эпохой созревшего и перезревшего капитализма,
стоящего накануне своего крушения, назревшего на
столько, чтоб уступить место социализму (27, 116).
В. И. Ленин
...Государственно-монополистический капитализм
есть полнейшая м а т е р и а л ь н а я подготовка со
циализма, есть п р е д д в е р и е его, есть та ступенька
исторической лестницы, между которой (ступенькой)
и ступенькой, называемой социализмом, никаких
промежуточных ступеней нет (34, 193).
В. И. Ленин
Понятно, почему империализм есть умирающий
капитализм, переходный к социализму: монополия,
вырастающая из капитализма, есть уже умирание
капитализма, начало перехода его в социализм. Ги
гантское обобществление труда империализмом... оз
начает то же самое (30, 165).
В. И. Ленин
Империализм есть канун социальной революции
пролетариата. Это подтвердилось с 1917 года в все
мирном масштабе (27, 308).
В. И. Ленин
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На известной ступени своего развития материаль
ные производительные силы общества приходят в
противоречие с существующими производственными
отношениями, или — что является только юридиче
ским выражением последних — с отношениями соб
ственности, внутри которых они до сих пор разви
вались. Из форм развития производительных сил
эти отношения превращаются в их оковы. Тогда на
ступает эпоха социальной революции (13, 7).
К. Маркс
...Революция является движущей силой истории, а
также религии, философии и всякой иной теории
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Мир, вообще говоря, движется революциями
(8, 401).
В. И. Ленин
...Где бы ни происходило революционное потрясе
ние, за ним всегда кроется известная общественная
потребность, удовлетворению которой мешают отжив
шие учреждения (8, 6).
Ф. Энгельс
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Каждая революция разрушает старое общество,
и постольку она социальна. Каждая революция низ
вергает старую власть, и постольку она имеет поли
тический характер (1, 448).
К. Маркс
Социальная революция есть нечто совершенно
иное, чем происходившие до сих пор политические
революции: в отличие от них она направлена не про
тив собственности монополии, а против монополии
собственности; социальная революция — это откры
тая война бедных против богатых (2, 552).
Ф. Энгельс
Для победоносной социальной революции нужна
наличность, по крайней мере, двух условий: высокое
развитие производительных сил и подготовленность
пролетариата (20, 219).
В. И. Ленин
...Революция есть такое преобразование, которое
ломает старое в самом основном и коренном, а не пе
ределывает его осторожно, медленно, постепенно, ста
раясь ломать как можно меньше... (44, 222).
В. И. Ленин
...Революция есть не что иное, как ломка старых
надстроек и самостоятельное выступление различ
ных классов, стремящихся по-своему создать новую
надстройку (9, 304).
В. И . Л е н и н
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Закон механики гласит, что действие равно про
тиводействию. В истории разрушительная сила рево
люции тоже в немалой степени зависит от того, на
сколько сильно и продолжительно было подавление
стремления к свободе, насколько глубоко противоре
чие между допотопной «надстройкой* и живыми си
лами современной эпохи (11, 45—46).
В. И. Ленин
Революция в узком смысле, это — острая борьба,
и только в самой борьбе, в исходе ее проявляется и
вполне познается действительная сила всех интере
сов, всех стремлений, всех задатков (14, 152).
В. И. Ленин
Одно угнетение, как бы велико оно ни было, не
всегда создает революционное положение страны.
Большей частью для революции недостаточно того,
чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для
нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяй
ничать и управлять, как прежде (23, 300).
В. И. Ленин
Революции — локомотивы истории (7, 86).
К. Маркс
Революции — локомотивы истории.
Разогнать локомотив и удержать его на рельсах
(35, 189).
В. И . Л е н и н
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Революция— высший акт политики... (17, 418).
Ф. Энгельс
...Революция есть наибольшее обострение самых
острых классовых противоречий... (34, 222).
В. И. Ленин
Революцией называется отчаянная борьба клас
сов, дошедшая до наибольшего ожесточения (38,
366).
В. И. Ленин
Революция есть ниспровержение господствующего
класса (39, 113).
в И Ленин
Революция именно тем и отличается от «обычно
го» положения дел в государстве, что спорные вопро
сы государственной жизни решает непосредственно
борьба классов и борьба масс вплоть до вооруженной
борьбы их (34, 40).
В. И. Ленин
Переход государственной власти из рук одного
в руки другого к л а с с а есть первый, главный, ос
новной признак революции как в строго-научном, так
и в практически-политическом значении этого поня
тия (31, 133).
В. И. Ленин
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Один из главных, научных и практически-политических признаков всякой действительной революции
состоит в необыкновенно быстром, крутом, резком
увеличении числа «обывателей*, переходящих к ак
тивному, самостоятельному, действенному участию в
политической жизни, в устройстве государства (31,
156).
В. И. Ленин
Всякая революция означает крутой перелом в жиз
ни громадных масс народа. Если не назрел такой пе
релом, то настоящей революции произойти не может
(34, 55).
В. И. Ленин
Ни одна революция не может быть совершена пар
тией, она совершается только народом (45, 475).
К. Маркс
История вообще, история революций в частности,
всегда богаче содержанием, разнообразнее, разно
стороннее, живее, «хитрее», чем воображают самые
лучшие партии, самые сознательные авангарды
наиболее передовых классов. Это и понятно, ибо
самые лучшие авангарды выражают сознание, волю,
страсть, фантазию десятков тысяч, а революцию осу
ществляют, в моменты особого подъема и напряже
ния всех человеческих способностей, сознание, воля,
страсть, фантазия десятков миллионов, подхлесты
ваемых самой острой борьбой классов (41, 80—81).
В. И. Ленин
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Если даже революция началась при обстановке,
которая кажется не очень сложной, то сама револю
ция в своем развитии всегда создает исключительно
сложную обстановку. Ибо революция, настоящая,
глубокая, «народная», по выражению Маркса, рево
люция есть невероятно сложный и мучительный про
цесс умирания старого и рождения нового обществен
ного строя, уклада жизни десятков миллионов людей
(34, 320—321).
В. И. Ленин
Чудес в природе и истории не бывает, но всякий
крутой поворот истории, всякая революция в том чис
ле, дает такое богатство содержания, развертывает
такие неожиданно-своеобразные сочетания форм
борьбы и соотношения сил борющихся, что для обы
вательского разума многое должно казаться чудом
(31, 11).
В. И. Ленин
Революция развивается в ходе самой борьбы (40,
302).
В. И. Ленин
Революция с удивительной последовательностью
доводит до логического конца каждое положение, бес
пощадно вскрывает все убожество, всю преступность
каждой неверной тактики (36, 518).
В. И. Ленин
...Революция мудрая, трудная и сложная наука...
(36, 119).
5. И. Ленин
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«Революция вырастает...»
Слыхал ли кто когда-нибудь, чтобы великие импро
визаторы были также великими поэтами? В политике
дело обстоит так же, как в поэзии. Революции никогда
не делаются по приказу (8, 551).
К. Маркс
Мы знаем... что революции нельзя делать пред
умышленно и по произволу и что революции везде
и всегда являются необходимым следствием обстоя
тельств, которые вовсе не зависят от воли и руковод
ства отдельных партий, равно как и целых классов
(42, 358).
Ф. Энгельс
Революцию нельзя ни сделать, ни установить оче
редь. Заказать революцию нельзя,— революция вы
растает (31, 398).
В. И. Ленин
...Революции вырастают из объективно (независи
мо от воли партий и классов) назревших кризисов и
переломов истории... (26, 246).
В. И. Ленин
Революция никогда не падает с неба совершенно
готовой, и в начале революционного брожения никто
никогда не знает, приведет ли оно и когда к «настоя
щей», к «доподлинной» революции (27, 125).
В. И. Ленин
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...Нельзя предсказать хода революции ...нельзя ее
вызвать. Можно только работать на пользу револю
ции (36, 458).
В. И. Ленин
...Таких расписаний, по которым революция раз
вивалась бы, не существует... (37, 167).
В. И. Ленин
Всеобщая вера в революцию есть уже начало ре
волюции (9, 159).
В. И. Ленин
Для марксиста не подлежит сомнению, что рево
люция невозможна без революционной ситуации,
причем не всякая революционная ситуация приводит
к революции. Каковы, вообще говоря, признаки рево
люционной ситуации? Мы наверное не ошибемся, ес
ли укажем следующие три главные признака: 1) Не
возможность для господствующих классов сохранить
в неизменном виде свое господство; тот или иной кри
зис «верхов», кризис политики господствующего
класса, создающий трещину, в которую прорывается
недовольство и возмущение угнетенных классов. Для
наступления революции обычно бывает недостаточно,
чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «вер
хи не могли* жить по-старому. 2) Обострение, выше
обычного, нужды и бедствий угнетенных классов.
3) Значительное повышение, в силу указанных при
чин, активности масс, в «мирную* эпоху дающих
себя грабить спокойно, а в бурные времена привлека
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емых, как всей обстановкой кризиса, так и самими
«верхами», к самостоятельному историческому вы
ступлению.
Без этих объективных изменений, независимых от
воли не только отдельных групп и партий, но и от
дельных классов, революция — по общему прави
лу — невозможна. Совокупность этих объективных
перемен и называется революционной ситуацией (26,
218—219).
в. И. Ленин
...Не из всякой революционной ситуации возника
ет революция, а лишь из такой ситуации, когда к пе
речисленным выше объективным переменам присое
диняется субъективная, именно: присоединяется спо
собность революционного класса на революционные
массовые действия, достаточно сильные, чтобы сло
мить (или надломить) старое правительство, которое
никогда, даже и в эпоху кризисов, не «упадет», если
его не «уронят* (26, 219).
В. И. Ленин
...Революция невозможна без общенационального
(и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающе
го) кризиса (41, 70).
В. И. Ленин
И вменение самих себя
В революционной деятельности изменение самого
себя совпадает с преобразованием обстоятельств (3,
2°1)К. Маркс и Ф. Энгельс
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...Революция необходима не только потому, что
никаким иным способом невозможно свергнуть гос
подствующий класс, но и потому, что свергающий
класс только в революции может сбросить с себя всю
старую мерзость и стать способным создать новую
основу общества (3, 70).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Мы говорим рабочим: Вам, может быть, придет
ся пережить еще 15, 20, 50 лет гражданских войн и
международных столкновений не только для того,
чтобы изменить существующие условия, но и для
того, чтобы изменить самих себя и сделать себя спо
собными к политическому господству... (8, 431).
К. Маркс
Начав коммунистическую революцию, рабочий
класс не может одним ударом сбросить с себя слабо
сти и пороки, унаследованные от общества помещи
ков и капиталистов, от общества эксплуататоров и
мироедов, от общества грязной корысти и личной на
живы немногих, при нищете многих. Но рабочий
класс может победить — и, наверное, неминуемо по
бедит, в конце концов — старый мир, его пороки и его
слабости, если против врага будут двигаемы новые
и новые, все более многочисленные, все более просве
щенные опытом, все более закаленные на трудностях
борьбы отряды рабочих (36, 364).
В. И . Л е н и н
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...Когда наступает революция, дело не происходит
так, как со смертью отдельного лица, когда умерший
выносится вон. Когда гибнет старое общество, труп
его нельзя заколотить в гроб и положить в могилу.
Он разлагается в нашей среде, этот труп гниет и за
ражает нас самих (36, 409).
В. И. Ленин
Без борьбы нет победы
Действительное воспитание масс никогда не может
быть отделено от самостоятельной политической и в
особенности от революционной борьбы самой массы.
Только борьба воспитывает эксплуатируемый класс,
только борьба открывает ему меру его сил, расширяет
его кругозор, поднимает его способности, проясняет
его ум, выковывает его волю (30, 314).
В. И. Ленин
...Только революционная борьба масс способна
добиться сколько-нибудь серьезных улучшений в
жизни рабочих и в управлении государством (19,
419).
В. И. Ленин
Чтобы стать господствующим классом и оконча
тельно победить буржуазию, пролетариат должен
научиться этому, ибо сразу ему неоткуда взять тако
го уменья. А научиться надо в борьбе. А учит только
серьезная, упорная, отчаянная борьба (35, 194).
В. И. Ленин
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Нет, не бывало и не может быть революции, ко
торая была бы гарантирована от борьбы долгой, тя
желой и, может быть, полной самых отчаянных
жертв (35, 339).
В. И. Ленин
...Либо принять вызов к борьбе, либо сдаться без
борьбы. Деморализация рабочего класса в последнем
случае была бы гораздо большим несчастьем, чем ги
бель какого угодно числа «вожаков* (33, 175).
К. Маркс
Бесспорно, во всякой борьбе тот, кто поднимает
перчатку, рискует быть побежденным, но разве это
основание для того, чтобы с самого начала объявить
себя разбитым и покориться ярму, не обнажив меча?
(8, 80—81).
Ф. Энгельс
Нельзя успешно бороться, если наперед отказы
ваешься от победы (14, 185).
В. И. Ленин
Большее право на стороне большей силы. Сила
испытывается борьбой. Борьба испытывается побе
дой. Обе силы могут доказать свое право только побе
дой, а свою неправоту — только поражением (б, 1).
К. Маркс
...Сила доказывает себя только победой в борьбе...
V 2' 54>В. И. Ленин
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Мы ведем борьбу не с тем, чтобы быть побежден
ными, а чтобы выйти победителями... (31, 363).
В. И. Ленин
Рабочий класс не гибнет, а растет, крепнет, мужа
ет, сплачивается, просвещается и закаляется в борьбе
(23, 257).
В. И. Ленин
...Борьба рабочих — единственная великая борьба,
единственная, стоящая на уровне эпохи, единствен
ная, которая не обессиливает борцов, а наполняет
их все новой энергией (35, 217).
Ф. Энгельс
Наша сила — полная ясность и трезвость учета
всех наличных классовых величин, и русских и меж
дународных, а затем проистекающая отсюда желез
ная энергия, твердость, решительность и беззавет
ность борьбы (43, 240).
В. И. Ленин
Без жертв не может быть борьбы... (2, 467).
В. И. Ленин
Объединяет действительная борьба (15, 179).
В. И. Ленин
Равнодушие к борьбе отнюдь не является... на деле
отстранением от борьбы, воздержанием от нее или
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нейтралитетом. Равнодушие есть молчаливая под
держка того, кто силен, того, кто господствует (12,
137).
„ „ „
В. И. Ленин
...В одном отношении мы гораздо счастливее на
ших отцов. Мы научились и быстро учимся бороть
ся — и бороться не в одиночку, как боролись лучшие
из отцов, не во имя внутренне чуждых нам лозун
гов буржуазных краснобаев, а во имя своих лозун
гов, лозунгов своего класса. Мы боремся лучше, чем
наши отцы. Наши дети будут бороться еще лучше, и
они победят (23, 256).
В. И. Ленин
Революционное насилие
Насилие является повивальной бабкой всякого старо
го общества, когда оно беременно новым (23, 761).
К. Маркс
...Покуда существуют другие классы, в особенно
сти класс капиталистический, покуда пролетариат с
ним борется... он должен применять меры насилия...
(18, 611).
К. Маркс
...Насилие является тем орудием, посредством ко
торого общественное движение пролегает себе доро
гу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические
формы... (20, 189).
Ф . Э нгельс
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...Новая власть не с неба сваливается, а вырастает,
возникает наряду со старой, против старой власти, в
борьбе против нее. Без насилий по отношению к на
сильникам, имеющим в руках орудия и органы вла
сти, нельзя избавить народ от насильников (12, 319).
В. И. Ленин
...Когда нет реакционного насилия, против которо
го надо бороться, то не может быть и речи о какомлибо революционном насилии; ведь нельзя же совер
шать революцию против того, что даже нет необходи
мости свергать (35, 419—420).
Ф. Энгельс
Один акт насилия может быть искоренен только
другим таким же актом (б, 255).
К. Маркс
...Так как буржуазия, даже самая республикан
ская и демократическая (например, в Германии, в
Швейцарии, в Америке), систематически прибегает
к погромам, к линчеванию, к убийству, к военному
насилию, к террору против коммунистов и на деле
против всяких революционных шагов пролетариата,
то при этих условиях отрекаться от насилия, от тер
рора — значит превращаться в плаксивого мелкого
буржуа, значит сеять реакционные мещанские иллю
зии о социальном мире... (40, 57).
В. И . Л е н и н
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Насилие можно применить, не имея экономиче
ских корней, но тогда оно историей обречено на ги
бель. Но можно применить насилие, опираясь на пе
редовой класс, на более высокие принципы социали
стического строя, порядка и организации. И тогда
оно может временно потерпеть неудачу, но оно непо
бедимо (38, 369—370).
В. И. Ленин
Гражданская война есть тоже война; следователь
но, и она неминуемо должна ставить насилие на место
права. Но насилие во имя интересов и прав большин
ства населения отличается иным характером: оно
попирает «права» эксплуататоров, буржуазии, оно
неосуществимо без демократической организации
войска и «тыла» (30, 73).
В. И. Ленин
...Было бы величайшей глупостью и самым вздор
ным утопизмом полагать, что без принуждения и без
диктатуры возможен переход от капитализма к со
циализму (36, 194).
в. И. Ленин
Прекрасная вещь революционное насилие и дик
татура, если они применяются, когда следует и про
тив кого следует. Но в области организации их приме
нять нельзя (38, 149).
В. И. Ленин
...В нашем идеале нет места насилию над людьми
(30, 122).
в. И. Ленин
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Революционная тактика
Для меня историческая теория Маркса — основное
условие всякой выдержанной и последовательной
революционной тактики; чтобы найти эту тактику,
нужно только приложить теорию к экономическим
и политическим условиям данной страны (36, 260).
Ф. Энгельс
Чтобы иметь успех, революция должна возможно
более точно знать, с кем можно идти на бой, кто нена
дежный союзник, где настоящий враг (22, 283).
В. И. Ленин
Нельзя делать революцию, не объясняя револю
ционной тактики (54, 375).
В. И. Ленин
...Тактика социалистического пролетариата не мо
жет быть одинакова тогда, когда есть налицо рево
люционная ситуация, и тогда, когда ее нет (37, 300).
В. И. Ленин
Эра баррикад и уличных боев прошла навсегда,
если войска сражаются, сопротивление становится
безумием. Значит, необходимо выработать новую ре
волюционную тактику (38, 432).
Ф . Э нгельс
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...На одном революционном настроении строить
революционной тактики нельзя. Тактика должна
быть построена на трезвом, строго объективном учете
всех классовых сил данного государства (и окружаю
щих его государств, и всех государств, в мировом
масштабе), а также на учете опыта революционных
движений (41, 47).
в . И. Ленин
Чтобы завоевать власть, нужен при известных ус
ловиях (в том числе при уже состоявшемся завоева
нии большинства рабочего класса для принципов
коммунизма) удар в решающем месте большинства
социально решающих частей рабочего класса (52,
265).
в. И. Ленин
...В революционное время недостаточно выявить
«волю большинства»,— нет, надо оказаться сильнее
в решающий момент в решающем месте, надо побе
дить (34, 40).
В. И. Ленин
В решающий момент в решающем пункте иметь
подавляющий перевес сил — этот «закон» военных
успехов есть также закон политического успеха, осо
бенно в той ожесточенной, кипучей войне классов,
которая называется революцией (40, 6).
В. И. Ленин
Во время революции промедление равносильно
иногда полному ее предательству (32, 405).
В. И . Л е н и н
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Революциям пролетариата, которые зреют во всех
передовых странах мира, не удастся решить своей за
дачи без того, чтобы соединить уменье беззаветно
бороться и наступать с уменьем отступать в револю
ционном порядке (45, 137).
В. И. Ленин
Учиться на опыте поражений
Не бывало, нет, не будет и не может быть таких рево
люций, которые не рисковали бы поражением (38,
366).
В. И. Ленин
...Революция побеждает, если она двигает вперед
передовой класс, наносящий серьезные удары
эксплуатации. Революции при этом условии побеж
дают даже тогда, когда они терпят поражение
(38, 367).
в. И. Ленин
Поражение после упорного боя — факт не меньше
го революционного значения, чем легко выигранная
победа (8, 80).
ф. Энгельс
...Только тогда мы научимся побеждать, когда мы
не будем бояться признавать свои поражения и недо
статки, когда мы будем истине, хотя бы и самой пе
чальной, смотреть прямо в лицо (44, 309).
В. И. Ленин
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Потерпевши поражение, взяться второй раз, все
переделать, убедиться, каким образом можно подойти
к решению задачи, не то, чтобы к окончательно
правильному решению, но к решению, по крайней
мере, удовлетворительному,— так мы работали, так
надо работать и дальше (44, 210).
В. И. Ленин
Не бояться признать поражения. Учиться на опыте
поражения. Переделать тщательнее, осторожнее, систематичнее то, что сделано плохо. Если бы мы до
пустили взгляд, что признание поражения вызывает,
как сдача позиций, уныние и ослабление энергии в
борьбе, то надо было бы сказать, что такие револю
ционеры ни черта не стоят (44, 205).
В. И. Ленин
Сила наша была и будет в том, чтобы совершенно
трезво учитывать самые тяжелые поражения, учась
на их опыте тому, что следует изменить в нашей дея
тельности (44, 205).
в И Ленин
...Не так опасно поражение, как опасна боязнь
признать свое поражение, боязнь сделать отсюда все
выводы (44, 204).
В. И. Ленин
Кто боится поражения перед началом великой
борьбы, тот может называть себя социалистом лишь
для издевательства над рабочими (44, 104).
В. И. Ленин
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...Нельзя победить, не научившись правильному
наступлению и правильному отступлению (41, 10).
В. И. Ленин
...Именно великое поражение дает революцион
ным партиям и революционному классу настоящий
и полезнейший урок, урок исторической диалектики,
урок понимания, уменья и искусства вести полити
ческую борьбу. Друзья познаются в несчастий. Раз
битые армии хорошо учатся (41, 10).
В. И. Ленин
...Великие войны в истории, великие задачи
революций решались только тем, что передовые
классы не раз и не два повторяли свой натиск и
добивались победы, наученные опытом поражений
(17, 360).
В. И. Ленин
Восстание — это искусство
Вооруженное восстание есть высший способ политиче
ской борьбы (47, 89).
д у Ленин
...Вооруженное восстание есть особый вид поли
тической борьбы, подчиненный особым законам... (34,
382).
В. И . Л е н и н
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Восстание есть искусство, точно так же как и вой
на, как и другие виды искусства. Оно подчинено из
вестным правилам, забвение которых ведет к гибели
партии, оказавшейся виновной в их несоблюдении
(8, 100).
ф Энгельс
...К восстанию надо уметь отнестись как к искусст
ву... (34, 390).
В. И. Ленин
...Ни один марксист не отречется от того, что имен
но Маркс самым определенным, точным и непререка
емым образом высказался на этот счет, назвав восста
ние именно искусством, сказав, что к восстанию надо
относиться, как к искусству, что надо завоевать пер
вый успех и от успеха идти к успеху, не прекращая
наступления на врага, пользуясь его растерянностью
и т. д., и т. д. (34, 242).
В. И. Ленин
Восстание есть уравнение с величинами в высшей
степени неопределенными, ценность которых может
изменяться каждый день (8, 100).
Ф. Энгельс
Восстание — очень большое слово. Призыв к вос
станию — крайне серьезный призыв. Чем сложнее
становится общественный строй, чем выше органи
зация государственной власти, чем совершеннее во
енная техника, тем непозволительнее легкомысленное
выставление такого лозунга (11, 366).
В. И. Ленин
8

А ф о р и зм ы , и зр еч ен и я
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Лозунг восстания есть лозунг решения вопроса
материальной силой,— а таковой в современной евро
пейской культуре бывает лишь военная сила
(11, 367).
В. И. Ленин
...Не всегда целесообразно восстание, без извест
ных массовых предпосылок оно есть авантюра... (35,
348).
В. И. Ленин
Для успешного восстания нужна длительная, уме
лая, упорная, великих жертв стоящая подготовка (40,
135).
В. И. Ленин
Восстание, чтобы быть успешным, должно опи
раться не на заговор, не на партию, а на передовой
класс. Это во-первых. Восстание должно опираться
на революционный подъем народа. Это во-вторых.
Восстание должно опираться на такой переломный
пункт в истории нарастающей революции, когда ак
тивность передовых рядов народа наибольшая, ког
да всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах
слабых половинчатых нерешительных друзей рево
люции. Это в-третьих (34, 242—243).
В. И. Ленин
Если нет у революционной партии большинства в
передовых отрядах революционных классов и в стра
не, то не может быть речи о восстании. Кроме того,
для него нужны: 1) нарастание революции в обще
национальном масштабе; 2) полный моральный и по-
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литический крах старого, например, «коалиционно
го* правительства; 3) большие колебания в лагере
всех промежуточных элементов, т. е. тех, кто не впол
не за правительство, хотя вчера был вполне за него
(34, 337).
в и Ленин
Восстание может быть назначено, когда назначаю
щие его пользуются влиянием среди массы и умеют
правильно оценить момент (9, 260).
В. И. Ленин
...Никогда не следует играть с восстанием, если
нет решимости идти до конца (8, 100).
Ф. Энгельс
...Раз восстание начато, тогда надо действовать с
величайшей решительностью и переходить в наступ
ление. Оборона есть смерть всякого вооруженного
восстания; при обороне оно гибнет, раньше еще чем
померилось силами с неприятелем (8, 100).
Ф. Энгельс
Проволочки, споры, оттяжки, нерешительность
есть гибель дела восстания. Величайшая решитель
ность, величайшая энергия, немедленное использова
ние всякого подходящего момента, немедленное раз
жигание революционной страсти толпы, направление
ее на более решительные и самые решительные дей
ствия — таков первейший долг революционера (11,
343).
В. И. Ленин
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Промедление в восстании смерти подобно... (34,
410).
В. И. Ленин
Только соединенный натиск рабочих масс, кресть
янства и лучшей части армии может создать условия
победоносного, т. е. своевременного восстания (22, 3).
В. И. Ленин
Взятие власти есть дело восстания; его политиче
ская цель выяснится после взятия (34, 436).
В. И. Ленин
Революционная армия и революционное прави
тельство, это — две стороны одной медали. Это
два учреждения, одинаково необходимые для успеха
восстания и закрепления плодов его (10, 343).
В. И. Ленин
Уроки революции
...Время революции есть время предметных уроков
для народа (11, 227).
В. И. Ленин
...Революция дает всему народу в короткое время
самые содержательные и ценные уроки.
За время революции миллионы и десятки миллио
нов людей учатся в каждую неделю большему, чем
в год обычной, сонной жизни (34, 55).
В. И. Ленин
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Революция учит все классы с быстротой и основа
тельностью, невиданными в обычное, мирное время
(34, 63).
В. И. Ленин
Месяцы революционной диктатуры пролетариата
и крестьянства сделают больше, чем десятилетия мир
ной, отупляющей атмосферы политического застоя
(10, 31).
В. И. Ленин
Революция учит. Революция силой возвращает на
революционную колею тех, кто по бесхарактерности
или слабоумию постоянно сбивается в сторону (14,
382—383).
В. И. Ленин
Сила революции — в развитии классового созна
ния пролетариата, в развитии политического созна
ния крестьянства (13, 104).
В. И. Ленин
Революция учит, несомненно, с такой быстротой
и такой основательностью, которые кажутся неверо
ятными в мирные эпохи политического развития.
И она учит, что особенно важно, не только руководи
телей,— но и массы (11, 3).
В. И. Ленин
...Именно революционные периоды отличаются
большей широтой, большим богатством, большей со
знательностью, большей планомерностью, большей
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систематичностью, большей смелостью и яркостью
исторического творчества по сравнению с периодами
мещанского, кадетского, реформистского прогресса
(12, 328).
В. И. Ленин
...Организаторское творчество народа, особенно
пролетариата, а затем и крестьянства, проявляется
в периоды революционных вихрей в миллионы раз
сильнее, богаче, продуктивнее, чем в периоды так
называемого спокойного (гужевого) исторического
прогресса (12, 335).
в я Ленин
...Мы должны помнить, какой громадной просве
щающей и организующей силой обладает револю
ция, когда могучие исторические события силой
вытаскивают обывателей из их медвежьих углов,
чердаков и подвалов и заставляют их становиться
гражданами. Месяцы революции скорее и полнее
воспитывают иногда граждан, чем десятилетия
политического застоя (10, 339—340).
В. И. Ленин
...Как бы велики ни были отдельные поражения,
как бы ни ошеломляли нас потоки крови и тысячи
жертв,— ничто и никогда не сравнится, по своему
значению, с этим непосредственным воспитанием
масс и классов в ходе самой революционной борьбы
(9, 208—209).
В. И. Ленин
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В революционную эпоху страна живет так быстро
и порывисто, что определение крупных результатов
экономической эволюции в разгар политической борь
бы невозможно (3, 16).
В. И. Ленин
Революционная эпоха для социал-демократии все
равно, что военное время для армии (9, 302).
В. И. Ленин
Что в бурю поднимается пыль, что во время рево
люции не пахнет розовым маслом и что время от вре
мени кто-нибудь даже оказывается забрызганным
грязью, это — несомненно. Или — или (30, 402).
К. Маркс
Революционная целесообразность выше формаль
ного демократизма (42, 246).
В. И. Ленин
Революция должна быть солидарной... (18, 155).
К. Маркс
Революция и контрреволюция
Революции без контрреволюции не бывает и быть не
может (12, 171).
в И Ленин
Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит,
если она умеет защищаться, но не сразу революция
научается защищаться (37, 122—123).
В. И. Ленин
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...Революция не позволяет ставить себе никаких
условий. Приходится либо быть революционером и
принимать последствия революции, каковы бы они ни
были, либо броситься в объятия контрреволюции...
(б, 305).
ф Энгельс
Чем сильнее развивается революция, тем сильнее
сплачивается буржуазия (37, 118).
В. И. Ленин
На нашей революции больше, чем на всякой дру
гой, подтвердился закон, что сила революции, сила
натиска, энергия, решимость и торжество ее победы
усиливают вместе с тем силу сопротивления со сто
роны буржуазии (40, 244).
В. И. Ленин
...Насильственная контрреволюция — таков исто
рический факт — либо вовсе не преодолевается, либо
преодолевается только революцией (б, 218).
К. Маркс
После победы революции над контрреволюцией,
контрреволюция не исчезнет, а, напротив, неиз
бежно начнет новую, еще более отчаянную борьбу
(11, 28).
В. И. Ленин
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В гражданской войне нет и не может быть ней
тральных... Кто не за революцию, тот против револю
ции (12, 70).
в. и. Ленин
...В обществе ожесточенной классовой борьбы меж
ду буржуазией и пролетариатом, особенно при неиз
бежном обострении этой борьбы революцией, не мо
жет быть «средней* линии (32, 344).
В. И. Ленин
Контрреволюционные периоды знаменуются,
между прочим, распространением контрреволюцион
ных идей не только в грубой и прямой форме, но
также более тонкой, именно в виде роста обыватель
ского настроения среди революционных партий
43>В. И. Ленин

Буржуазная революция
Буржуазные революции, как, например, революции
XVIII века, стремительно несутся от успеха к успеху,
в них драматические эффекты один ослепительнее
другого, люди и вещи как бы озарены бенгальским
огнем, каждый день дышит экстазом, но они скоро
преходящи, быстро достигают своего апогея, и обще
ство охватывает длительное похмелье, прежде чем
оно успеет трезво освоить результаты своего периода
бури и натиска (8, 122—123).
К. М аркс
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Сентиментальная буржуазия всюду принесла ре
волюцию в жертву своему богу, именуемому Собст
венностью (9, 39).
К. Маркс
Буржуазная революция есть такая революция, ко
торая не выходит из рамок буржуазного, т. е. капи
талистического общественно-экономического строя.
Буржуазная революция выражает потребности разви
тия капитализма, не только не уничтожая его основ,
а, напротив, расширяя и углубляя их. Эта революция
выражает поэтому интересы не только рабочего клас
са, но и всей буржуазии (11, 36).
В. И. Ленин
Буржуазная революция под руководством бур
жуазии может быть только неоконченной революцией
(т. е. не революцией, а реформой, говоря строго).
Она может быть действительной революцией только
под руководством пролетариата и крестьянства
(15, 228).
В. И. Ленин
...Буржуазная революция в высшей степени выгод
на пролетариату. Буржуазная революция безусловно
необходима в интересах пролетариата. Чем полнее
и решительнее, чем последовательнее будет буржуаз
ная революция, тем обеспеченнее будет борьба про
летариата с буржуазией за социализм (11, 37).
В. И. Ленин
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Буржуазный характер демократической револю
ции не означает, что она может быть выгодна только
буржуазии. Напротив, она всего более выгодна и все
го более нужна пролетариату и крестьянству (10,
3*2).
в . И. Ленин
Марксизм учит пролетария не отстранению от
буржуазной революции, не безучастию к ней, не пре
доставлению руководства в ней буржуазии, а, напро
тив, самому энергичному участию, самой решитель
ной борьбе за последовательный пролетарский демо
кратизм, за доведение революции до конца (11, 39).
В. И. Ленин
Пролетариат может и должен быть передовым
борцом за победу буржуазной революции, строго ох
раняя при этом свою классовую самостоятельность.
Но без буржуазной демократии он не может довести
этой революции до конца (13, 246).
В. И. Ленин
Чем дальше идет вперед буржуазная революция,
тем левее ищет себе союзников пролетариат среди
буржуазной демократии, тем глубже спускается он
от верхов ее к низам (13, 44—45).
В. И. Ленин
Решительная победа демократической революции
возможна лишь в виде революционно-демократиче
ской диктатуры пролетариата и крестьянства (11,
283).
в. И. Ленин
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Итог буржуазных революций: вначале вооружить
пролетариат, потом обезоружить, чтобы он не пошел
дальше (32, 331).
В. И. Ленин
От мещанского реформаторства пролетариат с пре
зрением отстраняется в буржуазной революции: нас
интересует свобода для борьбы, а не свобода для ме
щанского счастья (16, 343).
В. И. Ленин
Пролетарская,
социалистическая революция
...При дальнейшем развитии нашего материалистиче
ского тезиса и при его применении к современности
нам сразу открывается перспектива великой, вели
чайшей революции всех времен (13, 491).
Ф. Энгельс
Лишь после того как великая социальная рево
люция овладеет достижениями буржуазной эпохи,
мировым рынком и современными производительны
ми силами и подчинит их общему контролю наиболее
передовых народов,— лишь тогда человеческий про
гресс перестанет уподобляться тому отвратительному
языческому идолу, который не желал пить нектар
иначе, как из черепов убитых (9, 230).
К . М аркс
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Революция пролетариата будет эпохой целого ря
да битв по всем фронтам, т. е. по всем вопросам эконо
мическим и политическим, в том числе националь
ным (54, 464).
в. И. Ленин
Социалистическая революция не один акт, не одна
битва по одному фронту, а целая эпоха обостренных
классовых конфликтов, длинный ряд битв по всем
фронтам, т. е. по всем вопросам экономики и полити
ки, битв, которые могут завершиться лишь экспро
приацией буржуазии (27, 253).
В. И. Ленин
Революция может состоять и, вероятно, будет со
стоять из долголетних битв, из нескольких периодов
натиска, с промежутками контрреволюционных судо
рог буржуазного строя (27, 57).
в И Ленин
...Политические революции неизбежны в ходе со
циалистической революции, которую нельзя рассмат
ривать, как один акт, а следует рассматривать, как
эпоху бурных политических и экономических потря
сений, самой обостренной классовой борьбы, граждан
ской войны, революций и контрреволюций (26, 352).
В. И. Ленин
Социальная революция не одна битва, а эпоха це
лого ряда битв по всем и всяческим вопросам эко
номических и демократических преобразований, за
вершаемых лишь экспроприацией буржуазии (27, 62).
В. И. Ленин
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...В революционную эпоху,— я утверждаю это без
всякого преувеличения, на основании самых точных
данных русской истории,— пролетариат может раз
вить энергию борьбы во сто раз большую, чем в обыч
ное спокойное время (30, 312).
В. И. Ленин
...В революционные времена пределы возможного
тысячекратно расширяются... (31, 37).
В. И. Ленин
...Коммунистическая революция выступает против
прежнего характера деятельности, устраняет труд и
уничтожает господство каких бы то ни было классов
вместе с самими классами, потому что эта революция
совершается тем классом, который в обществе уже не
считается более классом, не признается в качестве
класса и является уже выражением разложения всех
классов, национальностей и т. д. в теперешнем обще
стве... (3, 70).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Коммунистическая революция есть самый реши
тельный разрыв с унаследованными от прошлого от
ношениями собственности; неудивительно, что в ходе
своего развития она самым решительным образом по
рывает с идеями, унаследованными от прошлого (4,
446).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Пролетарские революции... постоянно критику
ют сами себя, то и дело останавливаются в своем дви
жении, возвращаются к тому, что кажется уже вы-
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полненным, чтобы еще раз начать это сызнова, с бес
пощадной основательностью высмеивают половин
чатость, слабые стороны и негодность своих первых
попыток, сваливают своего противника с ног как бы
только для того, чтобы тот из земли впитал свежие си
лы и снова встал во весь рост против них еще более
могущественный, чем прежде, все снова и снова от
ступают перед неопределенной громадностью своих
собственных целей, пока не создается положение,
отрезывающее всякий путь к отступлению, пока сама
жизнь не заявит властно:
Шс КЬоёиз, Ыс за11а!
Здесь роза, здесь танцуй! (8, 123).
К. Маркс
Трудность задач пролетарской революции должна
побудить сторонников пролетариата к более внима
тельному и конкретному изучению способов выполне
ния этих задач (34, 302).
В. И. Ленин
Без тяжелой, связанной со многими жертвами, ре
волюционной массовой борьбы социалистическая ре
волюция невозможна (30, 221).
В. И. Ленин
...Без сознательности и организованности масс, без
подготовки и воспитания их открытой классовой борь
бой со всей буржуазией о социалистической револю
ции не может быть и речи (11, 16).
В. И. Ленин
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Каков бы ни был ход и исход революции, как бы
рано ни остановили ее те или другие обстоятельства,
все ее реальные приобретения будут прочны и верны
лишь по мере организованности пролетариата (9,
304—305).
я . Ленин
Лишь в том случае, если пролетариат и беднейшее
крестьянство сумеют найти в себе достаточно созна
тельности, идейности, самоотверженности, настой
чивости,— победа социалистической революции бу
дет обеспечена (36, 171).
_ „ „
В. И. Ленин
...Только весь пролетариат в целом может осущест
вить революцию (7, 290).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Прочно только то в революции, что завоевано мас
сами пролетариата. Записывать стоит только то, что
действительно прочно завоевано (37, 512).
В. И. Ленин
...Главная задача пролетарской революции, это —
именно организаторская задача (38, 148).
В. И. Ленин
...Главной задачей пролетариата и руководимого
им беднейшего крестьянства во всякой социалистиче
ской революции... является положительная или сози
дательная работа налажения чрезвычайно сложной
и тонкой сети новых организационных отношений,
охватывающих планомерное производство и распре-
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деление продуктов, необходимых для существования
десятков миллионов людей (36, 171).
В. И. Ленин
...Социалистическая революция, начавшаяся с
того, что власть у буржуазии отнята и продолжив
шаяся тем, что всякое сопротивление буржуазии
сломлено, решительно выдвигает в первую голову во
просы пролетарской дисциплины и организации тру
дящихся, и умение подходить к работе со строгой де
ловитостью и знанием интересов крупной промыш
ленности. Эти вопросы пролетариат должен решить
практически, ибо иначе он потерпит поражение (36,
247).
в. И. Ленин
Главная трудность пролетарской революции есть
осуществление во всенародном масштабе точнейшего
и добросовестнейшего учета и контроля, рабочего
контроля за производством и распределением про
дуктов (34, 305—306).
в И Ленин
Великая Октябрьская
социалистическая революция,
ее международный характер
Без «генеральной репетиции* 1905 года победа Ок
тябрьской революции 1917 года была бы невозможна
(41, 9—10).
в. И. Ленин
...Наша революция от прежних революций отли
чается тем, что в нашей революции нет утопизма (40,
251).
В. И. Ленин
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В последнем счете потому наша революция все ос
тальные революции далеко оставила за собой, что она
подняла через Советскую власть к активному участию
в государственном строительстве десятки миллионов
тех, которые раньше оставались незаинтересованны
ми в этом строительстве (42, 140).
В. И. Ленин
...Русская революция есть только одно звено в цепи
революции международной... (41, 348).
В. И. Ленин
...Русская революция была, в сущности, генераль
ной репетицией или одной из репетиций всемирной
пролетарской революции (38, 138).
В. И. Ленин
...Русский образец показывает всем странам коечто, и весьма существенное, из их неизбежного и неда
лекого будущего (41, 4).
В. И. Ленин
Опыт доказал, что в некоторых весьма существен
ных вопросах пролетарской революции всем странам
неизбежно предстоит проделать то, что проделала
Россия (41, 13).
д д Ленин.
...Некоторые основные черты нашей революции
имеют не местное, не национально-особенное, не рус
ское только, а международное значение (41, 3).
В. И. Ленин
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...Ждать от истории, что она двинет социалистиче
ские отряды разных стран в строгой постепенности
и планомерности, значит понятия не иметь о револю
ции... (36, 251).
В. И. Ленин
...Считать окончательной победу социалистиче
ской революции можно лишь тогда, когда она станет
победой пролетариата, по крайней мере, в нескольких
передовых странах (39, 388).
В. И. Ленин
...Дальнейшие революции в неизмеримо более бо
гатых населением и неизмеримо более отличающих
ся разнообразием социальных условий странах Восто
ка будут преподносить... несомненно, больше своеоб
разия, чем русская революция (45, 381).
В. И. Ленин
...Весь мир уже переходит теперь к такому движе
нию, которое должно породить всемирную социали
стическую революцию (45, 403).
В. И. Ленин
Путь международной революции длиннее, зигзагообразнее, но путь верный, иначе бы не было того,
что есть (социалистическая республика в капитали
стическом окружении) (44, 484).
В. И. Ленин
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...Разразившаяся в России социалистическая рево
люция представляет только начало мировой социа
листической революции (35, 170).
В. И. Ленин
...Социалистическая революция, которая надвига
ется для всего мира, никоим образом не будет состоять
только в победе пролетариата в каждой стране над
своей буржуазией. ...Нет, она будет борьбой всех уг
нетенных империализмом колоний и стран, всех за
висимых стран против международного империализ
ма (39, 327).
В. И. Ленин
...Думать, что мыслима социальная революция без
восстаний маленьких наций в колониях и в Европе,
без революционных взрывов части мелкой буржуазии
со всеми ее предрассудками, без движения несозна
тельных пролетарских и полупролетарских масс про
тив помещичьего, церковного, монархического, на
ционального и т. п. гнета,— думать так значит отре
каться от социальной революции (30, 54).
В. И. Ленин
Социальная революция не может произойти иначе,
как в виде эпохи, соединяющей гражданскую войну
пролетариата с буржуазией в передовых странах и
целый ряд демократических и революционных, в том
числе национально-освободительных, движений в
неразвитых, отсталых и угнетенных нациях (30, 112).
В. И. Ленин
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Предоставим мертвым хоронить и оплакивать своих
мертвецов. Но завидна участь — быть первыми среди
тех, кто со свежими силами вступает в новую
жизнь (1, 372).
К. Маркс
...Революционеры играли величайшую истори
ческую роль в общественной борьбе и во всех социаль
ных кризисах даже тогда, когда эти кризисы непос
редственно вели только к половинчатым реформам.
Революционеры — вожди тех общественных сил, ко
торые творят все преобразования... (20, 179).
В. И. Ленин
...Революционера-марксиста отличает от обывате
ля и мещанина уменье проповедовать темным массам
необходимость назревающей революции, доказывать
ее неизбежность, разъяснять ее пользу для народа,
готовить к ней пролетариат и все трудящиеся и экс
плуатируемые массы (37, 302).
В. И. Ленин
...Быть демократом значит на деле считаться с ин
тересами большинства народа, а не меньшинства,
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быть революционером значит ломать все вредное,
отжившее самым решительным, самым беспощадным
образом
( 34. 166).
а и . Ленин
Лакей прикрашивает, прихорашивает фальшивые
цветы, служащие для «утешения* наемных рабов в
том, что они скованы цепями наемного рабства. Сто
ронник освобождения людей от наемного рабства сры
вает с цепей фальшивые, украшающие их цветы, что
бы рабы научились сознательнее и сильнее ненави
деть свои цепи, скорее сбросили их и протянули руку
за живыми цветами (39, 140).
В. И. Ленин
Раб, сознающий свое рабское положение и борю
щийся против него, есть революционер. Раб, не созна
ющий своего рабства и прозябающий в молчаливой,
бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть
просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он
самодовольно описывает прелести рабской жизни и
восторгается добрым и хорошим господином, есть
холоп, хам (16, 40).
в И Ленин
При общественном строе, основанном на антаго
низме классов, тот, кто хочет воспрепятствовать раб
ству не только на словах, но и на деле, должен ре
шиться на войну (9, 174).
К. Маркс
Кто борется за какое-либо дело, тот не может не
нажить себе врагов (19, 349).
_ _
Ф. Энгельс
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...Борцу свойственна некоторая страстность; кто
хладнокровно обнажает свой меч, тот редко бывает
воодушевлен тем делом, за которое он сражается (41,
Ф. Энгельс
Нетрудно быть революционером тогда, когда рево
люция уже вспыхнула и разгорелась, когда примы
кают к революции все и всякие, из простого увлече
ния, из моды, даже иногда из интересов личной карье
ры... Гораздо труднее — и гораздо ценнее — уметь
быть революционером, когда еще нет условий для
прямой, открытой, действительно массовой, действи
тельно революционной борьбы, уметь отстаивать ин
тересы революции (пропагандистски, агитационно,
организационно) в нереволюционных учреждениях,
а зачастую и прямо реакционных, в нереволюцион
ной обстановке, среди массы, неспособной немедленно
понять необходимость революционного метода дейст
вий (41, 82).
в . И. Ленин
Революционер — не тот, кто становится револю
ционным при наступлении революции, а тот, кто при
наибольшем разгуле реакции, при наибольших коле
баниях либералов и демократов отстаивает принципы
и лозунги революции. Революционер — тот, кто учит
массы бороться революционно, а предсказать (дать
«прогноз») итоги этой «науки» не в силах ни один
человек (23, 309).
в. И. Ленин
Когда революция уже началась, тогда ее «призна
ют» и либералы и другие враги ее, признают часто
для того, чтобы обмануть и предать ее. Революционе-
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ры до наступления революции предвидят ее, сознают
ее неизбежность, учат массы ее необходимости, разъ
ясняют массам пути и способы ее (27, 46—47).
В. И. Ленин
Сильны только те борцы, которые опираются на
сознанные реальные интересы известных классов...
(2, 453).
В. И. Ленин
Мы были бы очень плохими революционерами,
если бы в великой освободительной войне проле
тариата за социализм не сумели использовать всякого
народного движения против отдельных бедствий им
периализма в интересах обострения и расширения
кризиса (30, 56).
^ и . Ленин
...Революционер, ограничивающий себя в рево
люционную эпоху деятельностью снизу только, отка
зывающийся от давления сверху, ео 1рзо * отказы
вается от революции (10, 366).
В. И. Ленин
Кто борется за все, за полную победу, тому нельзя
не остерегаться, как бы мелкие приобретения не свя
зали рук, не сбили с пути, не заставили забыть о том,
что еще сравнительно далеко и без чего все мелкие
завоевания — одна суета сует (10, 197).
В. И. Ленин
* — тем самым. Р ед.
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...Плох тот революционер, который в момент ост
рой борьбы останавливается перед незыблемостью
закона. Законы в переходное время имеют временное
значение. И если закон препятствует развитию ре
волюции, он отменяется или исправляется (36,
504).
В. И. Ленин
История не простит промедления революционе
рам, которые могли победить сегодня (и наверняка
победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя
потерять все (34, 436).
В. И. Ленин
Одной из самых больших и опасных ошибок ком
мунистов (как и вообще революционеров, успешно
проделавших начало великой революции) является
представление, будто бы революцию можно совер
шить руками одних революционеров. Напротив, для
успеха всякой серьезной революционной работы необ
ходимо понять и суметь претворить в жизнь, что ре
волюционеры способны сыграть роль лишь как аван
гард действительно жизнеспособного и передового
класса (45, 23).
„ „ „
В. И. Ленин
Революция подвергается самым серьезным испы
таниям на деле, в борьбе, в огне. Если ты угнетен,
эксплуатируем и думаешь о том, чтобы скинуть
власть эксплуататоров, если ты решил довести дело
свержения до конца, то должен знать, что тебе при
дется выдержать натиск эксплуататоров всего мира;
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и если ты готов этому натиску дать отпор и пойти на
новые жертвы, чтобы устоять в борьбе, тогда ты рево
люционер; в противном случае тебя раздавят
(38, 52).
В. И. Ленин
Революционеры и коммунисты не должны отри
цать опасности и трудностей борьбы, чтобы внушить
массам больше твердости; — чтобы очистить партию
от слабых, колеблющихся, шатких; — чтобы пропи
тать все движение большим энтузиазмом, большим
интернационализмом, большей готовностью на жерт
вы ради великой цели... (41, 420).
В. И. Ленин
Недостойно настоящего социалиста, если ему на
несено тяжелое поражение, ни хорохориться, ни впа
дать в отчаяние (36, 80).
в
Ленин
...Мы, революционеры, не можем отчаиваться (49,
313 ) .

3
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Ни один революционер не может быть столь бес
тактен, столь детски наивен, столь труслив, чтобы
отрекаться от революции как раз в тот момент, когда
контрреволюция празднует свои самые блестящие
победы. Если он не может говорить — он действует,
а если он не может действовать — он предпочитает
совершенно молчать (6, 218).
К. Маркс
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...Революционеры, не умеющие соединять неле
гальные формы борьбы со всеми легальными, явля
ются весьма плохими революционерами (41, 82).
В. И. Ленин
Настоящие революционеры погибнут (в смысле не
внешнего поражения, а внутреннего провала их дела)
лишь в том случае,— но погибнут наверняка в том
случае,— если потеряют трезвость и вздумают, будто
«великая, победоносная, мировая» революция обяза
тельно все и всякие задачи при всяких обстоятель
ствах во всех областях действия может и должна ре
шать по-революционному (44, 223).
В. И. Ленин
Для настоящего революционера самой большой
опасностью,— может быть, даже единственной опас
ностью,— является преувеличение революционности,
забвение граней и условий уместного и успешного
применения революционных приемов (44, 223).
В. И. Ленин
Недостаточно быть революционером и сторонни
ком социализма или коммунистом вообще. Надо
уметь найти в каждый особый момент то особое звено
цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, что
бы удержать всю цепь и подготовить прочно переход
к следующему звену... (36, 205).
В. И. Ленин
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...Война так же стара, как и одновременное суще
ствование по соседству друг с другом нескольких об
щинных групп (20, 185).
ф Энгельс
...Войны неизбежны, пока общество делится на
классы, пока существует эксплуатация человека че
ловеком (10, 340).
в и Ленин
Выяснение характера войны является для маркси
ста необходимой предпосылкою, чтобы решить вопрос
о своем к ней отношении (26, 27).
В. И. Ленин
...Марксизм, не принижающий себя до обыватель
щины, требует исторического анализа каждой отдель
ной войны, чтобы разобрать, можно ли считать эту
войну прогрессивной, служащей интересам демокра
тии или пролетариата, в этом смысле законной, спра
ведливой и т. п. (30, 82).
В. И. Ленин
Нельзя понять данной войны, не поняв эпохи (49,
Г)-

В. И. Ленин
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...Доказательство того, каков истинный социаль
ный, или вернее: истинный классовый характер вой
ны содержится, разумеется, не в дипломатической
истории войны, а в анализе объективного положения
командующих классов во всех воюющих державах
(27, 304).
В. И. Ленин
...Социально-политический характер войны опре
деляется не «доброй волей» лиц и групп, даже наро
дов, а положением класса, ведущего войну, полити
кой класса, продолжением коей война является, свя
зями капитала, как господствующей экономической
силы в современном обществе... (31, 159).
В. И. Ленин
...Чтобы понять войну, надо спрашивать, кому она
выгодна; чтобы понять, каким способом окончить
войну, надо спрашивать, каким классам она невыгод
на (31, 396).
В. И. Ленин
Всякая война нераздельно связана с тем полити
ческим строем, из которого она вытекает. Ту самую
политику, которую известная держава, известный
класс внутри этой державы вел в течение долгого вре
мени перед войной, неизбежно и неминуемо этот са
мый класс продолжает во время войны, переменив
только форму действия (32, 79).
В. И. Ленин
I
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Социальный характер войны, ее истинное значе
ние определяется не тем, где стоят неприятельские
войска... Этот характер определяется тем, какую по
литику война продолжает («война есть продолжение
политики*), какой класс в каких целях войну ведет
(34, 196—197).
В. И. Ленин
Класс, который господствует, определяет полити
ку и в войне (32, 281).
В. И. Ленин
...Всякая война ставит прямое и непосредственное
насилие на место права... (30, 69).
В. И. Ленин
Всякая война состоит в насилии над нациями, но
это не мешает социалистам быть за революционную
войну. Классовый характер войны — вот основной во
прос, стоящий перед социалистом... (37, 296).
В. И. Ленин
Война забивает и надламывает одних, закаляет
и просвещает других,— как и всякий кризис в жизни
человека или в истории народов (30, 68).
В. И. Ленин
Война часто тем полезна, что она вскрывает гниль
и отбрасывает условности (27, 123).
В. И. Ленин
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...Войны, при всех ужасах и бедствиях, которые
они влекут за собой, приносят более или менее круп
ную пользу, беспощадно вскрывая, разоблачая и раз
рушая многое гнилое, отжившее, омертвевшее в чело
веческих учреждениях (26, 212).
В. И. Ленин
Война есть испытание всех экономических и орга
низационных сил каждой нации (39, 321).
В. И. Ленин
...Раз дело дошло до войны, то все должно быть
подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь
страны должна быть подчинена войне... ни малейшее
колебание на этот счет недопустимо (41, 117).
В. И. Ленин
Раз война оказалась неизбежной — все для войны,
и малейшая распущенность и недостаток энергии
должны быть караемы по законам военного времени.
Война есть война, и никто в тылу или на каких угодно
мирных занятиях не смеет уклониться от этой обязан
ности (41, 145).
в. И. Ленин
Для ведения войны по-настоящему необходим
крепкий организованный тыл. Самая лучшая армия,
самые преданные делу революции люди будут не
медленно истреблены противником, если они не будут
в достаточной степени вооружены, снабжены продо
вольствием, обучены (35, 408).
В. И . Л е н и н
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...Осознание массами целей и причин войны имеет
громадное значение и обеспечивает победу (41, 121).
В. И. Ленин
Во всякой войне победа в конечном счете обуслов
ливается состоянием духа тех масс, которые на поле
брани проливают свою кровь. Убеждение в справедли
вости войны, сознание необходимости пожертвовать
своею жизнью для блага своих братьев поднимает дух
солдат и заставляет их переносить неслыханные тя
жести (41, 121).
В. И. Ленин
С о л и д н е е п о д г о т о в к а — вернее победа (44,
457).
в. Я. Ленин
...Берет верх тот, у кого величайшая техника, орга
низованность, дисциплина и лучшие машины... (36,
4 6 ).
В. Я. Ленин
Побеждает на войне тот, у кого больше резервов,
больше источников силы, больше выдержки в народ
ной толще (39, 237).
В. Я. Ленин
Национальный энтузиазм — великая вещь, но
пока он не сочетается с дисциплиной и организован
ностью, он никому не может принести победы в сра
жении (16, 184).
ф Энгельс
Условие победы на войне: величайшее напряже
ние (44, 474).
В. И. Ленин
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Война есть война, она требует железной дисцип
лины (40, 178).
в. И. Ленин
Нельзя серьезно относиться к серьезной войне,
не используя малейшей слабости противника, не ловя
всякого шанса, тем более, что нельзя знать наперед,
в какой именно момент и с какой именно силой «взор
вет* здесь или там тот или иной склад пороха
(30, 56).
в. И. Ленин
При подавляющем перевесе силы можно победить
и прямой фронтальной атакой. При недостатке сил мо
гут потребоваться и обходные пути, выжидания, зиг
заги, отступления и т. д., и т. п. (16, 8).
В. И. Ленин
Кто идет штурмом на крепость, тот не может от
казаться от продолжения войны и после того, как он
завладеет крепостью (10, 129).
В. И. Ленин
Военное сопротивление нельзя сломать иначе, как
военными средствами... (36, 177).
В. И. Ленин
Накануне войны, как и во время самой войны,
обычно овладевают каждой пригодной позицией, с ко
торой можно угрожать врагу и вредить ему, и не зани
маются нравоучительными размышлениями о том,
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совместимо ли это с вечной справедливостью или с
принципом национальности (13, 236).
Ф. Энгельс
Основные силы сражающихся не ввязываются в
авангардные стычки, а выжидают наступления кри
тического момента (39, 341).
Ф. Энгельс
Вы можете быть вынуждены к отступлению, вы
можете быть отбиты, но пока вы в состоянии влиять
на действия противника, вместо того чтобы подчи
няться ему, вы все еще до некоторой степени превос
ходите его. И — что еще важнее — ваши солдаты,
каждый в отдельности и все вместе, будут чувствовать
себя выше его солдат (10, 269—270).
Ф. Энгельс
...Когда армия отступает, то тут нужна дисципли
на во сто раз большая, чем при наступлении, потому
что при наступлении все рвутся вперед. А если теперь
все начнут рваться назад, то это — гибель, неизбеж
ная и немедленная.
Именно в такой момент отступить в порядке, точно
установить предел отступления и не поддаваться па
нике — это самое главное (45, 89).
В. И. Ленин
Единство воли! Без этого никакой диктатуры на
фронте нет, а будет волынка (40, 222—223).
В. И. Ленин
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...На войне, известное дело, важнее всего внушить
веру в свои силы не только своей армии, но и неприя
телю и всем нейтральным элементам; дружествен
ный нейтралитет может иногда решить дело
(6, 130).
в. И. Ленин
Пока есть война, должна существовать и тайная
дипломатия, как одно из средств войны (41, 341).
В. И. Ленин
Никогда в войне формальными соображениями
связывать себя нельзя (36, 31).
В. И. Ленин
...Военная история говорит яснее ясного, что под
писание договора при поражении есть средство со
бирания сил (36, 31).
в. И. Ленин
Эпохи войн учат нас, что мир играл нередко в исто
рии роль передышки и собирания сил для новых битв
(36, 81).
В. И. Ленин
Капитализм и война
Война не есть противоречие основам частной собствен
ности, а прямое и неизбежное развитие этих основ (26,
353).
В. И. Ленин
...Война есть необходимый продукт капитализма...
(16, 72).
д я . Ленин
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Войны со всеми их бедствиями порождает капи
тализм, который порабощает миллионы трудящихся,
обостряет борьбу между нациями и превращает рабов
капитала в пушечное мясо. Только всемирная социа
листическая армия революционного пролетариата в
состоянии положить конец этому угнетению и порабо
щению масс, этим бойням рабов ради интересов рабо
владельцев (22, 136).
В. И. Ленин
Война — не случайность, не «грех», как думают
христианские попы (проповедующие патриотизм, гу
манность и мир не хуже оппортунистов), а неизбеж
ная ступень капитализма, столь же законная форма
капиталистической жизни, как и мир (26, 41).
В. И. Ленин
При капитализме, и особенно в его империалист
ской стадии, войны неизбежны (26, 165).
В. И. Ленин
Всякую войну, в которой обе воюющие стороны уг
нетают чужие страны или народности, воюя из-за
раздела добычи, из-за того, «кому больше угнетать
или грабить*, нельзя не назвать империалистской
(34, 364).
В. И. Ленин
Реакционные империалистические войны на всех
концах мира неизбежны (45, 108).
В. И . Л е н и н
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...В империалистическую эпоху м о г у т быть и
«справедливые», «оборонительные», революционные
войны [[именно: 1) национальные; 2) гражданские;
3) социалистические и т. ге.]] (49, 288).
В. И. Ленин
Гвоздь в вопросе о пацифизме... идея, будто война
не связана с капитализмом, не есть п р о д о л ж е н и е
политики времени м и р н о г о . В этом теоретическая
фальшь; практическая — в обходе социальной рево
люции (49, 376).
В. И. Ленин
Все войны, которые являлись результатом хищ
нических стремлений царей и капиталистов, мы счи
таем преступными, ибо они гибельны для трудящихся
классов и приносят богатые плоды господствующей
буржуазии (37, 71).
В. И. Ленин
Постоянно готовые вцепиться друг другу в волосы,
милитаристские правительства всегда заодно, когда
выступают в крестовый поход против своего общего
врага — рабочего класса (16, 334).
К. Маркс
...Полное устранение милитаризма мыслимо и осу
ществимо только в связи с устранением капитализма
(49, 335).
В. И . Л е н и н
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...Милитаризм никогда и ни в коем случае не мо
жет быть побежден и уничтожен каким-либо иным
способом, как только победоносной борьбой одной
части народной армии против другой ее части
(30, 319).
в. И. Ленин

Национальные войны
...Угнетение наций империализм обостряет, а вследст
вие этого не только возможны и вероятны, но прямо
неизбежны национальные восстания и национальные
войны... (34, 363).
В. И.Ленин
Если возможны национальные восстания при им
периализме, то возможны и национальные войны
(30, 115).
В. И.Ленин
Колониальные войны с у ть национальные войны
(49, 190).
в. И.Ленин
Национальные войны против империалистских
держав не только возможны и вероятны, они неизбеж
ны и прогрессивны, революционны... (30, 9).
В. И. Ленин
Национальная война может превратиться в импе
риалистическую и обратно (30, 5).
В. И . Л е н и н
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Революционная война
...Есть войны, которые рабочий класс должен назвать
единственно справедливыми войнами,— это борьба
за освобождение от рабства, от гнета капиталистов...
(37, 72).
В. И. Ленин
...Ясно различать империалистические войны, вой
ны ради дележа капиталистической добычи, войны
ради удушения малых и слабых наций, и войны рево
люционные, войны ради защиты от контрреволю
ционных капиталистов, ради свержения их ига, безу
словно необходимо (44, 276).
в. И. Ленин
...Бывали в истории в прошлом (и наверное будут,
должны быть в будущем) войны (демократические и
революционные войны), которые, заменяя на время
войны всякое «право», всякую демократию насилием,
служили по своему социальному содержанию, по сво
им последствиям, делу демократии и, следовательно,
социализма (30, 69).
в. И. Ленин
Насколько преступны и губительны реакционные
войны и, в частности, империалистические войны...
настолько же законны и справедливы революционные
войны, т. е. войны в защиту угнетенных классов про
тив капиталистов, в защиту угнетенных империали
стами маленькой горстки стран народов против уг
нетателей, в защиту социалистической революции от
иностранных нашествий (44, 275—276).
В. И . Л е н и н
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...Социалисты никогда не были и никогда не могут
быть противниками революционных войн (30, 131).
В. И. Ленин
Революционная война отличается от других войн
тем, что она черпает свой главный резерв из лагеря
вчерашних союзников своего врага... (12, 33—34).
В. И. Ленин
...Для ведения революционной войны требуются
революционные меры и революционная энергия...
(33, 155).
К. Маркс
...Победа над буржуазией невозможна без долгой,
упорной, отчаянной войны не на живот, а на
смерть,— войны, требующей выдержки, дисциплины,
твердости, непреклонности и единства воли (41, 6).
В. И. Ленин
...Революционная война, когда она действительно
втягивает и заинтересовывает угнетенные трудящие
ся массы, когда она дает им сознание того, что они
борются против эксплуататоров... такая революцион
ная война вызывает энергию и способность творить
чудеса (39, 320).
В. И. Ленин
Мы объявляем беспощадную войну революцион
ной фразе о революционной войне. К ней надо гото
виться длительно, серьезно, начиная с экономическо
го подъема страны, с налажения железных дорог (ибо
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без них современная война есть пустейшая фраза),
с восстановления всюду и везде строжайшей револю
ционной дисциплины и самодисциплины (35, 395).
В. И. Ленин
Революционная война держащего власть пролета
риата может быть лишь война за упрочившийся со
циализм (35, 189).
в И Ленин
Мы не пацифисты. Мы противники империалист
ских войн из-за раздела добычи между капиталиста
ми, но мы всегда объявляли нелепостью, если бы рево
люционный пролетариат зарекался от революцион
ных войн, которые могут оказаться необходимыми
в интересах социализма (31, 91).
В. И. Ленин
Мы никогда не говорили, что социалистическая
республика может существовать без военной силы.
При известных условиях война может представляться
необходимостью (38, 184).
В. И. Ленин
Если войну ведет класс эксплуататоров в целях
укрепления своего господства, как класса, это — пре
ступная война и «оборончество* в такой войне есть
гнусность и предательство социализма. Если войну
ведет пролетариат, победивший у себя буржуазию,
ведет в интересах укрепления и развития социализ
ма, тогда война законна и «священна» (36, 292).
В. И. Ленин
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Именно в интересах «укрепления связи» с между
народным социализмом обязательно оборонять
социалистическое отечество (36, 292).
В. И. Ленин
Гражданская война
...Гражданская война есть наиболее острая форма
классовой борьбы, когда ряд столкновений и битв эко
номических и политических, повторяясь, накапли
ваясь, расширяясь, заостряясь, доходит до превраще
ния этих столкновений в борьбу с оружием в руках
одного класса против другого класса (34, 215).
В. И. Ленин
...В эпоху революции классовая борьба неминуемо
и неизбежно принимала всегда и во всех странах фор
му гражданской войны, а гражданская война немыс
лима ни без разрушений тягчайшего вида, ни без тер
рора, ни без стеснения формальной демократии
в интересах войны (37, 57—58).
В. И. Ленин
Гражданская война против буржуазии есть тоже
один из видов классовой борьбы... (30, 14).
В. И. Ленин
Отрицать гражданские войны или забывать о
них — значило бы впасть в крайний оппортунизм и
отречься от социалистической революции (30, 133).
В. И. Ленин
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Кто признает борьбу классов, тот не может не
признавать гражданских войн, которые во всяком
классовом обществе представляют естественное,
при известных обстоятельствах неизбежное про
должение, развитие и обострение классовой борьбы
(30, 133).
В. И. Ленин
М ы в своей гражданской войне против буржуа
зии будем соединять и сливать народы не силой руб
ля, не силой дубья, не насилием, а добровольным со
гласием, солидарностью трудящихся против эксплуа
таторов (30, 73—74).
В. И. Ленин
Целью гражданской войны является завоевание
банков, фабрик, заводов, и пр., уничтожение всякой
возможности сопротивления буржуазии, истребление
ее войска. Но эта цель недостижима ни с чисто воен
ной, ни с экономической, ни с политической стороны
без одновременного, развивающегося в ходе такой
войны, введения и распространения демократии среди
нашего войска и нашего «тыла» (30, 73).
В. И. Ленин
...Гражданская война против буржуазии яв
ляется демократически организуемой и ведомой
войной масс бедноты против меньшинства имущих
(30, 73).
В. И. Ленин
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...Школа гражданской войны не проходит для на
родов даром. Это — тяжелая школа, и полный курс
ее неизбежно содержит в себе победы контрреволю
ции, разгул озлобленных реакционеров, дикие рас
правы старой власти над мятежниками и т. д. Но
только отъявленные педанты и выжившие из ума му
мии могут плакаться по поводу поступления народов
в эту мучительную школу; эта школа учит угнетен
ные классы ведению гражданской войны, учит
победоносной революции, концентрирует в массах
современных рабов ту ненависть, которую вечно
таят про себя рабы забитые, тупые, невежественные,
и которая ведет к величайшим историческим подви
гам рабов, сознавших позор своего рабства (17,
177—178).
в . И. Ленин
Восстание есть гражданская война, а война требует армии < "• 205)-

В. И. Ленин

Во время гражданской войны всякая победившая
власть может быть только диктатурой (12, 288).
В. И. Ленин
...Гражданская война трудящихся против импе
риалистов и эксплуататоров во всех передовых
странах начинает соединяться с национальной
войной против международного империализма (39,
327).
в. И. Ленин
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Мир без войн
...Единственно социалистическая революция явля
ется выходом из вечных войн (42, 99).
В. И. Ленин
...Союз рабочих всех стран в конце концов искоре
нит всякие войны (17, 5).
к . Маркс
...Даже такой «простой* и ясный вопрос, как во
прос о войне и мире, не может быть правильно постав
лен, если упускается из виду классовый антагонизм
современного общества, если упускается из виду, что
буржуазия при всех и всяких ее выступлениях, как
бы демократичны и гуманитарны они ни казались,
оберегает прежде всего и больше всего интересы сво
его класса, интересы «социального мира*, т. е. инте
ресы подавления и обезоружения всех угнетенных
классов (9, 373).
в. И. Ленин
...Мы хотели бы... видеть как можно меньше об
щих заявлений, торжественных обещаний, пыш
ных формул и как можно больше самых простых,
самых ясных решений и мер, которые бы действитель
но вели к миру, если уже не говорить о полном устра
нении опасностей войны (45, 241).
В. И. Ленин
...К вопросам престижа мы относимся совершенно
равнодушно и никогда не способны выдвигать какое
бы то ни было требование или ухудшать действитель-
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ные шансы мира между державами только из-за пре
стижа. Я уверен, что ни в одной державе нет в народ
ных массах такого равнодушия и даже такой готов
ности встретить вопрос престижа как престижа самой
веселой насмешкой. Мы думаем, что дипломатия
современной эпохи все быстрее идет к тому,
чтобы относиться к вопросам престижа именно
подобным образом (45, 239).
„ „ „
В. И. Ленин
Мы знаем, мы слишком хорошо знаем, какие
неслыханные бедствия для рабочих и крестьян несет
с собой война. Поэтому мы должны самым осто
рожным и осмотрительным образом относиться
к этому вопросу. Мы идем на самые большие
уступки и жертвы, идем, лишь бы сохранить мир...
(44, 297).
В. И. Ленин
Нет сомнения, что революция пролетариата одна
только может положить конец и несомненно поло
жит конец всяким войнам вообще. Но было бы па
цифистской иллюзией думать, что победоносная рево
люция пролетариата в одной стране... сразу и навер
няка уничтожит всякие войны (44, 275).
В. И. Ленин
Рабочий класс, когда он завоюет власть, один толь
ко сможет повести политику мира не на словах... а на
деле (34, 148).
В. И. Ленин
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Разоружение есть идеал социализма. В социали
стическом обществе не будет войн, следовательно, осу
ществится разоружение (30, 152).
В. И. Ленин
Допускать возможность демократического мира,
вытекающего из империалистской войны, значит — в
теории — ставить вульгарную фразу на место истори
ческого изучения той политики, которая велась перед
данной войной и ведется во время нее; — значит на
практике обманывать народные массы, затемняя их
политическое сознание, прикрывая и прикрашивая
действительную политику господствующих классов,
подготовляющую грядущий мир, скрывая от масс
главное, именно: невозможность демократического
мира без ряда революций (27, 285).
В. И. Ленин
Империалистская война, пока остаются неприкос
новенными основы теперешних, т. е. буржуазных
общественных отношений, может вести только к им
периалистскому миру, т. е. к укреплению, расшире
нию и усилению угнетения слабых наций и стран
финансовым капиталом... (27, 282).
В. И. Ленин
Как всякая война есть лишь продолжение средст
вами насилия той политики, которую вели воюющие
государства и господствующие классы в них долгие
годы, иногда десятилетия, до войны, так и мир, закан
чивающий любую войну, может быть лишь учетом
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и записью действительных изменений в силе, до
стигнутых в ходе и в результате данной войны (27,
282).
В. И. Ленин
Вне связи с революционной классовой борьбой
пролетариата борьба за мир есть лишь пацифист
ская фраза сентиментальных или обманывающих
народ буржуа (27, 33).
д я Ленин
Окончание войн, мир между народами, прекраще
ние грабежей и насилий — именно наш идеал... (26,
304).
В. И. Ленин
Вне социализма нет спасения человечеству от
войн, от голода, от гибели еще миллионов и миллио
нов людей (31,130).
в. И. Ленин
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...Люди завоевывали себе свободу всякий раз по
стольку, поскольку это диктовалось им и допуска
лось не их идеалом человека, а существующими про
изводительными силами (3, 433).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Свобода... состоит в основанном на познании не
обходимостей природы... господстве над нами самими
и над внешней природой; она поэтому является необ
ходимым продуктом исторического развития (20,
116)Ф. Энгельс
Одна форма свободы обусловливает другую, как
один член тела обусловливает другой. Всякий раз,
когда под вопрос ставится та или другая свобода, тем
самым ставится под вопрос и свобода вообще. Вся
кий раз, когда отвергается какая-либо одна форма
свободы, этим самым отвергается свобода вообще...
(1, 83).
К. Маркс
Свобода настолько присуща человеку, что даже ее
противники осуществляют ее, борясь против ее осуще
ствления; они хотят присвоить себе как драгоден-
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нейшее украшение то, что они отвергли как украше
ние человеческой природы.
Ни один человек не борется против свободы,—
борется человек, самое большее, против свободы дру
гих (1, 55).
к. Маркс
Разве я не уничтожаю свободу характера, когда я
требую, чтобы он был свободен на чужой лад? (1, 75).
К. Маркс
...Если отдельная личность не связана границами
нации, то нация в целом не становится свободной от
того, что стала свободной отдельная личность (1, 419).
К. Маркс
...Утрата свободы в своей стране не возмещается
славой за рубежом (9, 255).
к . Маркс
Народ, порабощающий другой народ, кует свои
собственные цепи (16, 407).
к . Маркс
Не может быть свободен народ, угнетающий дру
гие народы. Сила, нужная ему для подавления дру
гого народа, в конце концов всегда обращается против
него самого (18, 509).
ф. Энгельс
...Первое условие всякой свободы — ответствен
ность всех чиновников за все свои служебные дейст
вия по отношению к любому из граждан перед обы
кновенными судами и по общему праву (34, 103).
Ф. Энгельс
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Свобода воли означает... не что иное, как способ
ность принимать решения со знанием дела (20, 116).
Ф. Энгельс
...Если люди, исполняющие те или иные общест
венные функции, будут цениться не по своему слу
жебному положению, а по своим знаниям и достоин
ствам,— то разве это не ведет логически неизбежно
к свободе общественного мнения и общественного
контроля, обсуждающего эти знания и эти достоин
ства? (5, 328).
В. И. Ленин
...Свобода не дается без величайших жертв... (10,
313).
В. И. Ленин
Жить в обществе и быть свободным от общества
нельзя (12, 104).
В. И. Ленин

Политическая свобода
Политическая свобода означает свободу народа рас
поряжаться своими общенародными, государствен
ными делами (7, 134).
В. И. Ленин
Чем больше политической свободы в стране, чем
прочнее и демократичнее ее представительные учреж
дения, тем легче народным массам разбираться в пар
тийной борьбе и учиться политике, т. е. разоблачать
обман и доискиваться правды (21, 276).
В. И. Ленин
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Политическая свобода не устраняет классовой
борьбы, а, напротив, делает ее более сознательной,
более широкой, втягивая в нее самые отсталые слои
народа, уча их политике и отстаиванию своих взгля
дов, своих интересов (23, 188).
В. И. Ленин
Буржуазии необходима политическая свобода, но
полного народовластия она боится, ибо развитой и
сплоченный уже в борьбе пролетариат воспользовал
ся бы этим народовластием против буржуазии (13,
В. И. Ленин
В истории борьбы за свободу дело всегда обстоит
так, что народ, добиваясь свободы, получает — в на
чале своей борьбы — обещания старой власти обеспе
чить свободу. Старая, не зависящая от народа, над
народом стоящая государственная власть обещает
народу, под влиянием страха пред революцией,
обеспечить свободу. Обещания остаются невыпол
ненными, они невыполнимы во всей их цель
ности, пока остается власть, не сменяемая народом
(13, 68).
в. И. Ленин
Тот, кто борется за свободу народа, не борясь за
полновластие народа в государстве, тот либо непосле
дователен, либо неискренен (13, 68).
В. И. Ленин
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...Свобода народа обеспечена лишь тогда пол
ностью и на самом деле, когда вся власть в государ
стве полностью и на самом деле принадлежит наро
ду (13, 68).
В. И. Ленин
Чтобы освободиться, рабочий класс должен преж
де всего объединиться. А чтобы объединиться, надо
иметь свободу соединяться, право соединяться, надо
иметь политическую свободу (7, 167).
В. И. Ленин
...Нет другого пути к социализму, кроме как
через демократизм, через политическую свободу
(12, 44).
В. И. Ленин
Великие вопросы политической свободы и классо
вой борьбы решает, в последнем счете, только сила...
(И , 18).
В. И. Ленин
Без политической свободы немыслимо ни полное
развитие производительных сил в современном бур
жуазном обществе, ни широкая, открытая и свобод
ная классовая борьба, ни политическое просве
щение, воспитание и сплочение масс пролетариата
(10, 270).
В. И. Ленин
Без политической свободы всякие формы рабочего
представительства останутся жалким обманом, про
летариат останется по-прежнему в тюрьме, без света,
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воздуха и простора, необходимых ему для борьбы
за свое полное освобождение (7, 320).
В. И. Ленин
Политическая свобода не избавит рабочий народ
сразу от нищеты, но она даст рабочим оружие для
борьбы с нищетой. Нет другого средства и не может
быть другого средства для борьбы с нищетой, кроме
соединения самих рабочих. Нет возможности соеди
ниться миллионам народа, если нет политической
свободы (7, 139).
в. И. Ленин
Только при политической свободе возможна реши
тельная борьба всего рабочего класса против класса
буржуазии, и конечная цель этой борьбы состоит в
том, чтобы пролетариат завоевал политическую
власть и организовал социалистическое общество
(4, 253).
В. И. Ленин
Свобода в буржуазном обществе
Лозунг свободы и равенства... есть ложь и лицемерие
буржуазного общества, которое формальным призна
нием свободы и равенства прикрывает фактические,
экономические несвободу и неравенство для рабочих,
для всех трудящихся и эксплуатируемых капиталом,
т. е. для громадного большинства населения во всех
капиталистических странах (41, 425—426).
В. И. Ленин
Свобода собраний, которая написана в конститу
ции всех буржуазных республик, есть обман, потому
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что, чтобы собираться в цивилизованной стране...
нужно иметь помещения для собраний, а лучшие зда
ния — в частной собственности. Сначала отберем луч
шие здания, а потом поговорим о свободе (38, 349).
В. И. Ленин
«Свобода и равенство* в буржуазном строе... и в
буржуазной демократии остаются только формаль
ными, означая на деле наемное рабство рабочих (фор
мально свободных, формально равноправных) и все
властие капитала, гнет капитала над трудом. Это
азбука социализма... (38, 376).
В. И. Ленин
...Свобода, если она не подчиняется интересам ос
вобождения труда от гнета капитала, есть обман...
(38, 347).
в И Ленин
Кто признает классовую борьбу, тот должен при
знать, что в буржуазной республике, хотя бы самой
свободной и самой демократической, «свобода» и «ра
венство» не могли быть и никогда не были ничем
иным, как выражением равенства и свободы товаро
владельцев, равенства и свободы капитала (38, 376).
В. И. Ленин
...Буржуазная «свобода совести* не представляет
собой ничего большего, как терпимость ко всем
возможным видам религиозной свободы совести...
(19, 30).
К. Маркс
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Пролетарское
понимание свободы
...Освобождение класса производителей есть освобож
дение всего человеческого рода, без различия пола и
расы... (19, 246).
к . Маркс
...Производители могут стать свободными, лишь
овладев средствами производства... (19, 246).
К. Маркс
...Подлинное освобождение рабочего класса невоз
можно до тех пор, пока он не станет собственником
всех средств труда — земли, сырья, машин и т. д., а тем
самым и собственником ВСЕГО ПРОДУКТА СВО
ЕГО СОБСТВЕННОГО ТРУДА (19, 261).
Ф. Энгельс
Диктатура пролетариата есть превращение его в
господствующий класс. Господство одного класса иск
лючает свободу и равенство (39, 455).
В. И. Ленин
Не может быть политической свободы для эксп
луататоров (39, 456).
в И Ленин
Пока не уничтожены классы, всякие разговоры о
свободе и равенстве вообще являются самообманом
или обманом рабочих, а также всех трудящихся и

СВОБОДА

эксплуатируемых капиталом, являются, во всяком
случае, защитой интересов буржуазии. Пока не унич
тожены классы, при всяком рассуждении о свободе
и равенстве должен быть поставлен вопрос: свобода
для какого класса? и для какого именно употребле
ния? равенство какого класса с каким? и в каком
именно отношении? (41, 425).
В. И. Ленин
Пока есть классы, свобода и равенство классов
есть буржуазный обман. Пролетариат берет власть,
становится господствующим классом, ломает буржу
азный парламентаризм и буржуазную демократию,
подавляет буржуазию, подавляет все попытки всех
других классов вернуться к капитализму, дает на
стоящую свободу и равенство трудящимся (что осу
ществимо лишь при отмене частной собственности
на средства производства), дает им не «права* только,
а реальное пользование тем, что отнято у буржуазии
(39, 109).
д % Ленин
Коммунизм — царство свободы
Какова цель коммунистов?
— Преобразовать общество так, чтобы каждый
его член мог совершенно свободно развивать и при
менять все свои способности и силы, не посягая
при этом на основные условия этого общества
(42, 354).
Ф. Энгельс
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Только в коллективе индивид получает средства,
дающие ему возможность всестороннего развития
своих задатков, и, следовательно, только в коллективе
возможна личная свобода (3, 75).
К. Маркс и Ф. Энгельс
В условиях действительной коллективности инди
виды обретают свободу в своей ассоциации и посред
ством ее (3, 75).
К. Маркс и Ф. Энгельс
На место старого буржуазного общества с его
классами и классовыми противоположностями при
ходит ассоциация, в которой свободное развитие каж 
дого является условием свободного развития всех
(4, 447).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Свобода состоит в том, чтобы превратить государ
ство из органа, стоящего над обществом, в орган, это
му обществу всецело подчиненный... (19, 26).
К. Маркс
В социалистическом обществе свобода и равенство
не будут обманом; трудящиеся не будут раздроблены
мелким обособленным хозяйничаньем; накопленное
общим трудом богатство будет служить массе народа,
а не угнетать ее; господство трудящихся уничтожит
всякое угнетение какой бы то ни было национально
сти, религии или одного пола другим (14, 108).
В. И. Ленин
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В той же мере, в какой исчезает анархия общест
венного производства, отмирает политический ав
торитет государства. Люди, ставшие, наконец,
господами своего собственного общественного бы
тия, становятся вследствие этого господами при
роды, господами самих себя — свободными (19,
229—230).
Ф. Энгельс
Действительной свободой и равенством будет та
кой порядок, который строят коммунисты и в котором
не будет возможности обогащаться на чужой счет...
(37, 495).
в и Ленин
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Между отдельными странами, областями и даже
местностями всегда будет существовать известное
неравенство в жизненных условиях, которое можно
будет свести до минимума, но никогда не удастся уст
ранить полностью. Обитатели Альп всегда будут
иметь другие жизненные условия, чем жители
равнин. Представление о социалистическом общест
ве, как о царстве равенства, есть односторон
нее французское представление, связанное со
старым лозунгом «свободы, равенства и братства*...
(34, 104).
ф ■Энгельс
Если теперь требуют равенства, то это происходит
благодаря предвосхищению того умственного и нрав
ственного выравнивания, которое само собой насту
пает, вместе с требуемым равенством, при нынешних
исторических отношениях (20, 638).
Ф. Энгельс
Буржуазное равенство (уничтожение классовых
привилегий) весьма отличается от пролетарского ра
венства (уничтожения самих классов). Требование

РАВЕНСТВО

289

равенства, идущее дальше этого пролетарского равен
ства, т. е. абстрактно понятое, становится нелепым
<20’ 638>-

Ф. Энгельс

Действительный смысл требования равенства со
стоит лишь в требовании уничтожения классов (41,
162)В. И. Ленин
Равенство по закону не есть еще равенство в жизни
(40, 157).
в И Ленин
Диктатура пролетариата есть единственный шаг к
равенству и демократии на деле, не на бумаге, а в
жизни, не в политической фразе, а в экономической
действительности (39, 217).
В. И. Ленин
...Пока есть эксплуатация, не может быть равенст
ва. Помещик не может быть равен рабочему, голод
ный — сытому (39, 84).
В. И. Ленин
Не может быть равенства с эксплуататором при
его свержении (39, 456).
В. И. Ленин
...Пока остается классовая разница между рабо
чим и крестьянином, мы не можем говорить о равен
стве... (38, 354).
В. И. Ленин
Классы мы хотим уничтожить, в этом отношении
мы стоим за равенство. Но претендовать на то, что мы
10
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сделаем всех людей равными друг другу, это пустей
шая фраза и глупая выдумка... (38, 353).
В. И. Ленин
...Равенство есть обман, если оно противоречит
освобождению труда от гнета капитала (38, 352).
В. И. Ленин
Буржуазной демократии, по самой природе ее,
свойственна абстрактная или формальная постановка
вопроса о равенстве вообще, в том числе о равенстве
национальном. Под видом равенства человеческой
личности вообще буржуазная демократия провозгла
шает формальное или юридическое равенство собст
венника и пролетария, эксплуататора и эксплуатиру
емого, вводя тем в величайший обман угнетенные
классы (41, 162).
д
Ленин
То равенство граждан, независимо от пола, рели
гии, расы, национальности, которое буржуазная
демократия всегда и везде обещала, но нигде не
провела и, в силу господства капитализма, прове
сти не могла, Советская власть, или диктатура про
летариата, осуществляет сразу и полностью...
(37, 500).
В. И. Ленин
...Действительного, фактического равенства не
может быть, пока совершенно не уничтожена всякая
возможность эксплуатации одного класса другим
(37, 262).
В. И. Ленин
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...Когда социалисты говорят о равенстве, они по
нимают под ним всегда общественное равенство, ра
венство общественного положения, а никоим образом
не равенство физических и душевных способностей
отдельных личностей (24, 364).
В. И. Ленин
...Для выработки положения «равенство = спра
ведливости» понадобилась почти вся предшествую
щая история, и сформулировать его удалось лишь
тогда, когда уже существовали буржуазия и пролета
риат. Но принцип равенства заключается в том, что
не должно существовать никаких привилегий, следо
вательно он оказывается по сути дела отрицатель
ным, он объявляет всю предшествующую историю
негодной (20, 637).
ф. Энгельс
...Понятия равенства и справедливости не могут
выражать вечную справедливость и истину. Через
несколько поколений общественного развития при
коммунистическом строе и при умножившихся ре
сурсах люди должны будут дойти до того, что кичли
вые требования равенства и права будут казаться
столь же смешными, как смешно, когда теперь кичат
ся дворянскими и тому подобными наследственными
привилегиями (20, 637).
ф. Энгельс
Требование равенства в устах пролетариата имеет...
двоякое значение. Либо оно является... стихийной
реакцией против вопиющих социальных неравенств,
против контраста между богатыми и бедными, меж-
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ду господами и крепостными, обжорами и голодаю
щими; в этой своей форме оно является просто выра
жением революционного инстинкта и в этом, только в
этом, находит свое оправдание. Либо же пролетарское
требование равенства возникает как реакция против
буржуазного требования равенства, из которого оно
выводит более или менее правильные, идущие даль
ше требования; оно служит тогда агитационным сред
ством, чтобы поднять рабочих против капиталистов
при помощи аргументов самих капиталистов, и в та
ком случае судьба этого требования неразрывно
связана с судьбой самого буржуазного равенства.
В обоих случаях действительное содержание про
летарского требования равенства сводится к требо
ванию уничтожения классов. Всякое требование
равенства, идущее дальше этого, неизбежно при
водит к нелепости (20, 108).
ф. Энгельс
...Демократия означает только формальное равен
ство. И тотчас вслед за осуществлением равенства
всех членов общества по отношению к владению сред
ствами производства, т. е. равенства труда, равенства
заработной платы, пред человечеством неминуемо
встанет вопрос о том, чтобы идти дальше, от формаль
ного равенства к фактическому, т. е. к осуществлению
правила: «каждый по способностям, каждому по
потребностям» (33, 99).
в . И. Ленин
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Демократия

Всякая демократия, как вообще всякая политиче
ская надстройка (неизбежная, пока не завершено
уничтожение классов, пока не создалось бесклассовое
общество), служит, в конечном счете, производству
и определяется, в конечном счете, производственными
отношениями данного общества (42, 276).
В. И. Ленин
Демократия есть господство большинства (22, 51).
В. И. Ленин
Демократия и е тождественна с подчинением
меньшинства большинству. Демократия есть при
знающее подчинение меньшинства большинству госу
дарство, т. е. организация для систематического на
силия одного класса над другим, одной части насе
ления над другою (33, 83).
В. И. Ленин
...Нельзя говорить о «чистой демократии*, пока
существуют различные классы, а можно говорить
только о классовой демократии (37, 251).
В. И. Ленин
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Выступать от имени народа — это и значит высту
пать в качестве демократа. Всякий демократ (и в том
числе буржуазный демократ) имеет право выступать
от имени народа, но он имеет это право лишь постоль
ку, поскольку он последовательно, решительно и до
конца проводит демократизм (9, 87).
В. И. Ленин
...Одно дело либерализм, другое дело демократия.
Либералам естественно считать «общественным мне
нием» мнение буржуазии, а не мнение крестьян и ра
бочих. Демократ не может стоять на такой точке зре
ния и, какие бы иллюзии он ни питал подчас насчет
интересов и стремлений массы, демократ верит в мас
су, в действие масс, в законность настроений, в целе
сообразность методов борьбы массы {20, 370).
В. И. Ленин
Демократия представляет широкую массу населе
ния. Демократ не боится движения масс, а верит в
него {21, 472).
л я . Ленин
Буржуазная демократия
Демократия, в конечном счете, как и всякая другая
форма правления, есть, на мой взгляд, противоречие
в себе самой, ложь, не что иное, как лицемерие... по
этому демократия, как и всякая другая форма прав
ления, должна в конечном итоге распасться: лицеме
рие не может быть долговечным, скрытое в нем про-

295

Демократия

296

тиворечие неизбежно выступит наружу; либо настоя
щее рабство, то есть неприкрытый деспотизм, либо
действительная свобода и действительное равенство,
то есть коммунизм (.7, 526—527).
Ф. Энгельс
Вообще политическая демократия есть лишь одна
из возможных (хотя теоретически для «чистого* ка
питализма и нормальная) форм надстройки над ка
питализмом (30, 23).
В. И. Ленин
В капиталистическом обществе, при условии наи
более благоприятного развития его, мы имеем более
или менее полный демократизм в демократической рес
публике. Но этот демократизм всегда сжат тесными
рамками капиталистической эксплуатации и всегда
остается поэтому, в сущности, демократизмом для
меньшинства, только для имущих классов, только
для богатых (33, 87).
В. И. Ленин
...Демократический строй есть один из буржуаз
ных порядков, наиболее чистый и совершенный бур
жуазный порядок, где наряду с максимальной свобо
дой, широтой, ясностью классовой борьбы наблюдает
ся максимум хитрости, уловок, ухищрений, «идейно
го* воздействия буржуазии на наемных рабов с целью
отвлечь их от борьбы против наемного рабства (25,
321 — 322).
В. И . Л е н и н
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Обман трудящихся формальным равенством при
сохранении гнета, ига, рабства капиталистического =
буржуазная демократия (39, 457).
В. И. Ленин
На каждом шагу в самом демократическом бур
жуазном государстве встречают угнетенные массы
вопиющее противоречие между формальным равен
ством, которое «демократия» капиталистов провоз
глашает, и тысячами фактических ограничений и
ухищрений, делающих пролетариев наемными раба
ми (37, 255).
•
В. И. Ленин
Буржуазная демократия, будучи великим исто
рическим прогрессом по сравнению с средневековьем,
всегда остается — и при капитализме не может не
оставаться — узкой, урезанной, фальшивой, лицемер
ной, раем для богатых, ловушкой и обманом для эксп
луатируемых, для бедных (37, 252).
В. И. Ленин
...Демократия, пока собственность остается у ка
питалистов, есть только насквозь лицемерное при
крытие диктатуры буржуазии... (37, 437).
В. И. Ленин
Демократия для ничтожного меньшинства, демо
кратия для богатых,— вот каков демократизм капи
талистического общества (33, 88).
В. И . Л е н и н

Демократия

Чем более демократичен государственный строй,
тем яснее рабочим, что корень зла — капитализм,
а не бесправие (30, 126).
В. И. Ленин
...Чем развитее, чем «чище* демократия, тем обна
женнее, резче, беспощаднее становится классовая
борьба, тем «чище* выступает гнет капитала и дикта
тура буржуазии (37, 496).
В. И. Ленин
...Демократия не устраняет классового гнета, а
лишь делает классовую борьбу чище, шире, открытее,
резче... (30, 126).
В. И. Ленин
Демократия вообще не устраняет классовой борь
бы, а делает лишь ее сознательной, свободной, откры
той (22, 75).
В. И. Ленин
...Развитие демократизма не притупляет, а обост
ряет классовую борьбу... (37, 497).
В. И. Ленин
Господство финансового капитала, как и ка
питала вообще, неустранимо никакими преобразо
ваниями в области политической демократии...
(27, 254).
В. И. Ленин
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Решение голосованием, такова суть мирной или
чистой демократии. На деле, деньгами при буржуаз
ной демократии. Классовой борьбой, гражданской
войной при освобождении от капитала, при сверже
нии капитала (39, 456).
В. И. Ленин
...Охрану меньшинства господствующая партия
буржуазной демократии дает только другой буржуаз
ной партии, пролетариату же при всяком серьезном,
глубоком, коренном вопросе вместо «охраны мень
шинства* достаются военные положения или погро
мы. Чем больше развита демократия, тем ближе быва
ет при всяком глубоком политическом расхождении,
опасном для буржуазии, к погрому или к граждан
ской войне (37, 254—255).
В. И. Ленин
Буржуазия боится демократии больше, чем реак
ции... (22, 378).
В. И. Ленин
...Так называемая «современная демократия»...
представляет из себя не что иное, как свободу пропо
ведовать то, что буржуазии выгодно проповедовать,
а выгодно ей проповедовать самые реакционные идеи,
религию, мракобесие, защиту эксплуататоров и т. п.
(45, 28).
В. И . Л е н и н
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«Соединять борьбу за демократию
с борьбой за социализм»
Необходимым следствием демократии во всех циви
лизованных странах является политическое господ
ство пролетариата, а политическое господство
пролетариата есть первая предпосылка всех ком
мунистических мероприятий. Пока, следовательно,
демократия еще не завоевана, до тех пор ком
мунисты и демократы борются рука об руку, и
интересы демократов являются также интересами
и коммунистов (4, 276).
ф Энгельс
...Последовательный демократизм ведет к социаль
ной революции... (54, 467).
В. И. Ленин
Развитие демократии до конца, изыскание форм
такого развития, испытание их практикой и т. д., все
это есть одна из составных задач борьбы за социаль
ную революцию. Отдельно взятый, никакой демокра
тизм не даст социализма, но в жизни демократизм
никогда не будет «взят отдельно», а будет «взят вме
сте», оказывать свое влияние и на экономику, под
талкивать ее преобразование, подвергаться влия
нию экономического развития и т. д. Такова диалек
тика живой истории (33, 79).
в И Ленин
...Как невозможен победоносный социализм, не
осуществляющий полной демократии, так не может
подготовиться к победе над буржуазией пролетариат,
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не ведущий всесторонней, последовательной и рево
люционной борьбы за демократию (27, 253).
В. И. Ленин
Марксистское решение вопроса о демократии со
стоит в использовании ведущим свою классовую
борьбу пролетариатом всех демократических уч
реждений и стремлений против буржуазии в целях
подготовки победы пролетариата над буржуазией,
свержения ее (30, 72).
В. И. Ленин
Вся «демократия» состоит в провозглашении и
осуществлении «прав», осуществимых весьма мало и
весьма условно при капитализме, а без такого провоз
глашения, без борьбы за права немедленно и тотчас,
без воспитания масс в духе такой борьбы социализм
невозможен (30, 127).
в И Ленин
Демократия имеет громадное значение в борьбе ра
бочего класса против капиталистов за свое освобож
дение. Но демократия вовсе не есть предел, его же не
прейдеши, а лишь один из этапов по дороге от феода
лизма к капитализму и от капитализма к коммуниз
му (33, 99).
в И Ленин
Надо уметь с о е д и н и т ь борьбу за демократию и
борьбу за социалистическую революцию, п о д ч и 
н я я первую второй. В этом вся трудность; в этом
вся суть (49, 347).
В. И. Л е н и н
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Пролетарский,
социалистический демократизм
...Диктатура пролетариата, т. е. организация авангар
да угнетенных в господствующий класс для подав
ления угнетателей, не может дать просто только
расширения демократии. Вместе с громадным расши
рением демократизма, в п е р в ы е становящегося
демократизмом для бедных, демократизмом для наро
да, а не демократизмом для богатеньких, диктатура
пролетариата дает ряд изъятий из свободы по отно
шению к угнетателям, эксплуататорам, капиталистам
(33, 88 89).
д
Ленин
Обучение трудящихся обходиться без капиталистов= демократия при диктатуре пролетариата (39,
457).
В. И. Ленин
Демократия для гигантского большинства народа
и подавление силой, т. е. исключение из демократии,
эксплуататоров, угнетателей народа,— вот каково
видоизменение демократии при переходе от капита
лизма к коммунизму (33, 89).
д д Ленин
...Пролетарская или советская демократия центр
тяжести переносит не на то, чтобы провозглашать
права и свободы всего народа, а на то, чтобы на деле
обеспечить именно тем массам трудящихся, которые
были угнетены и эксплуатируемы капиталом, факти
ческий доступ к управлению государством... (38, 94).
В. И. Ленин
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...Пролетарская или советская демократия на ме
сто формального провозглашения прав и свобод ста
вит фактическое предоставление их прежде всего и
больше всего именно тем классам населения, которые
были угнетаемы капитализмом, т. е. пролетариату
и крестьянству (38, 185).
В. И. Ленин
Демократизм состоит не в том, чтобы масса
по знакомству доверяла отдельным своим предста
вителям, а в том, чтобы вся масса сама подавала
сознательно голос по существу важнейших вопро
сов (14, 259).
в. И. Ленин
Без гласности смешно было бы говорить о демо
кратизме, и притом такой гласности, которая не огра
ничивалась бы членами организации (6, 138).
В. И. Ленин
...Гласность есть меч, который сам исцеляет на
носимые им раны (23, 53).
В. И. Ленин
...Советский социалистический демократизм еди
ноличию и диктатуре нисколько не противоречит
...волю класса иногда осуществляет диктатор, кото
рый иногда один более сделает и часто более необхо
дим (40, 272).
В. И . Л е н и н

Демократия

Демократия и коммунизм
Демократия в наши дни — это коммунизм (2, 589).
Ф. Энгельс
Социализм невозможен без демократии в двух
смыслах: (1) нельзя пролетариату совершить социа
листическую революцию, если он не подготовляется
к ней борьбой за демократию; (2) нельзя победивше
му социализму удержать своей победы и привести че
ловечество к отмиранию государства без осуществле
ния полностью демократии (30, 128).
В. И. Ленин
Социализм ведет к отмиранию всякого государст
ва, следовательно, и всякой демократии, но социализм
не осуществим иначе как через диктатуру пролета
риата, которая соединяет насилие против буржуазии,
т. е. меньшинства населения, с полным развитием
демократии, т. е. действительно равноправного и дей
ствительно всеобщего участия всей массы населения
во всех государственных делах и во всех сложных
вопросах ликвидации капитализма (30, 72).
В. И. Ленин
При социализме в с е будут управлять по очереди
и быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял
(33, 116).
в. И. Ленин
...Социализм сократит рабочий день, поднимет
массы к новой жизни, поставит большинство населе
ния в условия, позволяющие в с е м без изъятия вы-
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полнять «государственные функции», а это приводит
к полному отмиранию всякого государства вообще
(33, 117).
_ „ _
В. И. Ленин
Производство останется всегда, демократия прой
дет, минет.
Производством будут управлять все, когда не бу
дет демократии (42, 389).
В. И. Ленин
...В коммунистическом обществе демократия бу
дет, перерождаясь и превращаясь в привычку, от
мирать, но никогда не будет «чистой» демократией...
(37, 251).
В. И. Ленин
...В капиталистическом обществе мы имеем демо
кратию урезанную, убогую, фальшивую, демократию
только для богатых, для меньшинства. Диктатура
пролетариата, период перехода к коммунизму, впер
вые даст демократию для народа, для большинства,
наряду с необходимым подавлением меньшинства,
эксплуататоров. Коммунизм один только в состоянии
дать демократию действительно полную, и чем она
полнее, тем скорее она станет ненужной, отомрет
сама собою (33, 90).
В. И. Ленин
Полная демократия равняется никакой демокра
тии. Это не парадокс, а истина! (33, 181).
В. И . Л е н и н
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...Демократия есть тоже государство и ...следо
вательно, демократия тоже исчезнет, когда исчезнет
государство (33, 19).
В. И. Ленин
Конечно, демократия есть тоже форма государ
ства, которая должна исчезнуть, когда исчезнет госу
дарство, но это будет лишь при переходе от оконча
тельно победившего и упрочившегося социализма
к полному коммунизму (27, 253).
В. И. Ленин
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Диктатура есть господство части общества над всем
обществом и притом господство, опирающееся непо
средственно на насилие (30, 122).
В. И. Ленин
Диктатура есть государственная власть, опира
ющаяся непосредственно на насилие (30, 152).
В. И. Ленин
Кто не понял необходимости диктатуры любого
революционного класса для его победы, тот ничего не
понял в истории революций или ничего не хочет знать
в этой области (41, 369).
В. И. Ленин

...Сколько-нибудь прочной (конечно, не безуслов
но, а относительно) может быть лишь революционная
диктатура, опирающаяся на громадное большинство
народ»
( 10, 18).
в . и . Лепин
...Диктатуру не «объявляют», а завоевывают...
(31, 471).
В. И . Л е н и н
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...Диктатура отдельных лиц очень часто была в
истории революционных движений выразителем,
носителем, проводником диктатуры революционных
классов... (36, 199).
д я Ленин
Диктатура и демократия
...Диктатура не обязательно означает уничтожение
демократии для того класса, который осуществляет
эту диктатуру над другими классами, но она обяза
тельно означает уничтожение (или существеннейшее
ограничение, что тоже есть один из видов уничтоже
ния) демократии для того класса, над которым или
против которого осуществляется диктатура (37, 244).
В. И. Ленин
Диктатура есть отрицание демократии (вообще).
Диктатура угнетенного класса есть отрицание демо
кратии для угнетающего класса, расширение ее для
угнетенного (39, 456).
В. И. Ленин
...Диктатура пролетариата неизбежно должна
принести с собой не только изменение форм и учреж
дений демократии, говоря вообще, но именно такое
их изменение, которое дает невиданное еще в мире
расширение фактического использования демокра
тизма со стороны угнетенных капитализмом, со сто
роны трудящихся классов (37, 499).
В. И . Л е н и н
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Историческая необходимость
диктатуры пролетариата
То, что я сделал нового, состояло в доказательстве
следующего: 1) что существование классов связано
лишь с определенными историческими фазами раз
вития производства, 2) что классовая борьба необхо
димо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта дик
татура сама составляет лишь переход к уничтожению
всяких классов и к обществу без классов (28, 427).
К. Маркс
Между капиталистическим и коммунистическим
обществом лежит период революционного превраще
ния первого во второе. Этому периоду соответствует
и политический переходный период, и государство
этого периода не может быть ничем иным, кроме как
революционной диктатурой пролетариата (19, 27).
К. Маркс
Нет ни одного социалиста... который не признавал
бы той очевидной истины, что между социализмом
и капитализмом лежит долгий, более или менее труд
ный переходный период диктатуры пролетариата, и
что этот период в своих формах будет во многом зави
сеть от того, преобладает ли мелкая собственность
или крупная, мелкая культура или крупная (35, 263).
В. И. Ленин
Началась новая глава всемирной истории: эпоха
пролетарской диктатуры. Только ряд стран отделает
и доделает советский строй и всяческие формы про
летарской диктатуры (44, 224).
В. И . Л е н и н

310

Диктатура

311

Развитие вперед, т. е. к коммунизму, идет через
диктатуру пролетариата и иначе идти не может, ибо
сломить сопротивление эксплуататоров-капиталистов
больше некому и иным путем нельзя (33, 88).
В. И. Ленин
Переход от капитализма к коммунизму, конечно,
не может не дать громадного обилия и разнообразия
политических форм, но сущность будет при этом неиз
бежно одна: диктатура пролетариата (33, 35).
В. И. Ленин
...Диктатура одного класса является необходимой
не только для всякого классового общества вообще, не
только для пролетариата, свергнувшего буржуазию,
но и для целого исторического периода, отделяющего
капитализм от «общества без классов», от коммуниз
ма (33, 35).
в И л енин
Диктатура пролетариата
« Г о с у д а р с т в о , т.е. о р г а н и з о в а н н ы й в г о с 
п о д с т в у ю щ и й к л а с с п р о л е т а р и а т *,— это
и есть диктатура пролетариата (33, 199).
В. И. Ленин
Революционная диктатура пролетариата есть
власть, завоеванная и поддерживаемая насилием
пролетариата над буржуазией, власть, не связанная
никакими законами (37, 245).
В. И . Л е н и н
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Диктатура пролетариата не есть окончание клас
совой борьбы, а есть продолжение ее в новых фор
мах (38, 377).
В. И. Ленин
Диктатура пролетариата означает не прекращение
классовой борьбы, а продолжение ее в новой форме и
новыми орудиями. Пока остаются классы, пока сверг
нутая в одной стране буржуазия удесятеряет свои
атаки на социализм в международном масштабе,
до тех пор эта диктатура необходима (44, 10).
В. И. Ленин
Только диктатура пролетариев и беднейших
крестьян способна сломить сопротивление капита
листов, проявить действительно величественную сме
лость и решительность власти, обеспечить себе вос
торженную, беззаветную, истинно героическую под
держку масс и в армии, и в крестьянстве (34, 207).
В. И. Ленин
...Революционная диктатура пролетариата есть на
силие против буржуазии; необходимость же этого
насилия в особенности вызывается... тем, что сущест
вует военщина и бюрократия (37, 247).
В. И. Ленин
Победить буржуазию может только диктатура
пролетариата. Свергнуть буржуазию может только
пролетариат. Вести за собой массы против буржуазии
может только пролетариат (38, 189).
В. И . Л е н и н
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Диктатура — слово жестокое, тяжелое, кровавое,
мучительное, и этаких слов на ветер не бросают. Если
с этаким лозунгом выступили социалисты, то это по
тому, что они знают, что иначе, как в отчаянной, бес
пощадной борьбе, класс эксплуататоров не сдастся...
(38, 350).
В. И. Ленин
Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кро
вавая и бескровная, насильственная и мирная, воен
ная и хозяйственная, педагогическая и администра
торская, против сил и традиций старого общества
(41, 27).
в Я. Ленин
Диктатура пролетариата есть самая беззаветная и
самая беспощадная война нового класса против более
могущественного врага, против буржуазии, сопротив
ление которой удесятерено ее свержением (хотя бы в
одной стране) и могущество которой состоит не только
в силе международного капитала, в силе и прочности
международных связей буржуазии, но и в силе при
вычки, в силе мелкого производства (41, 6).
В. И. Ленин
Диктатура означает не только насилие, хотя она
невозможна без насилия, она означает также органи
зацию труда более высокую, чем предыдущая органи
зация (38, 368).
в И л енин
Диктатура пролетариата... не есть только насилие
над эксплуататорами и даже не главным образом
насилие. Экономической основой этого революцион-
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ного насилия, залогом его жизненности и успеха
является то, что пролетариат представляет и осущест
вляет более высокий тип общественной организации
труда по сравнению с капитализмом. В этом суть.
В этом источник силы и залог неизбежной полной
победы коммунизма (39, 13).
В. И. Ленин
Отличие пролетарской диктатуры от буржуазной
состоит в том, что первая направляет свои удары про
тив эксплуататорского меньшинства в интересах экс
плуатируемого большинства, а затем в том, что
первую осуществляют — и ч е р е з о т д е л ь н ы х
л и ц — не только массы трудящихся и эксплуати
руемых, но и организации, построенные так, чтобы
именно такие массы будить, поднимать к историче
скому творчеству... (36, 199).
В. И. Ленин
Диктатура пролетариата и Советская власть озна
чают ясное сознание необходимости разбить, сломать
вдребезги, буржуазный (хотя бы и республиканскидемократический) государственный аппарат, суды,
бюрократию, гражданскую и военную, и т. д. (40, 58).
В. И. Ленин
...Наша диктатура пролетариата есть обеспечение
порядка, дисциплины, производительности труда,
учета и контроля... (36, 261).
В. И . Л е н и н
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Особая форма классового союза
Диктатура пролетариата есть особая форма классово
го союза между пролетариатом, авангардом трудя
щихся, и многочисленными непролетарскими слоями
трудящихся (мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики,
крестьянство, интеллигенция и т. д.), или большин
ством их, союза против капитала, союза в целях пол
ного свержения капитала, полного подавления со
противления буржуазии и попыток реставрации с ее
стороны, союза в целях окончательного создания и
упрочения социализма. Это — особого вида союз, скла
дывающийся в особой обстановке, именно в обста
новке бешеной гражданской войны, это союз твердых
сторонников социализма с колеблющимися его союз
никами, иногда с «нейтральными»... союз между
неодинаковыми экономически, политически, соци
ально, духовно классами (38, 377).
В. И. Ленин
Высший принцип диктатуры — это поддержание
союза пролетариата с крестьянством, чтобы он мог
удержать руководящую роль и государственную
власть (44, 47).
в. ц Ленин
...Диктатура пролетариата есть власть одного
класса, берущего в свои руки весь аппарат новой
государственности, побеждающего буржуазию и
нейтрализующего всю мелкую буржуазию, крестьян
ство, обывательщину, интеллигенцию (39, 108).
В. И. Ленин
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Нужна диктатура пролетариата, власть одного
класса, сила его организованности и дисциплини
рованности, его централизованная мощь, опирающая
ся на все завоевания культуры, науки, техники капи
тализма, его пролетарская близость к психологии вся
кого трудящегося, его авторитет перед распылен
ным, менее развитым, менее твердым в политике
трудящимся человеком из деревни или из мелкого
производства, чтобы пролетариат мог вести за собой
крестьянство и все мелкобуржуазные слои вообще
(38, 386).
в. И. Ленин
Пролетарская диктатура должна состоять больше
всего в том, чтобы передовая, самая сознательная
и самая дисциплинированная часть рабочих город
ских и промышленных... чтобы они воспитали, обучи
ли и дисциплинировали весь остальной пролетариат,
часто несознательный, и всю трудящуюся массу и
крестьянство (41, 147).
В. И. Ленин
Диктатура пролетариата означает умение, готов
ность, решимость привлечь на свою сторону (на сто
рону революционного авангарда пролетариата) всю
массу трудящихся и эксплуатируемых мерами рево
люционными, ценой экспроприации эксплуататоров
(40, 54).
В. И. Ленин
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Советы —
форма пролетарской диктатуры
Советы= пролетарская демократия=диктатура про
летариата (39, 458).
в. И. Ленин
Советы, это — русская форма пролетарской дикта
туры (37, 267).
В. И. Ленин
Советы не выдуманы какой-нибудь партией...
Они вызваны к жизни революцией в 1905 году
(35, 299).
В. И. Ленин
Если бы народное творчество революционных
классов не создало Советов, то пролетарская рево
люция была бы в России делом безнадежным, ибо
со старым аппаратом пролетариат, несомненно, удер
жать власти не мог бы, а нового аппарата сразу
создать нельзя (34, 305).
в И Ленцн
«Овладеть» «государственным аппаратом» и «при
вести его в движение» пролетариат не может. Но
он может разбить все, что есть угнетательского,
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рутинного, неисправимо-буржуазного в старом госу
дарственном аппарате, поставив на его место свой, но
вый аппарат. Этот аппарат и есть Советы рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов (34, 303).
В. И. Ленин
...Для интересов трудящихся и эксплуатируемых
не годятся старые реформы и старые учреждения
буржуазного империализма,— годится для этого
только власть Советов, в которые люди свободны вы
бирать своих представителей, как рабочие, так и сол
даты и крестьяне и железнодорожники, и все трудя
щиеся, и свободно отзывают назад своих депутатов,
которые не удовлетворяют требованиям и желаниям
народа (35, 300).
д
Ленин
...Советы рабочих и т. д. депутатов заведомо есть
прямая и непосредственная организация большинстга народа (31, 138).
в.
Лекин
...С.Р.Д.* есть единственно возможная форма рево
люционного правительства... (31, 115).
В. И. Ленин
Выше, лучше такого типа правительства, как Сове
ты рабочих, батрацких, крестьянских, солдатских
депутатов, человечество не выработало и мы до сих
пор не знаем (31, 147).
В. И. Ленин
* Совет рабочих депутатов. П рим еч. сост.
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Советская власть —
путь к социализму
Советская власть есть путь к социализму, найден
ный массами трудящихся и потому — верный и пото
му — непобедимый (35, 239).
В. И. Ленин
...Не общенациональные, а только классовые
учреждения (каковы Советы) в состоянии победить
сопротивление имущих классов и заложить основы
социалистического общества (35, 236).
В. И. Ленин
Для перехода от буржуазного строя к социалисти
ческому, для диктатуры пролетариата, республика
Советов (рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов) является не только формой более высокого типа
демократических учреждений (по сравнению с обыч
ной буржуазной республикой при Учредительном соб
рании как венце ее), но и единственной формой,
способной обеспечить наиболее безболезненный пере
ход к социализму (35, 162).
В. И. Ленин
...Самые основы, самая сущность Советской вла
сти, как и самая сущность перехода от капита
листического общества к социалистическому, состоит
в том, что политические задачи занимают подчинен
ное место по отношению к задачам экономиче
ским (36, 130).
В. И. Ленин
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Доделывать, переделывать, начинать с начала
придется нам еще не раз. Каждая ступень, что
нам удастся вперед, вверх в деле развития произво
дительных сил и культуры, должна сопровождаться
доделыванием и переделыванием нашей советской
системы... (44, 224).
В. И. Ленин
«Высшая форма народоправства»
Советский строй есть максимум демократизма для
рабочих и крестьян, и в то же время он означает
разрыв с буржуазным демократизмом и возникнове
ние нового, всемирно-исторического, типа демокра
тии, именно: пролетарского демократизма или дикта
туры пролетариата (44, 147).
В. И. Ленин
...Советская власть есть не что иное, как органи
зационная форма диктатуры пролетариата, диктату
ры передового класса, поднимающего к новому демо
кратизму, к самостоятельному участию в управлении
государством десятки и десятки миллионов трудя
щихся и эксплуатируемых... (36, 196).
В. И. Ленин
Суть большевизма, суть Советской власти в том,
чтобы, разоблачая ложь и лицемерие буржуазного
демократизма, отменяя частную собственность на
11

А ф о р и зм ы , изр ечения
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земли, фабрики, заводы, всю государственную власть
сосредоточить в руках трудящихся и эксплуати
руемых масс (42, 368).
В. И. Ленин
Советы, которые народ сумел создать вполне само
стоятельно, это — форма демократизма, не имеющая
себе равной ни в одной из стран (35, 238).
В. И. Ленин
Только когда Советы стали единственным госу
дарственным аппаратом, осуществимо действитель
ное участие в управлении всей массы эксплуати
руемых... (41, 187).
в И Ленин
Советы — высшая
535)*

форма

народоправства

(36,

В. И. Ленин

Советы, между прочим, потому именно представ
ляют из себя неизмеримо более высокую форму и
тип демократизма, что, объединяя и втягивая в поли
тику массу рабочих и крестьян, они дают самый
близкий к «народу*... самый чуткий барометр раз
вития и роста политической, классовой зрелости масс
(37, 312).
В. И. Ленин
...Советская власть есть новый тип государства
без бюрократии, без полиции, без постоянной армии,
с заменой буржуазного демократизма новой демокра
тией,— демократией, которая выдвигает авангард
трудящихся масс, делая из них и законодателя,

СОВЕТЫ, СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

и Исполнителя, и военную охрану, и создает аппа
рат, который может перевоспитать массы (36, 51).
В. И. Ленин
Советская власть, впервые в истории, не только
всесторонне облегчает организацию угнетенных ка
питализмом масс, но и делает ее постоянной и непре
менной основой всего государственного аппарата,
снизу доверху, местного и центрального. Только та
ким путем на деле осуществляется для большинства
населения демократизм... (38, 90—91).
В. И. Ленин
Сущность Советской власти состоит в том, что по
стоянной и единственной основой всей государствен
ной власти, всего государственного аппарата является
массовая организация именно тех классов, которые
были угнетены капитализмом... (37, 500).
В. И. Ленин
Советы — непосредственная организация самих
трудящихся и эксплуатируемых масс, облегчающая
им возможность самим устраивать государство и
управлять им всячески, как только можно (37, 257).
В. И. Ленин
Советская власть есть аппарат — аппарат для
того, чтобы масса начала немедленно учиться управ
лению государством и организации производства в
общенациональном масштабе (36, 52).
В. И. Ленин

323

СОВЕТЫ, СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Международное значение Советов
«Советская власть* есть второй всемирно-историче
ский шаг или этап развития диктатуры пролетариа
та. Первым шагом была Парижская Коммуна (37,
457>В. И. Ленин
...Советская власть является высшим типом госу
дарства, прямым продолжением Парижской Ком
муны (36, 110).
Я. я . Ленин
Советское движение перестало быть русской фор
мой власти пролетариата, оно стало позицией меж
дународного пролетариата в его борьбе за власть,
оно стало вторым шагом во всемирном развитии со
циалистической революции. Первым шагом была
Парижская Коммуна, которая показала, что к
социализму рабочий класс придет не иначе, как
через диктатуру, через насильственное подавление
эксплуататоров (37, 439).
В. И. Ленин
Наша социалистическая республика Советов будет
стоять прочно, как факел международного социа
лизма и как пример перед всеми трудящимися
массами (35, 279).
В. и . Ленин
Пример социалистической Советской республики
в России будет стоять живым образцом перед наро
дами всех стран, и пропагандистское, революциони
зирующее действие этого образца будет гигантским
(35, 250).
В. И. Ленин
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...Установление коммунизма имеет по существу эко
номический характер: оно — создание материальных
условий этого объединения... (3, 71).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Как производительные силы, порожденные со
временным капиталистическим способом производст
ва, так и созданная им система распределения
благ, пришли в вопиющее противоречие с самим
этим способом производства, и притом в такой сте
пени, что должен произойти переворот в способе
производства и распределения, устраняющий все
классовые различия, чтобы все современное общество
не оказалось обреченным на гибель. На этом осяза
тельном, материальном факте, который в более или
менее ясной форме с непреодолимой необходимостью
проникает в сознание эксплуатируемых пролетари
ев... основана уверенность современного социализма в
победе (20, 161).
Ф. Энгельс
...Крупная промышленность и обусловленная ею
возможность бесконечного расширения производства
позволяют создать такой общественный строй, в кото
ром всех необходимых для жизни предметов будет
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производиться так много, что каждый член общества
будет в состоянии совершенно свободно развивать и
применять все свои силы и способности (4, 329).
Ф. Энгельс
...Только развитие капитализма и пролетариата
способно создать материальные условия и обществен
ную силу для осуществления социализма (20, 175).
В. И. Ленин
...Никакое восстание не создаст социализма, если
он не созрел экономически... (34, 193).
В. И. Ленин
Мы ценим коммунизм только тогда, когда он обос
нован экономически (38, 179).
В. И. Ленин
Рождение нового общества
Неравномерность экономического и политического
развития есть безусловный закон капитализма. От
сюда следует, что возможна победа социализма
первоначально в немногих или даже в одной, отдель
но взятой, капиталистической стране (26, 354).
В. И. Ленин
...Иначе, как в обстановке разлагающегося капита
лизма и мучительной борьбы с ним, ни одна страна
от капитализма к социализму не перейдет (36, 409).
В. И. Ленин
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...Если отдельные люди гибнут от родов, новое
общество, рождаемое старым укладом, не может по
гибнуть... (36, 477).
в. И. Ленин
Принципы коммунизма заключаются в установле
нии диктатуры пролетариата и в применении госу
дарственного принуждения в переходный период.
Таковы принципы коммунизма, но это не его
цель (44, 24).
В. И. Ленин
Марксизм, который признает необходимость клас
совой борьбы, говорит: к социализму человечество
придет не иначе, как через диктатуру пролетариа
та (33, 350).
в. И. Ленин
...Нет другого пути к социализму, кроме дикта
туры пролетариата и беспощадного подавления гос
подства эксплуататоров (35, 264).
В. И. Ленин
...Переходные меры к социализму не могут быть
одинаковы в странах крупного и в странах мелкого
земледелия (35, 103).
В. И. Ленин
...Социалистический переворот и переход от капи
тализма к социализму неизбежно должен принять
особые формы в стране, в которой численность кре
стьянского населения значительна (37, 207—208).
В. И. Ленин
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Переход от капитализма к коммунизму есть це
лая историческая эпоха (37, 264).
В. И. Ленин
...Из России нэповской будет Россия социалисти
ческая (45, 309).
в. И. Ленин
...Только путем ряда попыток,— из которых каж 
дая, отдельно взятая, будет одностороння, будет стра
дать известным несоответствием,— создастся цель
ный социализм из революционного сотрудничества
пролетариев всех стран (36, 306).
В. И. Ленин
Две фазы коммунизма
Уничтожение частной собственности на землю, вве
дение рабочего контроля, национализация банков —
все это меры, ведущие к социализму. Это еще не
социализм, но это меры, ведущие нас гигантскими
шагами к социализму (35, 101).
В. И. Ленин
...Цель (и сущность) социализма: переход земли,
фабрик и пр., вообще всех средств производства в
собственность всего общества... (4, 263).
В. И. Ленин
...Социализм неизбежно должен постепенно пере
расти в коммунизм, на знамени которого стоит:
♦каждый по способностям, каждому по потребно
стям» (31, 180).
в И Ленин
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...Научная разница между социализмом и комму
низмом ясна. То, что обычно называют социализмом,
Маркс назвал «первой* или низшей фазой комму
нистического общества. Поскольку общей собствен
ностью становятся средства производства, постольку
слово «коммунизм» и тут применимо, если не забы
вать, что это не полный коммунизм (33, 98).
В. И. Ленин
...Научное различие между социализмом и комму
низмом только то, что первое слово означает пер
вую ступень вырастающего из капитализма нового об
щества, второе слово — более высокую, дальнейшую
ступень его... (39, 14).
В. И. Ленин
В первой своей фазе, на первой своей ступени
коммунизм не может еще быть экономически вполне
зрелым, вполне свободным от традиций или следов
капитализма (33, 98).
_ _ _
В. И. Ленин
...Социализм есть то общество, которое вырастает
из капитализма непосредственно, есть первый вид но
вого общества. Коммунизм же есть более высокий
вид общества и может развиваться лишь тогда, когда
вполне упрочится социализм. Социализм предполага
ет работу без помощи капиталистов, общественный
труд при строжайшем учете, контроле и надзоре со
стороны организованного авангарда, передовой части
трудящихся; причем должны определяться и мера
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труда и его вознаграждение... Коммунизмом же мы
называем такой порядок, когда люди привыкают к
исполнению общественных обязанностей без особых
аппаратов принуждения, когда бесплатная работа на
общую пользу становится всеобщим явлением (40, 33,
34).
В. И. Ленин
Коммунизм есть высшая ступень развития социа
лизма, когда люди работают из сознания необхо
димости работать на общую пользу (39, 380).
В. И. Ленин
...Коммунизм, если брать это слово в строгом
значении, есть безвозмездная работа на обществен
ную пользу, не учитывающая индивидуальных раз
личий, стирающая всякое воспоминание о бытовых
предрассудках, стирающая косность, привычки,
разницу между отдельными отраслями работы,
разницу в размере вознаграждения за труд и т. п.
(39, 360).
в. И. Ленин
...♦Обещать», что высшая фаза развития комму
низма наступит, ни одному специалисту в голову не
приходило, а предвидение великих социалистов, что
она наступит, предполагает и не теперешнюю произ
водительность труда и не теперешнего обывателя,
способного »зря» — вроде как бурсаки у Помялов
ского — портить склады общественного богатства и
требовать невозможного (33, 97).
В. И . Л е н и н
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Справедливости и равенства, следовательно, пер
вая фаза коммунизма дать еще не может: разли
чия в богатстве останутся и различия несправед
ливые, но невозможна будет эксплуатация человека
человеком, ибо нельзя захватить средства производ
ства, фабрики, машины, землю и прочее в частную
собственность (33, 93).
в. И. Ленин
Общество, в котором осталась классовая разница
между рабочим и крестьянином, не есть ни комму
нистическое, ни социалистическое общество (38, 353).
В. И. Ленин
Производство и распределение
в новом обществе
Когда с современными производительными силами
станут обращаться сообразно с их познанной, нако
нец, природой, общественная анархия в производстве
заменится общественно-планомерным регулировани
ем производства сообразно потребностям как об
щества в целом, так и каждого его члена в отдель
ности (19, 223—224).
Ф. Энгельс
Крупная промышленность, освобожденная от оков
частной собственности, разовьется в таких размерах,
по сравнению с которыми ее нынешнее состояние
будет казаться таким же ничтожным, каким нам
представляется мануфактура по сравнению с крупной
промышленностью нашего времени. Это развитие про
мышленности даст обществу достаточное количество
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продуктов, чтобы удовлетворять потребности всех его
членов. Точно так же земледелие, для которого
вследствие гнета частной собственности и вследствие
дробления участков, затруднено внедрение уже су
ществующих усовершенствований и достижений
науки, тоже вступит в совершенно новую полосу
расцвета и предоставит в распоряжение общества
вполне достаточное количество продуктов. Таким
образом, общество будет производить достаточно
продуктов для того, чтобы организовать распреде
ление, рассчитанное на удовлетворение потребностей
всех своих членов (4, 334—335).
Ф. Энгельс
В обществе, основанном на началах коллекти
визма, на общем владении средствами производства...
в противоположность капиталистическому обществу,
индивидуальный труд уже не окольным путем, а
непосредственно существует как составная часть сово
купного труда...
Мы имеем здесь дело не с таким коммунисти
ческим обществом, которое развилось на своей соб
ственной основе, а, напротив, с таким, которое толь
ко что выходит как раз из капиталистического об
щества и которое поэтому во всех отношениях, в
экономическом, нравственном и умственном, сохра
няет еще родимые пятна старого общества, из недр
которого оно вышло. Соответственно этому каждый
отдельный производитель получает обратно от обще
ства за всеми вычетами ровно столько, сколько сам
дает ему (19, 18).
К. Маркс
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На высшей фазе коммунистического общества,
после того как исчезнет порабощающее человека
подчинение его разделению труда; когда исчезнет
вместе с этим противоположность умственного и
физического труда; когда труд перестанет быть толь
ко средством для жизни, а станет сам первой потреб
ностью жизни; когда вместе с всесторонним раз
витием индивидов вырастут и производительные
силы и все источники общественного богатства
польются полным потоком, лишь тогда можно будет
совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного
права, и общество сможет написать на своем знаме
ни: Каждый по способностям, каждому по потреб
ностям! (19, 20).
К. Маркс
В буржуазном обществе живой труд есть лишь
средство увеличивать накопленный труд. В коммуни
стическом обществе накопленный труд — это лишь
средство расширять, обогащать, облегчать жизнен
ный процесс рабочих.
Таким образом, в буржуазном обществе прошлое
господствует над настоящим, в коммунистическом
обществе — настоящее над прошлым (4, 439).
К. Маркс и Ф. Энгельс
В будущем обществе, где исчезнет антагонизм
классов, где не будет и самих классов, потребле
ние уже не будет определяться минимумом времени,
необходимого для производства; наоборот, количест-
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во времени, которое будут посвящать производству
того или другого предмета, будет определяться
степенью общественной полезности этого предмета
(4, 97).
к . Маркс
...В последнем счете самым глубоким источником
силы для побед над буржуазией и единственным
залогом прочности и неотъемлемости этих побед
может быть только новый, более высокий способ
общественного производства, замена капиталисти
ческого и мелкобуржуазного производства крупным
социалистическим производством (39, 18).
В. И. Ленин

Материальная основа коммунизма
...В коммунистическом обществе машины имели бы
совершенно другой простор, чем в буржуазном
обществе (23, 404).
К. Маркс
Единственной материальной основой социализма
может быть крупная машинная промышленность,
способная реорганизовать и земледелие (44, 9).
В. И. Ленин
Крупная машинная промышленность и перене
сение ее в земледелие есть единственная экономи
ческая база социализма... (44, 135).
В. И . Л е н и н
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Коммунизм требует и предполагает наибольшую
централизацию крупного производства во всей стране
(36, 392).
В. И. Ленин
...Всякая крупная машинная индустрия — т. е.
именно материальный, производственный источник и
фундамент социализма — требует безусловного и
строжайшего единства воли, направляющей совмест
ную работу сотен, тысяч и десятков тысяч людей
(36, 200).
В. И. Ленин
Мы должны суметь организовать хозяйство на но
вой, более совершенной базе с утилизацией и
учетом всех завоеваний капитализма. Без этого мы
никакого социализма и коммунизма не в состоянии
будем построить (40, 304).
В. И. Ленин
Социализм немыслим без крупнокапиталистиче
ской техники, построенной по последнему слову
новейшей науки, без планомерной государствен
ной организации, подчиняющей десятки миллионов
людей строжайшему соблюдению единой нормы в
деле производства и распределения продуктов (36,
300).
В. И. Ленин
...Современная передовая техника настоятельно
требует электрификации всей страны — и ряда сосед
них стран — по одному плану... (44, 280).
В. И. Ленин

336

С о ц и а л и з м . КОММУНИЗМ

Коммунизм есть Советская власть плюс элект
рификация всей страны, ибо без электрификации
поднять промышленность невозможно (42, 30).
В. И. Ленин
Коммунизм строится «из материалов,
созданных капитализмом»
Мы не утописты, думающие, что дело строительства
социалистической России может быть выполнено ка
кими-то новыми людьми, мы пользуемся тем мате
риалом, который нам оставил старый капиталисти
ческий мир (38, 6).
В. И. Ленин
Мы никогда не были утопистами и не вообра
жали, что коммунистическое общество мы будем
строить чистенькими руками чистеньких комму
нистов, которые должны рождаться и воспитывать
ся в чисто коммунистическом обществе... Строить
коммунизм мы должны из обломков капитализма...
(38, 197).
В. И. Ленин
Мы не можем построить коммунизма иначе, как
из материалов, созданных капитализмом, иначе, как
из того культурного аппарата, который взращен бур
жуазной обстановкой и поэтому неизбежно бывает
пропитан — раз речь заходит о человеческом матери
але, как части культурного аппарата — буржуазной
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психологией. В этом трудность построения коммуни
стического общества, но в этом же гарантия возмож
ности и успешности его построения (37, 409).
В. И. Ленин
Без наследия капиталистической культуры нам
социализма не построить. Не из чего строить ком
мунизм, кроме как из того, что нам оставил капи
тализм (38, 142).
В. И. Ленин
Социализм был бы невозможен, если бы он не
научился пользоваться той техникой, той культурой,
тем аппаратом, который создала культура буржуаз
ная, культура капитализма. К числу этих аппаратов
принадлежит кооперация... (40, 102).
В. И. Ленин
...Мы строим на новой почве, требующей самой
долгой, упорной и терпеливой работы перевоспита
ния привычек, которые капитализм оставил нам в
наследство и переделка коих возможна лишь очень
постепенная (42, 285).
В. И. Ленин
Сближать и объединять
промышленность и земледелие
Победу социализма над капитализмом, упрочение
социализма можно считать обеспеченными лишь тог
да, когда пролетарская государственная власть, окон
чательно подавив всякое сопротивление эксплуатато
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ров и обеспечив себе совершенную устойчивость и
полное подчинение, реорганизует всю промышлен
ность на началах крупного коллективного производ
ства и новейшей (на электрификации всего хозяй
ства основанной) технической базы. Только это даст
возможность такой радикальной помощи, техниче
ской и социальной, оказываемой городом отсталой
и распыленной деревне, чтобы эта помощь создала
материальную основу для громадного повышения
производительности земледельческого и вообще сель
скохозяйственного труда, побуждая тем мелких зем
ледельцев силой примера и ради их собственной
выгоды переходить к крупному, коллективному,
машинному земледелию (41, 179).
В. И. Ленин
Уничтожить эксплуатирующие классы и создать
социализм рабочий может, лишь идя рука об руку
с крестьянством (40, 320).
В. И. Ленин
...Руководство пролетариата одно только в состоя
нии вывести массу мелких земледельцев из рабства
капиталу и привести к социализму (44, 10).
В. И. Ленин
Мы не можем скрывать ни от крестьян, ни тем
более от пролетариев и полупролетариев деревни, что
мелкое хозяйство, при сохранении товарного хозяй
ства и капитализма, не в состоянии избавить чело
вечество от нищеты масс,— что надо думать о пере-
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ходе к крупному хозяйству на общественный счет и
браться за него тотчас, уча массы и учась у масс
практически целесообразным мерам такого перехода
(31, 272).
в. И. Ленин
Лишь в том случае, если удастся на деле пока
зать крестьянам преимущества общественной, кол
лективной, товарищеской, артельной обработки зем
ли, лишь, если удастся помочь крестьянину при
помощи товарищеского, артельного хозяйства, тогда
только рабочий класс, держащий в своих руках
государственную власть, действительно докажет
крестьянину свою правоту, действительно при
влечет на свою сторону прочно и настоящим обра
зом многомиллионную крестьянскую массу (39,
372—373).
В. И. Ленин

Социализм —
это учет и контроль
Только там, где производство находится под действи
тельным предопределяющим это производство конт
ролем общества, общество создает связь между ко
личеством общественного рабочего времени, затра
чиваемым на производство определенного предмета,
и размерами общественной потребности, подлежащей
удовлетворению при помощи этого предмета (25, I,
205).
К. Маркс
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...Первым основным шагом, который обязателен
для всякого социалистического, рабочего правитель
ства, должен быть рабочий контроль (37, 139).
В. И. Ленин
Главная трудность пролетарской революции есть
осуществление во всенародном масштабе точнейшего
и добросовестнейшего учета и контроля, рабочего
контроля за производством и распределением про
дуктов (34, 305—306).
в. И. Ленин
...Без всестороннего, государственного учета и
контроля за производством и распределением про
дуктов власть трудящихся, свобода трудящихся удер
жаться н е может, возврат под иго капитализма
н е и з б е ж е н (36, 184).
В. И. Ленин
Учет и контроль, если они производятся Сове
тами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
как верховной государственной властью, или по ука
заниям, по полномочию этой власти,— учет и конт
роль повсеместный, всеобщий, универсальный,— учет
и контроль за количеством труда и за распреде
лением продуктов — в этом суть социалистического
преобразования, раз политическое господство проле
тариата создано и обеспечено (35, 199—200).
В. И. Ленин
...Чтобы организовать этот учет и контроль,
вполне доступный, вполне подсильный всякому чест
ному, толковому, распорядительному рабочему и

341

С оци ализм , к о м м у н и зм

крестьянину, надо вызвать к жизни их собственные,
из их среды происходящие, организаторские таланты,
надо возбудить в них — и наладить в общегосу
дарственном масштабе — соревнование по части ор
ганизаторских успехов... (35, 201).
В. И. Ленин
Учет и контроль — вот главное, что требуется для
«налажения», для правильного функционирования
первой фазы коммунистического общества (33, 101).
В. И. Ленин
Не на энтузиазме непосредственно, а при помощи
энтузиазма, рожденного великой революцией, на
личном интересе, на личной заинтересованности, на
хозяйственном расчете потрудитесь построить снача
ла прочные мостки, ведущие в мелкокрестьянской
стране через государственный капитализм к социа
лизму; иначе вы не подойдете к коммунизму, иначе
вы не подведете десятки и десятки миллионов
людей к коммунизму (44, 151).
В. И. Ленин
Перевод госпредприятий на так называемый хо
зяйственный расчет неизбежно и неразрывно связан
с новой экономической политикой, и в ближайшем
будущем неминуемо этот тип станет преобладаю
щим, если не исключительным (44, 342—343).
В. И. Ленин
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Я думаю, что тресты и предприятия на хозяй
ственном расчете основаны именно для того, чтобы
они сами отвечали и притом всецело отвечали за
безубыточность своих предприятий (54, 150).
В. И. Ленин
Если мы, создав тресты и предприятия на хозяй
ственном расчете, не сумеем деловым, купцовским
способом обеспечить полностью свои интересы, то мы
окажемся круглыми дураками (54, 151).
В. И. Ленин

Самое важное
для победы коммунизма
Производительность труда, это, в последнем счете,
самое важное, самое главное для победы нового
общественного строя (39, 21).
В. И. Ленин
...Повышение производительности труда составля
ет одну из коренных задач, ибо без этого оконча
тельный переход к коммунизму невозможен (38,
97).
в. И. Ленин
Во всякой социалистической революции, после
того как решена задача завоевания власти пролета
риатом и по мере того как решается в главном и
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основном задача: экспроприировать экспроприаторов
и подавить их сопротивление, выдвигается необходи
мо на первый план коренная задача создания выс
шего, чем капитализм, общественного уклада, имен
но: повышение производительности труда, а в связи с
этим (и для этого) его высшая организация
(36, 187).
В. И. Ленин
Коммунизм есть высшая, против капиталистиче
ской, производительность труда добровольных, созна
тельных, объединенных, использующих передовую
технику, рабочих (39, 22).
В. И. Ленин

Организованность,
дисциплина труда
Впервые после столетий труда на чужих, подне
вольной работы на эксплуататоров является возмож
ность работы на себя, и притом работы, опираю
щейся на все завоевания новейшей техники и куль
туры (35, 196).
В. И. Ленин
Было время, когда без крепостной дисциплины
нельзя было вести хозяйства, когда была одна дис
циплина — палка, было время господства капитали
стов, когда силой дисциплины был голод. Теперь же,
со времени советского переворота, со времени начала
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социалистической революции, дисциплина должна
создаваться на совершенно новых началах, дис
циплина доверия к организованности рабочих и бед
нейших крестьян, дисциплина товарищеская, дисцип
лина всяческого уважения, дисциплина самостоя
тельности и инициативы в борьбе (36, 500).
В. И. Ленин
Мы не должны забывать, что впервые подошли
к такому предварительному пункту истории, когда
новая дисциплина, дисциплина трудовая, дисципли
на товарищеской связи, дисциплина советская выра
батывается на самом деле миллионами трудящихся
и эксплуатируемых (36, 385).
В. И. Ленин
...Собирать камень за камушком прочный фунда
мент социалистического общества, работать, не покла
дая рук, над созданием дисциплины и самодисцип
лины, над укреплением везде и всюду организованно
сти, порядка, деловитости, стройного сотрудничества
всенародных сил, всеобщего учета и контроля за про
изводством и распределением продуктов — таков
путь к созданию мощи военной и мощи социалисти
ческой (36, 80).
В. И. Ленин
...Успех социализма немыслим без победы проле
тарской сознательной дисциплинированности над
стихийной мелкобуржуазной анархией... (36, 189).
В. И . Л е н и н
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«Кто не работает, тот да не ест* — это понятно
всякому трудящемуся... В этой простой, простейшей
и очевиднейшей истине — основа социализма, неис
коренимый источник его силы, неистребимый залог
его окончательной победы (36, 357, 358).
В. И. Ленин
Коммунизм начинается там, где появляется само
отверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота
рядовых рабочих об увеличении производительности
труда, об охране каждого пуда хлеба, угля, железа
и других продуктов, достающихся не работающим
лично и не их «ближним*, а «дальним*, т. е. всему
обществу в целом, десяткам и сотням миллионов
людей, объединенных сначала в одно социалисти
ческое государство, потом в Союз Советских респуб
лик (39, 22).
В. И. Ленин
Коммунистическая организация общественного
труда, к которой первым шагом является социа
лизм, держится и чем дальше, тем больше будет
держаться на свободной и сознательной дисциплине
самих трудящихся... (39, 14).
В. И. Ленин
Массы —
творцы нового общества
...Бесконечно лживо обычное буржуазное представле
ние, будто социализм есть нечто мертвое, застывшее,
раз навсегда данное, тогда как на самом деле только
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с социализма начнется быстрое, настоящее, действи
тельно массовое, при участии большинства населе
ния, а затем всего населения, происходящее дви
жение вперед во всех областях общественной и лич
ной жизни (33, 99—100).
В. И. Ленин
Социализм не создается по указам сверху. Его
духу чужд казенно-бюрократический автоматизм;
социализм живой, творческий, есть создание самих
народных масс (35, 57).
В. И. Ленин
...Только социализм, уничтожая классы и, следо
вательно, порабощение масс, впервые открывает доро
гу для соревнования действительно в массовом масш
табе (36, 190).
я И' Ленин
Социализм не только не угашает соревнования,
а, напротив, впервые создает возможность применить
его действительно широко, действительно в массовом
размере, втянуть действительно большинство трудя
щихся на арену такой работы, где они могут про
явить себя, развернуть свои способности, обнаружить
таланты, которых в народе — непочатой родник и
которые капитализм мял, давил, душил тысячами
и миллионами (35, 195).
В. И . Л е н и н
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Коммунизм предполагает Советскую власть, как
политический орган, дающий возможность массе
угнетенных вершить все дела,— без этого комму
низм немыслим (42, 30—31).
В. И. Ленин

Учиться вести дело
Мы Россию убедили, мы Россию отвоевали от экс
плуататоров для трудящихся, мы эксплуататоров
подавили — мы должны научиться Россией управ
лять. Для этого надо научиться скромности и уваже
нию к деловой работе «специалистов науки и тех
ники*, для этого надо научиться деловому и вни
мательному анализу наших многочисленных практи
ческих ошибок и исправлению их постепенному, но
неуклонному. Поменьше интеллигентского и бюро
кратического самомнения, побольше изучения того,
что наш практический опыт, в центре и на местах,
дает, и того, что наука нам уже дала (42, 347).
В. И. Ленин
...Социалистический переворот будет прочен лишь
постольку, поскольку мы сумеем новый класс, проле
тариат, поднять к управлению, сделать так, чтобы
управлял Россией пролетариат. Сделать так, чтобы
это управление было переходом к поголовному
обучению всех трудящихся искусству управлять госу
дарством... (37, 414).
В. И . Л е н и н
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...Социализм может сложиться и упрочиться
только тогда, когда рабочий класс научится управ
лять, когда упрочится авторитет рабочих масс. Без
этого социализм есть только пожелание (37, 139).
В. И. Ленин
Руководитель государственного учреждения дол
жен обладать в высшей степени способностью привле
кать к себе людей и в достаточной степени солид
ными научными и техническими знаниями для
проверки их работы. Это — как основное. Без него
работа не может быть правильной (45, 351).
В. И. Ленин
...Чтобы управлять, нужно быть компетентным,
нужно полностью и до точности знать все условия
производства, нужно знать технику этого производст
ва на ее современной высоте, нужно иметь извест
ное научное образование (40, 215).
В. И. Ленин
Всякая работа управления требует особых свойств.
Можно быть самым сильнейшим революционером
и агитатором и совершенно непригодным админист
ратором (40, 215).
в. И. Ленин
...Для успешного управления необходимо, кроме
уменья убедить, кроме уменья победить в граждан
ской войне, уменье практически организовать (36,
1 7 3 )-

В. И . Л е н и н
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Искусство управлять ни из каких книжек не вы
читаешь. Пробуй, ошибайся, учись управлять (31,
109)В. И. Ленин
Во всяком случае и при всех без исключения
обстоятельствах коллегиальность должна сопровож
даться самым точным установлением личной ответ
ственности каждого лица за точно определенное дело.
Безответственность, прикрываемая ссылками на кол
легиальность, есть самое опасное зло, которое грозит
всем, не имеющим очень большого опыта в деловой
коллегиальной работе... (39, 46).
в ^ Ленин
Машина советской администрации должна рабо
тать аккуратно, четко, быстро. От ее расхлябанно
сти не только страдают интересы частных лиц, но и
все дело управления принимает характер мнимый,
призрачный (54, 101).
в И Ленцн
Коммунисты у нас до сих пор еще мало умеют
понять свою настоящую задачу управления: не «са
мим» стараться «все* делать, надрываясь и не успе
вая, берясь за 20 дел и не кончая ни одного,
а проверять работу десятков и сотен помощников,
налаживать проверку их работы снизу, т. е. настоя
щей массой... (43, 242).
В. И. Ленин
Дисциплина трудовая, повышение производи
тельности труда, организация труда, увеличение
количества продуктов, беспощадная борьба с разгиль
дяйством и бюрократизмом.
Сим победиши (43, 402).
В. И. Ленин
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...Люди сообразно своим производительным силам
производят также общественные отношения, при
которых они производят сукно и холст. ...Люди,
производящие общественные отношения соответст
венно своему материальному производству, создают
также и идеи и категории, то есть отвлеченные,
идеальные выражения этих самых общественных
отношений (27, 408—409).
К. Маркс
Над различными формами собственности, над
социальными условиями существования возвышается
целая надстройка различных и своеобразных чувств,
иллюзий, образов мысли и мировоззрений. Весь класс
творит и формирует все это на почве своих мате
риальных условий и соответственных общественных
отношений (8, 145).
К. Маркс
Те же самые люди, которые устанавливают обще
ственные отношения соответственно развитию их
материального производства, создают также принци
пы, идеи и категории соответственно своим общест
венным отношениям (4, 133).
К. Маркс
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...Экономическая структура общества каждой
данной эпохи образует ту реальную основу, кото
рой и объясняется в конечном счете вся надстройка,
состоящая из правовых и политических учреждений,
равно как и из религиозных, философских и иных
воззрений каждого данного исторического периода
(19, 208).
Ф. Энгельс
Люди привыкли объяснять свои действия из своего
мышления, вместо того чтобы объяснять их из своих
потребностей (которые при этом, конечно, отра
жаются в голове, осознаются), и этим путем
с течением времени возникло то идеалистиче
ское мировоззрение, которое овладело умами в
особенности со времени гибели античного мира
(20, 493).
Ф. Энгельс
Все идеи извлечены из опыта, они — отраже
ния действительности, верные или искаженные
(20, 629).
Ф. Энгельс
НаЬеп1 зиа Га1а ЦЪеШ *. Но и великие идеи также
имеют свою «ГаГа» ** (11, 590).
К. Маркс

* — Книги имеют свою судьбу. Р ед.
** — «судьбу». Р ед.
12

А ф о р и зм ы , и зр еч ен и я

353

И д е о л о ги я , и деи

354

Идеология — это процесс, который совершает так
называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с со
знанием ложным. Истинные движущие силы, кото
рые побуждают его к деятельности, остаются ему
неизвестными, в противном случае это не было бы
идеологическим процессом (39, 83).
Ф. Энгельс
...Исторически условна всякая идеология, но
безусловно то, что всякой научной идеологии
(в отличие, например, от религиозной) соответству
ет объективная истина, абсолютная природа (18,
Лоо\
В. И. Ленин
Мысли господствующего класса являются в каж 
дую эпоху господствующими мыслями. Это значит,
что тот класс, который представляет собой господ
ствующую материальную силу общества, есть
в то же время и его господствующая духовная сила
(3, 45).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...История идей есть история смены и, следова
тельно, борьбы идей (25, 112).
В. И. Ленин
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Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для
осуществления идей требуются люди, которые долж
ны употребить практическую силу (2, 132).
К. Маркс
Для уничтожения идеи частной собственности
вполне достаточно идеи коммунизма. Для уничтоже
ния же частной собственности в реальной действи
тельности требуется действительное коммунистиче
ское действие (42, 136).
К. Маркс
Оружие критики не может, конечно, заменить
критики оружием, материальная сила должна быть
опрокинута материальной же силой; но и теория
становится материальной силой, как только она овла
девает массами (1, 422).
К. Маркс
Политическое, правовое, философское, религиоз
ное, литературное, художественное и т. д. развитие
основано на экономическом развитии. Но все они
также оказывают влияние друг на друга и на эконо
мический базис. Дело обстоит совсем не так, что
только экономическое положение является причиной,
что только оно является активным, а все осталь
ное — лишь пассивное следствие. Нет, тут взаимо
действие на основе экономической необходимости,
в конечном счете всегда прокладывающей себе путь
(39, 175).
Ф. Энгельс
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Идеология буржуазная
и социалистическая
Определение... стоимости товаров трудом и совер
шающийся на основании этой меры стоимости
свободный обмен продуктов труда между равно
правными товаровладельцами — таковы, как уже
доказал Маркс, реальные основы, на которых
строится вся политическая, юридическая и фи
лософская идеология современной буржуазии (21,
185).
Ф. Энгельс
...Вопрос стоит только так: буржуазная или
социалистическая идеология. Середины тут нет
(ибо никакой «третьей» идеологии не выработало че
ловечество, да и вообще в обществе, раздираемом
классовыми противоречиями, и не может быть
никогда внеклассовой или надклассовой идеоло
гии). Поэтому всякое умаление социалистической
идеологии, всякое отстранение от нее означает
тем самым усиление идеологии буржуазной (б,
39—40).
В. И. Ленин
...Всякое преклонение пред стихийностью рабо
чего движения, всякое умаление роли «сознатель
ного элемента», роли социал-демократии означает
тем самым,— совершенно независимо от того.

И д е о л о ги я , и деи

желает ли этого умаляющий или нет,— усиле
ние влияния буржуазной идеологии на рабочих
(б, 38).
В.
Ленин
Пренебрежительное отношение к теории, уклон
чивость и виляние по отношению к социалистиче
ской идеологии неминуемо играет на руку идеологии
буржуазной (6, 374).
В. И. Ленин
У всякого идеолога буржуазии — насквозь торга
шеская душонка... (11, 229).
В. И. Ленин
Теоретические положения коммунистов ни в какой
мере не основываются на идеях, принципах, выду
манных или открытых тем или другим обновителем
мира.
Они являются лишь общим выражением действи
тельных отношений происходящей классовой борь
бы, выражением совершающегося на наших глазам
исторического движения (4, 438).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Социализм, с тех пор как он стал 'чкой,
требует, чтобы с ним и обращались как с на.
то есть чтобы его изучали (18, 499).
Ф. Энгельс
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...Социализм, будучи идеологией классовой борь
бы пролетариата, подчиняется общим условиям воз
никновения, развития и упрочения идеологии,
т. е. он основывается на всем материале челове
ческого знания, предполагает высокое развитие
науки, требует научной работы и т. д. и т. д.
(б, 362—363).
В. И. Ленин
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Глубокое
и разностороннее учение
...Двумя великими открытиями — материалистиче
ским пониманием истории и разоблачением тайны
капиталистического производства посредством приба
вочной стоимости — мы обязаны Марксу. Благо
даря этим открытиям социализм стал наукой...
(19, 209).
Ф. Энгельс
Величайшее в мире освободительное движение
угнетенного класса, самого революционного в истории
класса, невозможно без революционной теории. Ее
нельзя выдумать, она вырастает из совокупности
революционного опыта и революционной мысли всех
стран света (27, 11).
В. И. Ленин
...Революционной теорией, служащей знаменем
для революционного движения, может быть в на
стоящее время только учение научного социализма и
классовой борьбы... (2, 450).
В. И. Ленин
...Строго пролетарское мировоззрение есть только
одно, именно марксизм (10, 284).
в. И. Ленин
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...Только миросозерцание марксизма является пра
вильным выражением интересов, точки зрения и
культуры революционного пролетариата (41, 337).
В. И. Ленин
Марксизм — система взглядов и учения Маркса.
Маркс явился продолжателем и гениальным завер
шителем трех главных идейных течений XIX века,
принадлежащих трем наиболее передовым странам
человечества: классической немецкой философии,
классической английской политической экономии и
французского социализма... (26, 50).
В. И. Ленин
Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.
Оно полно и стройно, давая людям цельное миро
созерцание, непримиримое ни с каким суеверием,
ни с какой реакцией, ни с какой защитой бур
жуазного гнета (23, 43).
_ _ тт
В. И. Ленин
Марксизм отличается от всех других социалисти
ческих теорий замечательным соединением полной
научной трезвости в анализе объективного положения
вещей и объективного хода эволюции с самым реши
тельным признанием значения революционной энер
гии, революционного творчества, революционной
инициативы масс,— а также, конечно, отдельных
личностей, групп, организаций, партий, умеющих
нащупать и реализовать связь с теми или иными
классами (16, 23).
В. И. Ленин
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Каков первый и главный «устой» марксистской
теории? Тот, что единственным до конца револю
ционным классом современного общества и потому
передовым во всякой революции является пролета
риат (12, 315).
В. И. Ленин
Учение о прибавочной стоимости есть крае
угольный камень экономической теории Маркса
(23, 45).
д и , Ленин
Марксизм завоевал себе свое всемирно-историче
ское значение как идеологии революционного проле
тариата тем, что марксизм отнюдь не отбросил цен
нейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив,
усвоил и переработал все, что было ценного в более
чем двухтысячелетием развитии человеческой мысли
и культуры (41, 337).
В. И. Ленин
Вся теория
вития — в ее
продуманной
современному

Маркса есть применение теории раз
наиболее последовательной, полной,
и богатой содержанием форме — к
капитализму (33, 84).
В. И. Ленин

...Принципы марксизма состоят вовсе не в сумме
заученных слов, не в обязательных раз навсегда
«правоверных* формулах, а в содействии широкому
рабочему движению, в содействии организации и
самодеятельности масс. Пусть будут «недоговорены»
те или другие слова ...пусть будут «недоговорен
ные* слова, но зато будет двинуто вперед дело (20,
239).
в. И. Ленин
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Только марксизм дал научно правильный, под
тверждаемый все более и более действительностью,
анализ отношения между борьбой за демократию и
борьбой за социализм (9, 196—197).
В. И. Ленин
Марксизм, как единственно правильную револю
ционную теорию, Россия поистине выстрадала полу
вековой историей неслыханных мук и жертв, неви
данного революционного героизма, невероятной энер
гии и беззаветности исканий, обучения, испытания
на практике, разочарований, проверки, сопоставле
ния опыта Европы (41, 8).
В. И. Ленин
Руководство к действию
Было бы величайшей ошибкой, если бы мы стали
укладывать сложные, насущные, быстро развиваю
щиеся практические задачи революции в прокрустово
ложе узко-понятой «теории* вместо того, чтобы ви
деть в теории прежде всего и больше всего руковод
ство к д е й с т в и ю (31, 44).
В. И. Ленин
Наше учение — говорил Энгельс про себя и про
своего знаменитого друга — не догма, а руководство
для действия. В этом классическом положении с
замечательной силой и выразительностью подчерк
нута та сторона марксизма, которая сплошь да рядом
упускается из виду. А упуская ее из виду, мы
делаем марксизм односторонним, уродливым, мерт
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вым, мы вынимаем из него его душу живу, мы под
рываем его коренные теоретические основания —
диалектику, учение о всестороннем и полном противо
речий историческом развитии; мы подрываем его
связь с определенными практическими задачами эпо
хи, которые могут меняться при каждом новом
повороте истории (20, 84).
В. И. Ленин
...Для нас теория есть обоснование предприни
маемых действий для уверенности в них, а не для
мертвого страха (35, 172).
В. И. Ленин
Назначение наших теоретических взглядов состо
ит в том, чтобы руководить нами в нашей револю
ционной деятельности. Лучшим местом для проверки
наших теоретических взглядов является поле боевой
деятельности. Подлинная проверка для коммуни
ста — это его понимание, [как], где и когда превра
щать свой марксизм в действие. Ленинский сборник
X X X V I I . М., 1970. с. 249.
В. И. Ленин
Рост марксизма, распространение и укрепление
его идей в рабочем классе, неизбежно вызывает
учащение и обострение... буржуазных вылазок против
марксизма, который после каждого «уничтожения*
его официальной наукой становится все крепче, зака
леннее и жизненнее (17, 17).
В. И. Ленин
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Не доктрина, а метод
...Все миропонимание... Маркса — это не доктрина,
а метод. Оно дает не готовые догмы, а отправные
пункты для дальнейшего исследования и метод
для этого исследования (39, 352).
Ф. Энгельс
Метод Маркса состоит прежде всего в том, чтобы
учесть объективное содержание исторического про
цесса в данный конкретный момент, в данной конк
ретной обстановке, чтобы прежде всего понять,
движение какого класса является главной пружиной
возможного прогресса в этой конкретной обстановке
(26, 139—140).
В. И. Ленин
...Марксизм учит нас рассматривать всякое явле
ние в его развитии и не довольствоваться одним
поверхностным очертанием, не верить в красивые
вывески, исследовать экономические, классовые осно
вы партий, изучать ту объективную политическую
обстановку, которая предрешит значение и исход их
политической деятельности (12, 293).
В. И. Ленин
«Наше учение не догма, а руководство для дей
ствия*,— так говорили всегда Маркс и Энгельс, спра
ведливо издевавшиеся над заучиванием и простым
повторением «формул*, способных в лучшем случае
лишь намечать общие задачи, необходимо видоизме
няемые конкретной экономической и политической
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обстановкой каждой особой полосы исторического
процесса (31, 132).
в я Ленин
Ухватывать угнетающий пролетариат режим за
противоречия этого режима — в этом и состоит живая
душа марксизма, а не взакостенелых
формулах
(20, 239).
в И Ленин
Безусловным требованием марксистской теории
при разборе какого бы то ни было социального
вопроса является постановка его в определенные исто
рические рамки, а затем, если речь идет об одной
стране (например, о национальной программе для
данной страны), учет конкретных особенностей, отли
чающих эту страну от других в пределах одной и
той же исторической эпохи (25, 263—264).
В. И. Ленин
Весь дух марксизма, вся его система требует,
чтобы каждое положение рассматривать лишь (а)
исторически; (Р) лишь в связи с другими; (у) лишь
в связи с конкретным опытом истории (49, 329).
В. И. Ленин
...Живая душа марксизма: конкретный анализ
конкретной ситуации (41, 136).
В. И. Ленин
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Коммунисты борются во имя ближайших целей и
интересов рабочего класса, но в то же время в дви
жении сегодняшнего дня они отстаивают и будущ
ность движения (4, 458).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Коммунисты повсюду поддерживают всякое
революционное движение, направленное против
существующего общественного и политического
строя (4, 459).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Коммунисты считают презренным делом скры
вать свои взгляды и намерения. Они открыто
заявляют, что их цели могут быть достигнуты
лишь путем насильственного ниспровержения всего
существующего общественного строя. Пусть господ
ствующие классы содрогаются перед Коммунистиче
ской Революцией. Пролетариям нечего в ней терять
кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир
(4, 459).
К. Маркс и Ф. Энгельс
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Наши цели должны быть настолько широкими,
чтобы включать в себя все формы деятельности
рабочего класса. Придать им специальный характер
значило бы приспособить их к потребностям только
одной какой-нибудь группы рабочих, к нуждам
рабочих одной какой-нибудь нации (17, 635;
44, 545).
к . Маркс
...Коммунисты считают — и вполне правильно —
своим долгом быть с борющимися массами угнетен
ных, а не с стоящими в сторонке и выжидаю
щими трусливо героями мещанства (38, 393).
В. И. Ленин
Коммунисты не потворствуют стихийности, не
стоят за разрозненные вспышки. Коммунисты учат
массы организованному, цельному, дружному, свое
временному, зрелому выступлению (38, 393).
В. И. Ленин
...Тот не социалист, кто ждет осуществления со
циализма помимо социальной революции и диктату
ры пролетариата (30, 152).
В. И. Ленин
Марксизм стоит на почве фактов, а не возмож
ностей.
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Марксист должен в посылки своей политики ста
вить только точно и бесспорно доказанные факты
(49, 319).
В. И. Ленин
...Марксист в учете момента должен исходить не
из возможного, а из действительного (31, 135).
В. И. Ленин
...Марксист должен учитывать живую жизнь, точ
ные факты действительности, а не продолжать цеп
ляться за теорию вчерашнего дня, которая, как
всякая теория, в лучшем случае лишь намечает
основное, общее, лишь приближается к охватыванию сложности жизни (31, 134).
В. И. Ленин
...Первая задача марксиста, т. е. всякого созна
тельного социалиста, перед лицом надвигающейся
революции состоит в уразумении позиции разных
классов, в сведении разногласий тактических и прин
ципиальных вообще к различиям в позиции разных
классов (27, 27).
В. И. Ленин
...Марксист, используя всякую, даже реакционную
почву для борьбы за революцию, не опускается
до апофеоза реакции, не забывает о борьбе за
наилучш ую возможную почву деятельности. Поэтому
марксист первый провидит наступление револю
ционной эпохи и начинает будить народ и звонить
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в колокол еще тогда, когда филистеры спят рабским
сном верноподданных. Поэтому марксист первый.
вступает на путь прямой революционной борьбы,
идет к непосредственной схватке, разоблачая прими
ренческие иллюзии всяких социальных и политиче
ских межеумков. Поэтому марксист последний поки
дает путь непосредственно-революционной борьбы...
(14, 159 160).
д и . Ленин
Марксистам вовсе не пристало от классовых
интересов (выраженных партийной группировкой на
выборах) апеллировать к минутному настроению.
...Учет «настроения» может быть необходим для
определения момента того или иного действия, шага,
призыва и т. п., но никак не для определения
тактики пролетариата (15, 279).
В. И. Ленин
Коммунистом стать можно лишь тогда, когда
обогатишь свою память знанием всех тех богатств,
которые выработало человечество (41, 305).
В. И. Ленин
Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того,
чтобы знать больше, но если человек будет говорить,
что он коммунист и что ему и знать ничего не
надо прочного, то ничего похожего на коммуниста
из него не выйдет (41, 305—306).
В. И. Ленин
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...Быть коммунистом — это значит организовы
вать и объединять все подрастающее поколение,
давать пример воспитания и дисциплины в этой борь
бе (41, 314).
в и Ленин
Коммунисты должны знать, что будущее во вся
ком случае принадлежит им, и потому мы можем
(и должны) соединять величайшую страстность в
великой революционной борьбе с наиболее хладно
кровным и трезвым учетом бешеных метаний бур
жуазии (41, 87).
в и Ленин
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Без партий нет развития, без размежевания нет
прогресса (1, 113).
К. Маркс
И подобно тому как в обыденной жизни проводят
различие между тем, что человек думает и говорит
о себе, и тем, что он есть и что он делает на
самом деле, так тем более в исторических битвах
следует проводить различие между фразами и ил
люзиями партий и их действительной природой,
их действительными интересами, между их пред
ставлением о себе и их реальной сущностью
(8, 145).
К. Маркс
Чтобы разобраться в партийной борьбе, не надо
верить на слово, а изучать действительную исто
рию партий, изучать не столько то, что партии о
себе говорят, а то, что они делают, как они посту
пают при решении разных политических вопросов,
как они ведут себя в делах, затрагивающих жизнен
ные интересы разных классов общества, помещиков,
капиталистов, крестьян, рабочих и так далее
(21, 276).
в . И. Ленин
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В том-то и состоит, между прочим, значение пар
тийной организации и партийных вождей, заслужи
вающих этого звания, чтобы длительной, упорной,
разнообразной, всесторонней работой всех мыслящих
представителей данного класса вырабатывать необ
ходимые знания, необходимый опыт, необходимое —
кроме знания и опыта — политическое чутье, для
быстрого и правильного решения сложных полити
ческих вопросов (41, 52—53).
В. И. Ленин
Строгая партийность есть спутник и результат
высокоразвитой классовой борьбы. И, наоборот,
в интересах открытой и широкой классовой
борьбы необходимо развитие строгой партийности
(12, 133).
В. И. Ленин
...Партийность есть в одно и то же время и
условие и показатель политического развития. Чем
более политически развиты, просвещены, сознатель
ны данное население или данный класс, тем выше,
по общему правилу, его партийность (32, 190).
В. И. Ленин
Всякая беспартийность всегда означает, даже при
исключительно удачных случаях, неясность и нераз
витость политического сознания... (19, 109).
В. И. Ленин
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...Беспартийность или недостаток партийной опре
деленности, партийной организованности означает
классовую неустойчивость... (32, 190).
В. И. Ленин
Кажущаяся более высокой или более удобной или
более «дипломатической* внепартийная позиция на
самом деле является лишь более неясной, более
смутной и неизбежно чреватой непоследовательно
стями и колебаниями в практической деятельности
(9, 281)‘

В. И. Ленин

...Для с.-д. «беспартийность* (в тактике и в
политике вообще) есть лишь прикрытая и потому
особенно вредная форма подчинения рабочих
буржуазной идеологии, буржуазной политике (15,
174).
в. И. Ленин
На деле внепартийность, обеспечивая кажущуюся
самостоятельность, является наибольшей несамо
стоятельностью, наибольшей зависимостью от господ
ствующей партии (10, 282).
В. И. Ленин
Кто стоит вне партий, тот тем самым, хотя бы
против своей воли и помимо своего сознания, слу
жит интересам господствующей партии (10, 281—
282).
В. И. Ленин

ПАРТИИ, партийность

Беспартийность всегда и везде была орудием и
лозунгом буржуазии (12, 118).
В. И. Ленин
В обществе, основанном на делении классов,
борьба между враждебными классами неизбежно
становится, на известной ступени ее развития,
политической борьбой. Самым цельным, полным
и оформленным выражением политической борьбы
классов является борьба партий. Беспартийность
есть равнодушие к борьбе партий (12, 137).
В. И. Ленин
Политическое безразличие есть политическая сы
тость. ♦Безразлично», ♦равнодушно» относится к
куску хлеба человек сытый; голодный же всегда
будет ♦партийным» в вопросе о куске хлеба. ♦Без
различие и равнодушие* к куску хлеба означает не
то, чтобы человек не нуждался в хлебе, а то, что
человеку всегда обеспечен хлеб, что он никогда не
нуждается в хлебе, что он прочно пристроился
к *партии* сытых. Беспартийность в буржуазном
обществе есть лишь лицемерное, прикрытое, пассив
ное выражение принадлежности к партии сытых,
к партии господствующих, к партии эксплуатато
ров (12, 138).
В. И. Ленин
Новейшая философия так же партийна, как и две
тысячи лет тому назад. Борющимися партиями
по сути дела, прикрываемой гелертерски-шарлатан-
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сними новыми кличками или скудоумной беспар
тийностью, являются материализм и идеализм
(18, 380).
В. И. Ленин
...Материализм включает в себя, так сказать,
партийность, обязывая при всякой оценке события
прямо и открыто становиться на точку зрения опре
деленной общественной группы (1, 419).
В. И. Ленин
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...Роль передового борца может выполнить только
партия, руководимая передовой теорией (6, 25).
В. И. Ленин
Нас недаром прозвали твердокаменными. Социалдемократы сложили пролетарскую партию, которая
не падет духом от неудачи первого военного натис
ка, не потеряет головы, не увлечется авантюрами
(16, 420).
В. И. Ленин
...В ней мы видим ум, честь и совесть нашей
эпохи... (34, 93).
В. И. Ленин
Крепкой социалистической партии не может быть,
если нет революционной теории, которая объеди
няет всех социалистов, из которой они почерпают
все свои убеждения, которую они применяют к
своим приемам борьбы и способам деятельности...
(4, 183).
в. И. Ленин
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Необходимость независимой
рабочей партии
...Величайшее значение имеет создание независимой
и боевой рабочей партии... (34, 283).
К. Маркс
Опыт показал повсюду, что лучшим средством
освободить рабочих от этого господства старых пар
тий было создание в каждой стране пролетарской
партии, которая ведет самостоятельную политику,
ясно отличающуюся от политики других партий,
так как должна выражать условия освобождения
рабочего класса (17, 291).
Ф. Энгельс
...Рабочая партия не должна плестись в хвосте той
или иной буржуазной партии, а должна конституи
роваться как партия независимая, у которой своя
собственная цель, своя собственная политика (17,
421—422).
Ф. Энгельс
...В своей борьбе против объединенной власти
имущих классов рабочий класс может действо
вать как класс, только организовавшись в особую
политическую партию, противостоящую всем ста
рым партиям, созданным имущими классами
(18, 143).
К. Маркс и Ф. Энгельс
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Для того чтобы пролетариат в решающий момент
оказался достаточно сильным и мог победить, необ
ходимо — Маркс и я отстаивали эту позицию с
1847 г.,— чтобы он образовал особую партию, отдель
ную от всех других и противостоящую им, сознаю
щую себя как классовая партия (37, 275).
Ф. Энгельс
...Единство пролетариата в эпоху социальной рево
люции может быть осуществлено только крайней
революционной партией марксизма, только беспо
щадной борьбой против всех остальных партий (42,
173).
В. И. Ленин
Пролетариат должен стремиться к основанию
самостоятельных политических рабочих партий, глав
ной целью которых должен быть захват политической
власти пролетариатом для организации социалисти
ческого общества (4, 172).
В. И. Ленин
Мы видим в самостоятельной, непримиримо марк
систской, партии революционного пролетариата един
ственный залог победы социализма и путь к победе,
наиболее свободный от шатаний (9, 275).
В. И. Ленин
Именно для того, чтобы масса определенного клас
са могла научиться понимать свои интересы, свое
положение, научиться вести свою политику, именно
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для этого необходима организация передовых элемен
тов класса немедленно и во что бы то ни стало,
хотя бы вначале эти элементы составляли ничтож
ную долю класса (24, 37).
В. И. Ленин
Социал-демократ никогда и ни на минуту не дол
жен забывать о неизбежной классовой борьбе проле
тариата за социализм с самой демократической и
республиканской буржуазией и мелкой буржуа
зией. Это несомненно. Из этого вытекает безуслов
ная обязательность отдельной и самостоятельной
строго-классовой партии социал-демократии (11,
74—75).
В. И. Ленин
Рабочая партия при известных условиях вполне
может использовать для своих целей другие партии
и партийные фракции, но она не должна подчи
няться никакой другой партии (7, 325).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Только коммунистическая партия, если она дейст
вительно является авангардом революционного клас
са, если она включает в себя всех лучших предста
вителей его, если она состоит из вполне сознатель
ных и преданных коммунистов, просвещенных и
закаленных опытом упорной революционной борьбы,
если эта партия сумела связать себя неразрывно
со всей жизнью своего класса, а через него со всей
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массой эксплуатируемых и внушить этому классу и
этой массе полное доверие,— только такая партия
способна руководить пролетариатом в самой беспо
щадной, решительной, последней борьбе против всех
сил капитализма (41, 187).
В. И. Ленин
...Настоящая революционная партия только тогда
может быть создана, когда она впитает в себя все
лучшие элементы революционного класса и исполь
зует каждую возможность для борьбы против реак
ционных вождей там, где они себя проявляют (41,
266).
в. И. Ленин
...Является ли партия действительно политической
рабочей партией или нет, это зависит не только
от того, состоит ли она из рабочих, но также от
того, кто ею руководит и каково содержание ее
действий и ее политической тактики (41, 261).
В. И. Ленин
Сила — в организации
...Ни одна политическая партия не может сущест
вовать без организации... (8, 416).
»
Ф. Энгельс
...Дайте нам организацию революционеров —
и мы перевернем Россию! (6, 127).
В. И. Ленин
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Партия — сознательный, передовой слой класса,
его авангард. Сила этого авангарда раз в 10,
в 100 раз и более велика, чем его численность.
Возможно ли это? Может ли сила сотни пре
вышать силу тысячи?
Может и превышает, когда сотня организована
(24, 34).
в. И. Ленин
При крепкой организованной партии отдельная
стачка может превратиться в политическую демон
страцию, в политическую победу над правительством.
При крепкой организованной партии восстание в
отдельной местности может разрастись в победонос
ную революцию (4, 376).
В. И. Ленин
Без единого руководящего центра, без единого
центрального органа действительное единство партии
невозможно (11, 164).
В. И. Ленин
4
Единство в вопросах программы и в вопросах
тактики есть необходимое, но еще недостаточное
условие партийного объединения, централизации
партийной работы... Для этого последнего необходи
мо еще единство организации, немыслимое в скольконибудь выросшей из рамок семейного кружка партии
без оформленного устава, без подчинения меньшин
ства большинству, без подчинения части целому
(5, 374—375).
В. И . Л е н и н
13
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Без подчинения меньшинства большинству не мо
жет быть партии, сколько-нибудь достойной имени
рабочей партии... (9, 7—8).
В. И. Ленин
Партия и массы,
партия и класс
Для успеха победы над капитализмом требуется
правильное соотношение между руководящей, комму
нистической, партией, революционным классом, про
летариатом,— и массой, т. е. всей совокупностью
трудящихся и эксплуатируемых (41, 187).
В. И. Ленин
Если партии удается вовлекать в борьбу не только
своих членов, если ей удается встряхнуть и беспар
тийных, то это уже является началом завоевания
масс (44, 31).
В. И. Ленин
Углублять и расширять работу и влияние на
массы надо всегда... В значительной степени весь
смысл нашего строгого обособления в отдельную
самостоятельную партию пролетариата состоит в том,
чтобы мы всегда и неуклонно вели эту марксист
скую работу, поднимая до уровня сознательной
социал-демократичности по возможности весь рабо
чий класс... (10, 356).
В. И . Л е н и н
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Первой задачей всякой партии будущего являет
ся — убедить большинство народа в правильности ее
программы и тактики (36, 172).
В. И. Ленин
...Революционная партия только тогда заслужива
ет своего имени, когда она на деле руководит дви
жением революционного класса (6, 385).
В. И. Ленин
Мы — партия класса, и потому почти весь класс
(а в военные времена, в эпоху гражданской войны,
и совершенно весь класс) должен действовать под
руководством нашей партии, должен примыкать к
нашей партии как можно плотнее, но было бы мани
ловщиной и «хвостизмом* думать, что когда-либо
почти весь класс или весь класс в состоянии, при
капитализме, подняться до сознательности и актив
ности своего передового отряда, своей социал-демо
кратической партии (8, 245).
В. И. Ленин
Чем больше расширяется народное движение, тем
больше раскрывается настоящая природа различных
классов, тем насущнее задача партии руководить
классом, быть его организатором, а не тащиться
в хвосте событий (9, 302).
В. И. Ленин
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Деятельность партии должна состоять в содейст
вии классовой борьбе рабочих. Задача партии состоит
не в том, чтобы сочинить из головы какие-либо
модные средства помощи рабочим, а в том, чтобы
примкнуть к движению рабочих, внести в него свет,
помочь рабочим в этой борьбе, которую они уже
сами начали вести. Задача партии защищать интере
сы рабочих и представлять интересы всего рабочего
движения (2, 101 —102).
В. И. Ленин
...Партия сознательно ставит своей задачей помочь
пролетариату выполнить его роль воспитателя, орга
низатора и руководителя... (41, 402).
В. И. Ленин

Авангард рабочего класса

.

Если мы обязаны поддерживать всякое действительно
народное движение, то мы обязаны также не жертво
вать понапрарну только что сформировавшимся
ядром нашей пролетарской партии и не допускать,
чтобы пролетариат истреблялся в бесплодных мест
ных мятежах (22, 459—460).
Ф. Энгельс
Партия — это авангард класса, и задача ее
вовсе не в том, чтобы отражать среднее состоя
ние массы, а в том, чтобы вести массы за собой
(35, 94).
В. И. Ленин
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Сознательность передового отряда в том, между
прочим, и проявляется, что он умеет организоваться.
А организуясь, он получает единую волю, и эта
единая воля передовой тысячи, сотни тысяч, миллио
на становится волей класса (24, 34—35).
В. И. Ленин
Воспитывая рабочую партию, марксизм воспиты
вает авангард пролетариата, способный взять власть
и вести весь народ к социализму, направлять и
организовывать новый строй, быть учителем, руково
дителем, вождем всех трудящихся и эксплуатируе
мых в деле устройства своей общественной жизни без
буржуазии и против буржуазии (33, 26).
В. И. Ленин
С одним авангардом победить нельзя. Бросить
один только авангард в решительный бой, пока весь
класс, пока широкие массы не заняли позиции либо
прямой поддержки авангарда, либо, по крайней мере,
благожелательного нейтралитета по отношению к
нему и полной неспособности поддерживать его
противника, было бы не только глупостью, но и
преступлением (41, 77—78).
В. И. Ленин
Коммунизм говорит: авангард пролетариата, ком
мунистическая партия, руководит беспартийной мас
сой рабочих, просвещая, подготовляя, обучая, воспи
тывая эту массу («школа* коммунизма), сначала
рабочих, а затем и крестьян, для того, чтобы она
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могла прийти и пришла бы к сосредоточению в
своих руках управления всем народным хозяйством
(42, 241).
В. И. Ленин
Диктатура пролетариата есть наиболее решитель
ная и революционная форма классовой борьбы про
летариата с буржуазией. Такая борьба может быть
успешна, лишь когда самый революционный аван
гард пролетариата ведет за собой подавляющее боль
шинство его (41, 190).
д д Ленин
Нельзя осуществлять диктатуру без нескольких
«приводов* от авангарда к массе передового класса,
от него к массе трудящихся (42, 205).
В. И. Ленин
...Диктатура пролетариата означает как уменье
пролетариата организовать и повести за собой все
трудящиеся и эксплуатируемые массы, так и уменье
авангарда идти для этой цели на максимальные
жертвы и героизм... (41, 180).
В. И. Ленин
Авангард лишь тогда выполняет задачи авангар
да, когда он умеет не отрываться от руководимой
им массы, а действительно вести вперед всю массу.
Без союза с некоммунистами в самых различных
областях деятельности ни о каком успешном комму
нистическом строительстве не может быть и речи
(45, 23).
В. И. Ленин
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...Один авангард не может осуществить перехода
к коммунизму. Задача в том, чтобы пробудить рево
люционную активность к самодеятельности и органи
зации трудящихся масс, независимо от того, на каком
уровне они стоят, перевести истинное коммунисти
ческое учение, которое предназначено для коммуни
стов более передовых стран, на язык каждого
народа, осуществлять практические задачи, кото
рые нужно осуществить немедленно, и слиться
в общей борьбе с пролетариями других стран
(39, 330).
в. И. Ленин
...Наша политика и администрирование держатся
на том, чтобы весь авангард был связан со всей
пролетарской массой, со всей крестьянской массой.
Если кто-нибудь забудет про эти колесики, если он
увлечется одним администрированием, то будет беда
(45, 107).
В. И. Ленин

Членство в партии
В нашей партии могут состоять отдельные лица из
любого общественного класса, но отнюдь не группы,
представляющие интересы капиталистов, средней
буржуазии или среднего крестьянства (22, 513).
Ф. Энгельс
Я решительно отрицаю, чтобы перед социали
стической рабочей партией какой бы то ни было
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страны стояла задача принимать в свои ряды, по
мимо сельских пролетариев и мелких крестьян, еще
и средних и крупных крестьян или даже арендаторов
крупных имений, капиталистических скотоводов и
других лиц, эксплуатирующих землю страны на
капиталистический лад (22, 513).
Ф. Энгельс
...В нашей партии каждый должен начинать
свою службу с низшей должности ...для занятия
ответственных постов в партии недостаточно толь
ко литературного таланта и теоретических знаний,
даже когда и то и другое бесспорно налицо, но...
для этого требуется также основательное знание
условий партийной борьбы и усвоение ее форм, ис
пытанная личная честность и твердость характера
и, наконец, добровольное включение себя в ряды
борцов... (22, 75).
Ф. Энгельс
Только тот заслуживает названия члена партии и
созидателя рабочей партии, кто внимательно изучает,
обдумывает и самостоятельно решает вопросы и
судьбы своей партии (23, 77).
В. И. Ленин
Тот не достоин звания политически свободного
гражданина, кто не умеет требовать и добиваться
от своих доверенных выполнения их обязанностей
по отношению к доверителям. Тот не достоин звания
члена партии, кто не умеет требовать и доби-
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ваться от своих доверенных выполнения их партий
ных обязанностей по отношению к их доверителям
(9, 310).
В. И. Ленин
Ни одна сколько-нибудь значительная часть мас
совой рабочей партии не могла, по самой сути дела,
избегнуть того, чтобы в эпоху буржуазной револю
ции включить то или иное число «попутчиков*
различных оттенков... В этом явлении нет ничего
ненормального и ничего страшного, если только про
летарская партия умеет переваривать инородные
элементы, подчинять их себе, а не подчиняться им,
умеет вовремя сознать, что те или иные элемен
ты — действительно инородные элементы и что от
них необходимо при известных условиях ясно и
открыто отмежеваться (19, 47—48).
В. И. Ленин
Партия должна быть узкой настолько, чтобы вби
рать в себя вне рабочего класса только тех выход
цев из других классов, которых она имеет возмож
ность испытать с величайшей осторожностью (39,
361).
В. И. Ленин
Лучше, чтобы десять работающих не называли
себя членами партии (действительные работники за
чинами не гонятся!), чем чтобы один болтающий
имел право и возможность быть членом партии
290>В. И. Ленин
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Наша задача — оберегать твердость, выдержан
ность, чистоту нашей партии. Мы должны стараться
поднять звание и значение члена партии выше,
выше и выше... (7, 290—291).
В. И. Ленин
Мы должны создавать партию, которая будет пар
тией рабочих, в которой нет места примазывающим
ся, но мы должны привлекать к работе и массы,
стоящие вне ее (39, 361).
В. И. Ленин
Не для рекламы, а для серьезной работы нужны
нам новые члены партии. Их мы зовем в партию.
Трудящимся мы открываем широко ее двери (39,
225)‘

В. И. Ленин

Показных членов партии нам не надо и даром.
Единственная правительственная партия в мире, ко
торая заботится не об увеличении числа членов, а о
повышении их качества, об очистке партии от «при
мазавшихся», есть наша партия — партия револю
ционного рабочего класса (39, 224).
В. И. Ленин
...Коммунисты допускают новых членов в партию
не для того, чтобы они пользовались выгодами, свя
занными с положением правительственной партии,
а для того, чтобы они показывали пример действи
тельно коммунистического труда... (39, 380).
В. И. Ленин
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Мы боимся чрезмерного расширения партии, ибо к
правительственной партии неминуемо стремятся
примазаться карьеристы и проходимцы, которые
заслуживают только того, чтобы их расстреливать
(41, 30).
В. И. Ленин
Совершенно неизбежно, что в первое время после
переворота... к партии правящей примазывались
авантюристы и прочие вреднейшие элементы. Ни
одной революции без этого не было и быть не может.
Все дело в том, чтобы правящая партия, опирающая
ся на здоровый и сильный передовой класс, умела
производить чистку своих рядов (39, 27).
В. И. Ленин
...Надо чистить партию от элементов, отрываю
щихся от массы (не говоря уже, разумеется, об
элементах, позорящих партию в глазах массы) (44,
122).
В. И. Ленин
Исключение из партии, а не принуждение —
вот специфическое средство воздействия, средство
очищения и закала авангарда (42, 294).
В. И. Ленин
Партия есть добровольный союз, который неми
нуемо бы распался, сначала идейно, а потом и
материально, если бы он не очищал себя от членов,
которые проповедуют антипартийные взгляды (12,
ЮЗ).
в. И. Ленин
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«Без программы
партия невозможна...»
Новая партия должна иметь определенную положи
тельную программу; эта программа может изме
няться в деталях в связи с изменением обстановки
и с развитием самой партии, но в каждый данный
момент ее должна разделять вся партия. Пока такая
программа не выработана или существует только в
зачаточной форме, сама новая партия будет оставать
ся в зачаточном состоянии; она может существовать
в местном масштабе, но еще не в национальном;
она будет партией только в потенции, но не в действи
тельности (21, 347).
Ф. Энгельс
...Когда создают партию без программы, партию,
в которой могут подвизаться все, кому угодно, то это
уже не партия (35, 337).
ф Энгельс
Быть временно в меньшинстве — организацион
но _ с правильной программой все же лучше, чем
иметь без программы большой, но при этом почти
номинальный круг мнимых сторонников (35, 338).
Ф. Энгельс
Вообще официальная программа партии имеет
меньшее значение, чем то, что партия делает в дей
ствительности. Но все же новая программа всегда
представляет собой открыто водруженное знамя, и
внешний мир судит о партии по этому знамени
(34, 105).
Ф. Энгельс
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Без программы партия невозможна, как скольконибудь цельный политический организм, способный
всегда выдерживать линию при всех и всяких пово
ротах событий (20, 357).
В. И. Ленин
...В программу вносить чрезмерную детализацию
преждевременно и может даже повредить, связав нам
руки в частностях. А руки надо иметь свободны
ми, чтобы сильнее творить новое, когда мы всту
пим вполне на новый путь (34, 376).
В. И. Ленин
...Программа должна заключать абсолютно непре
рекаемое, фактически установленное, только тогда
она — программа марксистская (38, 154).
В. И. Ленин
...Программа должна быть построена на научном
фундаменте. Она должна объяснить массам, как ком
мунистическая революция возникла, почему она
неизбежна, в чем ее значение, ее сущность, ее сила,
что она должна решить (38, 178—179).
В. И. Ленин
Наша программа партии не может оставаться
только программой партии. Она должна превратить
ся в программу нашего хозяйственного строительства,
иначе она не годна и как программа партии (42, 157).
В. И. Ленин
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Тактика партии
Нет более опасной ошибки для пролетарской партии,
как строить свою тактику на субъективных жела
ниях там, где нужна организованность (31, 352).
В. И. Ленин
Вопросы тактики, это — вопросы политического
поведения партии. Обосновывать то или иное поведе
ние можно и должно и теорией, и историческими
справками, и анализом всей политической ситуации,
и т. д. Но партия борющегося класса обязана при
всех этих спорах не упускать из виду необходи
мости совершенно ясных, не допускающих двух тол
кований, ответов на конкретные вопросы нашего по
литического поведения... (11, 246).
В. И. Ленин
Без тактической линии, основанной на оценке
переживаемого политического момента и дающей точ
ные ответы на «проклятые вопросы* современности,
возможен кружок теоретиков, но не действующая
политическая величина (20, 357).
В. И. Ленин
Чтобы вести последовательную и выдержанную
борьбу, партия пролетариата не может определять
своей тактики от случая к случаю. Она должна
в своих тактических решениях соединять верность
принципам марксизма с верным учетом передовых
задач революционного класса (11, 141).
В. И . Л е н и н
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Нельзя зарекаться от компромиссов. Дело в том,
чтобы уметь через все компромиссы, которые с необ
ходимостью навязываются иногда в силу обстоя
тельств даже самой революционной партии даже
самого революционного класса, через все компромис
сы уметь сохранить, укрепить, закалить, развить ре
волюционную тактику и организацию, революцион
ное сознание, решимость, подготовленность рабочего
класса и его организованного авангарда, коммуни
стической партии (40, 290).
В. И. Ленин
...Наша обязанность, как коммунистов, всеми фор
мами овладеть, научиться с максимальной быстротой
дополнять одну форму другой, заменять одну другой,
приспособлять свою тактику ко всякой такой смене,
вызываемой не нашим классом или не нашими
усилиями (41, 89).
Л И _ Ленин
Партийная дисциплина
В партии, за которой идут миллионы, дисциплина
совсем иная, чем в секте, насчитывающей сотни
(38, 381).
Ф. Энгельс
Единство действий, свобода обсуждения и кри
тики,— вот наше определение. Только такая дисцип
лина достойна демократической партии передового
класса (14, 125—126).
В. И . Л е н и н
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...Чем держится дисциплина революционной пар
тии пролетариата? Чем она проверяется? Чем под
крепляется? Во-первых, сознательностью пролетар
ского авангарда и его преданностью революции, его
выдержкой, самопожертвованием, героизмом. Вовторых, его уменьем связаться, сблизиться, до извест
ной степени, если хотите, слиться с самой широкой
массой трудящихся, в первую голову пролетарской,
но также и с непролетарской трудящейся массой.
В-третьих, правильностью политического руковод
ства, осуществляемого этим авангардом, правиль
ностью его политической стратегии и тактики, при
условии, чтобы самые широкие массы собственным
опытом убедились в этой правильности (41, 6—7).
В. И. Ленин
Накануне революции и в моменты самой ожесто
ченной борьбы за ее победу малейшие колебания
внутри партии способны погубить все, сорвать рево
люцию, вырвать власть из рук пролетариата, ибо эта
власть еще не прочна, ибо натиск на нее слишком
еще силен. Если колеблющиеся вожди отходят прочь
в такое время, это не ослабляет, а усиливает и пар
тию, и рабочее движение, и революцию (41, 417).
В. И. Ленин
Кто хоть сколько-нибудь ослабляет железную дис
циплину партии пролетариата (особенно во время его
диктатуры), тот фактически помогает буржуазии про
тив пролетариата (41, 28).
В. И . Л е н и н
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Партия у власти
Наша партия может прийти к власти лишь тогда,
когда условия позволят проводить в жизнь ее взгля
ды (8, 584).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Политическая партия вообще — а партия пере
дового класса в особенности — не имела бы права
на существование, была бы недостойна считаться
партией, была бы жалким нолем во всех смыслах,
если бы она отказалась от власти, раз имеется
возможность получить власть (34, 290—291).
В. И. Ленин
Завоевание политической власти социалистиче
ской партией стало делом недалекого будущего. Но
чтобы завоевать политическую власть, эта партия
должна сначала из города пойти в деревню, должна
сделаться силой в деревне (22, 504).
Ф. Энгельс
...Диктатура пролетариата невозможна иначе, как
через Коммунистическую партию (43, 42).
В. И. Ленин
Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы
Россию отвоевали у богатых для бедных, у эксплуа
таторов для трудящихся. Мы должны теперь Россией
управлять (36, 172).
В. И . Л е н и н
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Чтобы управлять, надо иметь армию закаленных
революционеров-коммунистов, она есть, она называ
ется партией (42, 254).
В. И. Ленин
...Мы можем управлять только тогда, когда пра
вильно выражаем то, что народ сознает. Без этого
коммунистическая партия не будет вести пролетариа
та, а пролетариат не будет вести за собою масс,
и вся машина развалится (45, 112).
В. И. Ленин
...Необходимо разграничить гораздо точнее функ
ции партии (и Цека ее) и Соввласти; повысить
ответственность и самостоятельность совработников и
совучреждений, а за партией оставить общее руко
водство работой всех госорганов вместе, без тепереш
него слишком частого, нерегулярного, часто мелкого
вмешательства (45, 61).
В. И. Ленин
Говорить народу правду
Прикрывать неприятную правду добренькими слова
ми — самая вредная и самая опасная вещь для
дела пролетариата, для дела трудящихся масс.
Правде, как бы она горька ни была, надо смот
реть прямо в лицо. Политика, не удовлетворяю
щая этому условию, есть гибельная политика
(32, 12).
В. И. Ленин
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Народу надо говорить правду. Только тогда у него
раскроются глаза, и он научится бороться против
неправды (32, 15).
В. И. Ленин
...Если мы не будем бояться говорить даже горь
кую и тяжелую правду напрямик, мы научимся,
непременно и безусловно научимся побеждать все и
всякие трудности (44, 210).
В. И. Ленин
...Пролетариат нуждается в правде, и нет ничего
вреднее для его дела, как благовидная, благопри
личная, обывательская ложь (39, 97).
В. И. Ленин
...Не страшно отступление, страшны иллюзии и
самообманы, губительна боязнь истины... (44, 487).
В. И. Ленин
Самокритика необходима партии
Пролетариат, как и все другие партии, быстрее
всего учится на своих собственных ошибках, и никто
не может полностью уберечь его от этих ошибок
(37, 276).
ф. Энгельс
...Среди нас уже с давних пор критика, в интере
сах самой партии, носит по необходимости самый
откровенный характер (29, 495).
Ф. Энгельс
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Необходимо также, чтобы люди перестали, нако
нец, обращаться с партийными чиновниками — свои
ми собственными слугами — с постоянной чрезмер
ной деликатностью и вместо критики их покор
нейше повиноваться им как непогрешимым бюрокра
там (38, 29).
ф Энгельс
Открыто признать ошибку, вскрыть ее причины,
проанализировать обстановку, ее породившую, обсу
дить внимательно средства исправить ошибку
вот это признак серьезной партии, вот это ис
полнение ею своих обязанностей, вот это — воспита
ние и обучение класса, а затем и массы (41,
40—41).
В. И. Ленин
...Самокритика безусловно необходима для всякой
живой и жизненной партии. Нет ничего пошлее
самодовольного оптимизма (10, 355).
В. И. Ленин
Партия революционного пролетариата достаточно
сильна, чтобы открыто критиковать самое себя, чтобы
назвать без обиняков ошибку и слабость ошибкой
и слабостью (26, 172).
В. И. Ленин
Долг коммунистов не замалчивать слабостей свое
го движения, а открыто критиковать их, чтобы
скорее и радикальнее от них избавиться (41, 184).
В. И. Ленин
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Мы не боимся наших ошибок. От того, что нача
лась революция, люди не стали святыми. Безошибоч
но сделать революцию не могут те трудящиеся клас
сы, которые веками угнетались, забивались, насильст
венно зажимались в тиски нищеты, невежества, оди
чания (37, 60—61).
В. И. Ленин
Борющейся партии передового класса не страш
ны ошибки. Страшно было бы упорствование
в ошибке, ложный стыд признания и исправления
ее (34, 263).
в.
Денин
...Из маленькой ошибки всегда можно сделать
чудовищно-большую, если на ошибке настаивать,
если ее углубленно обосновывать, если ее «доводить
до конца* (41, 26).
В. И. Ленин
Все революционные партии, которые до сих пор
гибли,— гибли оттого, что зазнавались и не умели ви
деть, в чем их сила, и боялись говорить о своих
слабостях. А мы не погибнем, потому что не боимся
говорить о своих слабостях и научимся преодоле
вать слабости (45, 118).
В. И. Ленин
Мы не должны скрывать наши ошибки перед
врагом. Кто этого боится, тот не революционер
(44>33)В. И. Ленин
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Надо уметь признать зло безбоязненно, чтобы
тверже повести борьбу с ним, чтобы начать еще и еще
раз сначала — нам придется много еще раз, во всех
областях нашего строительства начинать повторно
сначала, исправляя недоделанное, выбирая разные
пути подхода к задаче (43, 231).
В. И. Ленин
Нельзя научиться решать свои задачи новыми
приемами сегодня, если нам вчерашний опыт не
открыл глаза на неправильность старых приемов
(44, 205).
В. И. Ленин
...Рабочие сами творят социализм, и каких бы мы
ошибок ни наделали — на этой практике мы учимся
и подготовляем почву для безошибочного искусства
делать революцию (37, 69).
В. И. Ленин
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В борьбе против капитала
Если профессиональные союзы необходимы для пар
тизанской борьбы между капиталом и трудом, то они
в еще большей степени важны как организован
ная сила для уничтожения самой системы наемного
труда и власти капитала (16, 200).
К. Маркс
Непосредственные выгоды, которые дает профес
сиональная организация, втягивают многих обычно
индифферентных людей в политическое движение;
в то же время общность политического действия
сплачивает обычно изолированные профессиональ
ные союзы и обеспечивает их взаимную поддержку
(19, 128).
Ф. Энгельс
Если торг с капиталистом пытается вести изоли
рованный рабочий, то его одолеть легко, и ему при
ходится сдаться на милость врага; но если рабочие
целой отрасли производства образуют мощную орга
низацию, собирают общими силами денежный фонд,
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дающий им возможность в случае надобности выдер
жать бой со своими предпринимателями, и благодаря
этому могут с этими предпринимателями вести
переговоры как определенная сила,— тогда, и только
тогда, имеют они возможность получить хотя бы те
жалкие гроши, которые соответственно экономиче
скому строю современного общества можно назвать
справедливой заработной платой за справедливый
рабочий день (19, 261).
_ _
Ф. Энгельс
Тред-юнионы приносят пользу, поскольку они
противодействуют хотя бы временно тенденции к
понижению общего уровня заработной платы и по
скольку они стремятся сократить и регламентировать
рабочее время, иными словами, продолжительность
рабочего дня. Они приносят пользу, поскольку явля
ются средством организации рабочего класса как
класса. Они иногда не соответствуют своему назна
чению, когда неразумно используют свою силу, и
обычно не соответствуют своему назначению, когда
рассматривают современные отношения капитала и
труда как нечто незыблемое, вместо того чтобы доби
ваться их уничтожения (44, 379).
К. Маркс
Профессиональные союзы должны доказать всему
миру, что они борются отнюдь не за узкие,
эгоистические интересы, а за освобождение угнетен
ных миллионов (16, 201).
К. Маркс
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...Профессиональное движение не может быть
оторванным от основных задач борьбы за освобожде
ние труда от капитала. И поэтому полноправным
членом профессиональных союзов могут быть только
те союзы, которые признают революционную клас
совую борьбу за социализм путем диктатуры проле
тариата (37, 433).
в. И. Ленин
Профсоюзы являются не только исторически необ
ходимыми, но исторически неизбежной организацией
индустриального пролетариата, охватывающей его,
при условиях диктатуры пролетариата, почти пого
ловно (42, 202—203).
В. И. Ленин
Школа коммунизма
Профсоюзы — исторически неизбежная и п о ч т и
п о г о л о в н а я при настоящих условиях организа
ция индустриального пролетариата.
...Отсюда — особо важная их роль и задача в
осуществлении диктатуры пролетариата (42, 388).
В. И. Ленин
...Партия... вбирает в себя авангард пролетариата,
и этот авангард осуществляет диктатуру пролетариа
та. И, не имея такого фундамента, как профсоюзы,
нельзя осуществлять диктатуру, нельзя выполнять
государственные функции (42, 203 204).
В. И. Ленин
...Профсоюзы создают с в я з ь авангарда с масса
ми, профсоюзы повседневной работой убеждают
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массы, массы того класса, который один
состоянии перевести нас от капитализма
низму (42, 204).
_
В.
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_ _
И. Ленин

Как самая лучшая фабрика с превосходным дви
гателем и первоклассными машинами окажется без
действующей, если попорчен передаточный механизм
от двигателя к машинам, так неизбежна катастрофа
нашего социалистического строительства, если непра
вильно построен или неправильно работает переда
точный механизм от компартии к массам,— проф
союзы (44, 349).
В. И. Ленин
...Профсоюзы=сотрудник госвласти, руководимой
компартией, во всей ее хозяйственной работе (44, 497).
В. И. Ленин
Завоевание политической власти пролетариатом
есть гигантский шаг вперед пролетариата, как клас
са, и партии приходится еще более и по-новому,
а не только по-старому, воспитывать профсоюзы,
руководить ими, вместе с тем однако не забывая, что
они остаются и долго останутся необходимой «шко
лой коммунизма* и подготовительной школой для
осуществления пролетариями их диктатуры, необхо
димым объединением рабочих для постепенного
перехода в руки рабочего класса (а не отдельных
профессий), и затем всех трудящихся, управления
всем хозяйством страны (41, 34).
В. И. Ленин
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...Задачи профессиональных союзов
быть
строителями новой жизни, быть воспитателями но
вых миллионов и десятков миллионов, которые бы
на своем опыте учились не делать ошибок, отбра
сывать старые предрассудки, учились на своем опыте
управлять государством и управлять производством...
(37, 453).
В. И. Ленин
...Профсоюзы являются организацией правящего,
господствующего, правительствующего класса, того
класса, который осуществляет диктатуру, того клас
са, который осуществляет государственное принуж
дение. Но это не есть организация государст
венная, это не есть организация принуждения, это
есть организация воспитательная, организация вовле
чения, обучения, это есть школа, школа управления,
школа хозяйничания, школа коммунизма (42, 203).
В. И. Ленин
Будучи школой коммунизма вообще, профсоюзы
должны быть, в частности, школой управления
социалистической промышленностью (а затем посте
пенно и земледелием) для всей массы рабочих,
а затем и для всех трудящихся (44, 346).
В. И. Ленин
Самым существенным является то, чтобы проф
союзы сознательно и решительно перешли... к упор
ной, деловой, рассчитанной на долгий ряд лет работе
практического обучения рабочих и всех трудящих
ся управлять нархозяйством целой страны (44, 348).
В. И. Ленин
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...Тенденция к созданию национальных государств,
выступающая все яснее и сознательнее, является
одним из важнейших рычагов прогресса в средние
века (21, 410).
Ф. Энгельс
Из смешения народов, происходившего в раннем
средневековье, постепенно развивались новые нацио
нальности, процесс, при котором, как известно, в
большинстве бывших римских провинций побеж
денное население, крестьяне и горожане, асси
милировало победителя — германского властелина.
Следовательно, современные национальности так
же являются продуктом угнетенных классов (21,
409).
Ф. Энгельс
Всякая нация может и должна учиться у других
(23, 10).
К. Маркс
Нации, как и женщине, не прощается минута
оплошности, когда первый встречный авантюрист
может совершить над ней насилие (8, 124).
К. Маркс
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Взаимоотношения между различными нациями
зависят от того, насколько каждая из них развила
свои производительные силы, разделение труда и
внутреннее общение... Но не только отношение одной
нации к другим, но и вся внутренняя структура
самой нации зависит от ступени развития ее произ
водства и ее внутреннего и внешнего общения
(3, 19—20).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Нации неизбежный продукт и неизбежная фор
ма буржуазной эпохи общественного развития
(26’ 75>В. И. Ленин

Национальная независимость
До тех пор пока отсутствует национальная неза
висимость, большой народ исторически не в состоя
нии даже обсуждать сколько-нибудь серьезно какиелибо внутренние вопросы (35, 220).
Ф. Энгельс
Чтобы обеспечить международный мир, надлежит
прежде всего устранить все, какие только возможно,
национальные трения, каждый народ должен обла
дать независимостью и быть хозяином в своем собст
венном доме (21, 422).
Ф. Энгельс
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Искреннее международное сотрудничество евро
пейских наций возможно только при том условии,
если каждая из этих наций полностью распоряжает
ся в своем собственном доме (22, 290).
Ф. Энгельс
...Равенство между нациями так же необходимо,
как равенство между индивидами (39, 78).
Ф. Энгельс
Никакая нация не может стать свободной, про
должая в то же время угнетать другие нации
(4, 372).
Ф- Энгельс

Господство пролетариата устранит
национальную рознь
Вместе с антагонизмом классов внутри наций падут
и враждебные отношения наций между собой
(4, 445).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Победа пролетариата над буржуазией означает
вместе с тем преодоление всех национальных и про
мышленных конфликтов, которые в настоящее время
порождают вражду между народами. Вот почему
победа пролетариата над буржуазией является
одновременно сигналом к освобождению всех
угнетенных наций (4, 371).
К. Маркс
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...Как только рабочий класс добьется полити
ческого господства, будет устранен всякий повод к
национальной розни. Ибо рабочий класс по самой
своей природе интернационален... (22, 420).
Ф. Энгельс
В эпоху империализма не может быть иного
спасения для большинства наций мира, как револю
ционное действие пролетариата великодержавных
наций, выходящее за рамки национальности, ломаю
щее эти рамки, свергающее интернациональную бур
жуазию. Без такого свержения останутся великодер
жавные нации, то есть останется угнетение девяти
десятых наций всего мира (26, 281).
В. И. Ленин
...Если требование свободы наций не есть лжи
вая фраза, прикрывающая империализм и нацио
нализм некоторых отдельных стран, то оно должно
быть распространено на все народы и на все колонии
(26, 303).
В. И. Ленин
Только
открывает
(26, 284).
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Марксизм и национализм
Марксизм непримирим с национализмом, будь он
самый «справедливый*, «чистенький*, тонкий и ци
вилизованный. Марксизм выдвигает на место всякого
национализма — интернационализм, слияние всех
наций в высшем единстве... (24, 131).
В. И. Ленин
Буржуазия всегда на первый план ставит свои
национальные требования. Ставит их безусловно.
Для пролетариата они подчинены интересам классо
вой борьбы (25, 273).
В. И. Ленин
Никакого закрепления национализма пролетариат
поддерживать не может,— напротив, он поддержива
ет все, помогающее стиранию национальных раз
личий, падению национальных перегородок,
все, делающее связи между национальностями
теснее и теснее, все, ведущее к слиянию наций
(24, 133).
В. И. Ленин
Поскольку буржуазия нации угнетенной борется
с угнетающей, постольку мы всегда и во всяком
случае и решительнее всех за, ибо мы самые смелые
и последовательные враги угнетения. Поскольку бур
жуазия угнетенной нации стоит за свой буржуазный
национализм, мы против (25, 275).
В. И . Л е н и н
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В каждом буржуазном национализме угнетенной
нации есть общедемократическое содержание против
угнетения, и это-то содержание мы безусловно под
держиваем... (25, 275—276).
в . И. Ленин
Необходимо отличать национализм нации угне
тающей и национализм нации угнетенной, нацио
нализм большой нации и национализм нации малень
кой (45, 358—359).
В. И. Ленин
Национализм и интернационализм
Так как положение рабочих всех стран одинаково,
так как их интересы одинаковы, враги у них одни и
те же, то и бороться они должны сообща и брат
скому союзу буржуазии всех наций они должны
противопоставить братский союз рабочих всех наций
(4, 373).
к . Маркс и Ф. Энгельс
Только пролетарии способны уничтожить нацио
нальную обособленность, только пробуждающийся
пролетариат может установить братство между раз
личными нациями (2, 590).
Ф. Энгельс
Без установления независимости и единства каж 
дой отдельной нации невозможно ни интернацио
нальное объединение пролетариата, ни мирное и
сознательное сотрудничество этих наций для дости
жения общих целей (22, 382).
Ф. Энгельс
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Интересы рабочего класса и его борьбы против
капитализма требуют полной солидарности и тесней
шего единства рабочих всех наций, требуют отпора
националистической политике буржуазии какой бы
то ни было национальности (25, 288).
В. И. Ленин
Пролетариат не может вести борьбы за социализм
и отстаивать свои повседневные экономические инте
ресы без самого тесного и полного союза рабочих
всех наций во всех без исключения рабочих органи
зациях (23, 316).
в . И. Ленин
...Нет иного средства борьбы с национальной
ненавистью, как организация и сплочение класса
угнетенных для борьбы против класса угнетателей
в каждой отдельной стране, как соединение таких
национальных рабочих организаций в одну между
народную рабочую армию для борьбы против между
народного капитала (1, 155).
В. И. Ленин
Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для
одного языка! Ни малейшего притеснения, ни ма
лейшей несправедливости к национальному мень
шинству! — вот принципы рабочей демократии (23,
150).
в. И. Ленин
Старому миру, миру национального угнетения,
национальной грызни или национального обособле
ния, рабочие противопоставляют новый мир единства
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трудящихся всех наций, в котором нет места ни
для одной привилегии, ни для малейшего угнетения
человека человеком (23, 150).
В. И. Ленин
Не разграничивать нации наше дело, а сплачи
вать рабочих всех наций (24, 237).
В. И. Ленин
Всякая буржуазия хочет в национальном деле
либо привилегий для своей нации, либо исключи
тельных выгод для нее; это и называется «прак
тичным». Пролетариат против всяких привилегий,
против всякой исключительности (25, 273).
В. И. Ленин
...Интересы труда требуют самого полного дове
рия, самого тесного союза между трудящимися раз
ных стран, разных наций (40, 42).
В. И. Ленин
...Только громадная внимательность к интересам
различных наций устраняет почву для конфлик
тов, устраняет взаимное недоверие, устраняет опасе
ние каких-нибудь интриг, создает то доверие, в осо
бенности рабочих и крестьян, говорящих на разных
языках, без которого ни мирные отношения между
народами, ни сколько-нибудь успешное развитие
всего того, что есть ценного в современной циви
лизации, абсолютно невозможны (45, 240).
В. И. Ленин
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Добиваться единства рабочих
угнетенной и угнетающей наций
Не может быть социалистическим пролетариат, миря
щийся с малейшим насилием «его* нации над други
ми нациями (26, 329).
В. И. Ленин
...Социалисты угнетенных наций должны в особен
ности отстаивать и проводить в жизнь полное и
безусловное, в том числе организационное, единство
рабочих угнетенной нации с рабочими угнетающей
нации. Без этого невозможно отстоять самостоя
тельную политику пролетариата и его классовую
солидарность с пролетариатом других стран... (27,
257).
В. И. Ленин
Малейшая поддержка пролетариатом какой-либо
нации привилегий «своей» национальной буржуазии
вызовет неизбежно недоверие пролетариата другой
нации, ослабит интернациональную классовую соли
дарность рабочих, разъединит их на радость бур
жуазии. А отрицание права на самоопределение, или
на отделение, неизбежно означает на практике под
держку привилегий господствующей нации (25,
288—289).
В. И . Л е н и н
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...Рабочие угнетающих наций всегда воспиты
ваются и школой и жизнью в духе презрения или
пренебрежения к рабочим угнетенных наций (30,
107).
В. И. Ленин
Рабочие угнетающей нации до известной степени
участники своей буржуазии в деле ограбления ею
рабочих (и массы населения) угнетенной нации (30,
107).
В. И. Ленин
...Эксплуататоры «цивилизованных» стран всегда
пользуются тем, что ввозимые иностранные рабочие
бесправны (34, 371).
В. И. Ленин
Право наций на самоопределение
...«Самоопределение наций* в программе марксистов
не может иметь, с историко-экономической точки
зрения, иного значения кроме как политическое
самоопределение, государственная самостоятель
ность, образование национального государства (25,
263).
в. И. Ленин
Право на самоопределение наций означает исклю
чительно право на независимость в политическом
смысле, на свободное политическое отделение от угне
тающей нации (27, 255).
В. И . Л е н и н
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Везде, где мы видим насильственные связи между
нациями, мы, нисколько не проповедуя непременно
отделения каждой нации, отстаиваем безусловно
и решительно п р а в о каждой нации политически
самоопределиться, т. е. отделиться (25, 70).
В. И. Ленин
Именно интересы революционной борьбы п р о 
л е т а р и а т а против капитализма, а вовсе не
интересы мелких народиков, требуют защиты
социалистами великих держав права на отделе
ние ( = права на самоопределение) угнетенных наций
(54, 466).
в . И. Ленин
Империализм есть эпоха прогрессирующего угне
тения наций всего мира горсткой «великих* дер
жав, и потому борьба за социалистическую интер
национальную революцию против империализма
невозможна без признания права наций на само
определение (26, 328—329).
В. И. Ленин
Классовая солидарность рабочих разных наций
невозможна без признания права на отделение (27,
442>В. И. Ленин
Победоносный социализм необходимо должен осу
ществить полную демократию, а следовательно, не
только провести полное равноправие наций, но и осу
ществить право на самоопределение угнетенных
наций, т. е. право на свободное политическое отде
ление (27, 252).
В. И. Ленин
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Если мы требуем свободы отделения для монго
лов, персов, египтян и всех без исключения
угнетенных и неполноправных наций, то вовсе
не потому, что мы за отделение их, а только потому,
что мы за свободное, добровольное сближение и
слияние, а не за насильственное. Только поэтому!
(30, 120).
в. И. Ленин
Свобода соединения предполагает свободу отделе
ния (31, 433—434).
г, „ п
В. И. Ленин
Пролетариат должен требовать свободы политиче
ского отделения колоний и наций, угнетаемых «его»
нацией. В противном случае интернационализм
пролетариата останется пустым и словесным...
(27, 257).
В. И. Ленин
...Освобождение колоний есть не что иное, как
самоопределение наций (30, 116).
В. И. Ленин
...В грядущих решающих сражениях мировой
революции движение большинства населения зем
ного шара, первоначально направленное на нацио
нальное освобождение, обратится против капитализ
ма и империализма и, может быть, сыграет гораз
до большую революционную роль, чем мы ожидаем
(44, 38).
В. И. Ленин
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Только социализм
дает равноправие наций
Устранение национального гнета является основным
условием всякого здорового и свободного развития
(35, 221).
Ф. Энгельс
Социалисты не могут достигнуть своей великой
цели, не борясь против всякого угнетения наций
(26, 328).
В. И. Ленин
Нельзя из капитализма перейти к социализму,
не ломая национальных рамок, как нельзя было из
феодализма перейти к капитализму без националь
ных идей (26, 35).
В. И. Ленин
Социалистическое движение не может победить в
старых рамках отечества. Оно творит новые, высшие
формы человеческого общежития, когда законные
потребности и прогрессивные стремления трудящих
ся масс всякой национальности будут впервые удов
летворены в интернациональном единстве при усло
вии уничтожения теперешних национальных перего
родок (26, 39—40).
в И л енин
...Мы до конца интернационалисты и стремимся
к добровольному союзу рабочих и крестьян всех
наций (38, 184).
в.
Ленин
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Мы хотим добровольного союза наций,— такого
союза, который не допускал бы никакого насилия
одной нации над другой,— такого союза, который
был бы основан на полнейшем доверии, на ясном со
знании братского единства, на вполне добровольном
согласии (40, 43).
в и Ленин.
Только социалистический союз трудящихся всех
стран устранит всякую почву для национальной трав
ли и грызни (35, 116).
В. И. Ленин
Мы властвуем, не разделяя, по жестокому зако
ну древнего Рима, а соединяя всех трудящихся нераз
рывными цепями живых интересов, классового созна
ния. И наш союз, наше новое государство прочнее,
чем насильническая власть, объединяющая ложью и
железом в нужные для империалистов искусствен
ные государственные образования (35, 287—288).
В. И. Ленин
...Только советский строй в состоянии дать на деле
равноправие наций, объединяя сначала пролетариев,
затем всю массу трудящихся в борьбе с буржуазией...
(41, 165).
в И Ленин
...Где Советская власть, там нет места нацио
нальному угнетению... (42, 357).
В. И . Л е н и н
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...Лучше пересолить в сторону уступчивости и мяг
кости к национальным меньшинствам, чем недосо
лить (45, 360).
В. И. Ленин
...Вся хозяйственная, политическая и духовная
жизнь человечества все более интернационализирует
ся уже при капитализме. Социализм целиком интер
национализирует ее (23, 318).
В. И. Ленин

Сближение и слияние наций
Сохранятся ли национальности при коммунизме?
Национальные черты народов, объединяющихся на
основе принципа общности, именно в результате
этого объединения неизбежно будут смешиваться и
таким образом исчезнут точно так же, как отпадут
всевозможные сословные и классовые различия
вследствие уничтожения их основы — частной собст
венности (42, 359—360).
Ф. Энгельс
...Экономический расчет, равно как инстинкт и
сознание интернационализма и демократизма, требу
ет скорейшего сближения и слияния всех наций в
социалистическом обществе (30, 121).
В. И . Л е н и н
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Подобно тому, как человечество может прийти к
уничтожению классов лишь через переходный пе
риод диктатуры угнетенного класса, подобно этому и
к неизбежному слиянию наций человечество может
прийти лишь через переходный период полного осво
бождения всех угнетенных наций, т. е. их свободы
отделения (27, 256).
в . И. Ленин
Социализм, организуя производство без классово
го гнета, обеспечивая благосостояние всем членам
государства, тем самым дает полный простор «сим
патиям* населения и именно в силу этого облегчает
и гигантски ускоряет сближение и слияние наций
(30, 21).
в. И. Ленин
Перестроив капитализм в социализм, пролетариат
создает возможность полного устранения националь
ного гнета; эта возможность превратится в действи
тельность «только* — «только»! — при полном про
ведении демократии во всех областях, вплоть до опре
деления границ государства сообразно «симпатиям*
населения, вплоть до полной свободы отделения. На
этой базе, в свою очередь, разовьется практически
абсолютное устранение малейших национальных
трений, малейшего национального недоверия, со
здастся ускоренное сближение и слияние наций,
которое завершится отмиранием государства (30,
22).
в. И. Ленин
Ц ел ью со ц и а л и зм а яв л яется не только у н и ч т о 
ж ен и е р а зд р о б л ен н о ст и человечества на м ел к и е госу-
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дарства и всякой обособленности наций, не только
сближение наций, но и слияние их (27, 256).
В. И. Ленин
Все нации придут к социализму, это неизбежно,
но все придут не совсем одинаково, каждая внесет
своеобразие в ту или иную форму демократии,
в ту или иную разновидность диктатуры пролета
риата, в тот или иной темп социалистических
преобразований разных сторон общественной жизни
(30, 123).
в И Ленин
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Пробуждение социальной
активности женщин
Каждый, кто сколько-нибудь знаком с историей, зна
ет также, что великие общественные перевороты
невозможны без женского фермента. Общественный
прогресс может быть точно измерен по обществен
ному положению прекрасного пола... (32, 486).
К. Маркс
...Трудящаяся женщина вследствие своих осо
бых физиологических функций нуждается в осо
бой защите от капиталистической эксплуатации...
(36, 293).
Ф. Энгельс
Мы говорим, что освобождение рабочих должно
быть делом самих рабочих, и точно так же и осво
бождение женщин-работниц должно быть делом
самих женщин-работниц (39, 202).
В. И. Ленин
Наша задача состоит в том, чтобы сделать поли
тику доступной для каждой трудящейся женщины
(39, 203).
В. И. Ленин
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...Втянуть в политику массы нельзя без того, чтобы
не втянуть в политику женщин (42, 368).
В. И. Ленин
...Успех революции зависит от того, насколько
в нем участвуют женщины (37, 186).
В. И. Ленин
Пролетарские женщины не будут смотреть пассив
но, как хорошо вооруженная буржуазия будет рас
стреливать плохо вооруженных или невооруженных
рабочих. Они возьмутся за оружие, как и в 1871 го
ду... (30, 137, 155).
„ „ „
В. И. Ленин
Не может быть социалистического переворота,
если громадная часть трудящихся женщин не примет
в нем значительного участия (37, 185).
В. И. Ленин
Пролетариат не может добиться полной свобо
ды, не завоевывая полной свободы для женщин
(40, 158).
В. И. Ленин
Женщины в социалистическом
строительстве
Когда мы придем к власти, надо будет, чтобы
женщины не только выбирали, но и были избирае
мы и произносили речи... (34, 196).
Ф. Э н г е л ь с

434

Женское движение

...Не привлекая женщин к общественной службе,
к милиции, к политической жизни, не вырывая
женщин из их отупляющей домашней и кухонной
обстановки, нельзя обеспечить настоящей свободы,
нельзя строить даже демократии, не говоря уже о
социализме (31, 43).
В. И. Ленин
Только с помощью женщины, ее вдумчивости и
сознательности, можно укрепить строительство ново
го общества... (37, 521).
В. И. Ленин
...Начатое Советской властью дело может быть
двинуто вперед только тогда, когда вместо сотен
женщин по всей России в нем примут участие мил
лионы и миллионы женщин. Тогда дело социали
стического строительства... будет упрочено (39, 204—
205).
В. И. Ленин
...Первой предпосылкой освобождения женщины
является возвращение всего женского пола к общест
венному производству, что, в свою очередь, требует,
чтобы индивидуальная семья перестала быть хозяй
ственной единицей общества (21, 77).
Ф. Энгельс
Освобождение женщины станет возможным толь
ко тогда, когда она сможет в крупном, общест
венном масштабе участвовать в производстве, а рабо
та по дому будет занимать ее лишь в незначи
тельной мере (21, 162).
Ф. Э н г е л ь с
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Действительное равноправие женщины и мужчи
ны может, по моему убеждению, осуществиться лишь
тогда, когда будет уничтожена эксплуатация капита
лом и тех и других, а ведение домашнего хозяйст
ва, которое является теперь частным занятием, пре
вратится в отрасль общественного производства (36,
294).
ф. Энгельс
Положение женщины до сих пор оставалось
таковым, что его называют рабским; женщина за
давлена своим домашним хозяйством, и от этого
положения ее может спасти только социализм. Только
тогда, когда мы от мелких хозяйств перейдем к обще
му и к общей обработке земли, только тогда будет
полное освобождение и раскрепощение женщин (37,
186).
в. И. Ленин
Настоящее освобождение женщины, настоящий
коммунизм начнется только там и тогда, где и когда
начнется массовая борьба (руководимая владеющим
государственной властью пролетариатом) против...
мелкого домашнего хозяйства, или, вернее, массовая
перестройка его в крупное социалистическое хозяйст
во (39, 24).
в И Ленин
Для полного освобождения женщины и для дей
ствительного равенства ее с мужчиной нужно, чтобы
было общественное хозяйство и чтобы женщина
участвовала в общем производительном труде (39,
201 ).
В. И . Л е н и н
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Втянуть женщину в общественно-производитель
ный труд, вырвать ее из «домашнего рабства», осво
бодить ее от подчинения — отупляющего и прини
жающего — вечной и исключительной обстановки
кухни, детской — вот главная задача.
Это — борьба длительная, требующая коренной
переделки и общественной техники и нравов. Но эта
борьба кончится полной победой коммунизма (40,
193).
В. И. Ленин
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Развитие науки
...Развитие науки, этого идеального и вместе с тем
практического богатства, является лишь одной из
сторон, одной из форм, в которых выступает раз
витие производительных сил человека, т. е. развитие
богатства (46, II, 33).
К. Маркс
...Уже с самого начала возникновение и разви
тие наук обусловлено производством (20, 500).
Ф. Энгельс
Бели... техника в значительной степени зависит
от состояния науки, то в гораздо большей мере наука
зависит от состояния и потребностей техники. Если
у общества появляется техническая потребность, то
это продвигает науку вперед больше, чем десяток
университетов (39, 174).
Ф. Энгельс

Наука
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...Наука движется вперед пропорционально массе
знаний, унаследованных ею от предшествующего
поколения, следовательно, при самых обыкновенных
условиях она также растет в геометрической прогрессии (1’ 568)-

Ф. Энгельс

Уразумение того, что вся совокупность процессов
природы находится в систематической связи, по
буждает науку выявлять эту систематическую
связь повсюду, как в частностях, так и в целом
(20, 35—36).
Ф. Энгельс
...В любой научной области — как в области
природы, так и в области истории — надо исходить
из данных нам фактов... (20, 370).
Ф. Энгельс
Научные истины всегда парадоксальны, если
судить на основании повседневного опыта, который
улавливает лишь обманчивую видимость вещей (16,
131).
К. Маркс
Наука прекращается там, где теряет силу необхо
димая связь (20, 533).
Ф. Энгельс
Подобно тому как одна форма движения разви
вается из другой, так и отражения этих форм,
различные науки, должны с необходимостью выте
кать одна из другой (20, 565).
Ф. Э н г е л ь с
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Если мы всерьез потребуем лишенной центра
науки, то мы этим остановим движение всякой науки
(20, 554).
ф э нгельс
То, что отвергает наука... то не должно больше
существовать и в жизни (41, 407).
Ф. Энгельс
...Чем смелее и решительнее выступает наука, тем
более приходит она в соответствие с интересами
и стремлениями рабочих (21, 317).
Ф. Энгельс
Научные попытки революционизирования науки
никогда не могут быть действительно общедоступ
ными. Но коль скоро научное основание заложено,
популяризировать легко (30, 528).
К. Маркс
В науке нет широкой столбовой дороги, и только
тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не
страшась усталости, карабкается по ее каменистым
тропам (23, 25; 33, 364).
к Маркс
...У входа в науку, как и у входа в ад, должно
быть выставлено требование:
31 сопу1еп 1азс 1аге о&ш зозреМо;
О ^ т уШа сопУ1еп сЬе
зха шог1а» * (13, 9).
_________
К. Маркс
* — «Здесь нужно, чтоб душа была тверда:
Здесь страх не должен подавать совета».
Данте. Божественная комедия. Ред.
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Коль скоро речь идет о «человеке науки*, эконо
мической науки, то у него не должно быть идеала,
он вырабатывает научные результаты, а когда он к
тому же еще и партийный человек, то он борется
за то, чтобы эти результаты были применены на
практике. Человек, имеющий идеал, не может быть
человеком науки, ибо он исходит из предвзятого
мнения (36, 170).
ф . Энгельс
...Профессиональные купцы, как и профессио
нальные адвокаты, легко привыкают смотреть на
дело, которым они непосредственно заняты, лишь с
одной, наиболее выгодной для них стороны, между
тем как при занятии научными предметами необ
ходимо прежде всего отделаться от этого свойства
(32, 521).
Ф. Энгельс
Когда обладаешь окончательной истиной в послед
ней инстанции и единственно строгой научностью,
то, само собой разумеется, приходится питать изряд
ное презрение к прочему заблуждающемуся и непри
частному к науке человечеству (20, 30).
Ф. Энгельс
Философия — «духовное оружие»
пролетариата
Философия, пока в ее покоряющем весь мир, абсо
лютно свободном сердце бьется хоть одна еще капля
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крови, всегда будет заявлять — вместе с Эпику
ром — своим противникам:
«Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы,
а тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах».

Философия этого не скрывает. Признание Про
метея:
По правде, всех богов я ненавижу *,

есть ее собственное признание, ее собственное изре
чение, направленное против всех небесных и земных
богов... (40, 153).
к Маркс
...Философия сперва связана с миром посредством
мозга, и лишь потом она становится на землю нога
ми... (1, 105).
к Ш ркс
...Всякая истинная философия есть духовная
квинтэссенция своего времени... (1, 105).
К. Маркс
Философия вступает в мир при криках ее врагов;
но и враги философии внутренне заражаются ею, и
они выдают это своим диким воплем о помощи против
пожара идей. Этот крик ее врагов имеет для фило
софии такое же значение, какое имеет первый крик
ребенка для тревожно прислушивающейся матери (1,
Ю 6).
* Э схи л. «Прикованный Прометей». Р ед.

д . Маркс
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Подобно тому как философия находит в пролета
риате свое материальное оружие, так и пролетариат
находит в философии свое духовное оружие...
V ' 428)'

К. Маркс

Философы лишь различным образом объясняли
мир, но дело заключается в том, чтобы изменить
его (3, 4; 42, 263).
К. Маркс
...Современный материализм является по су
ществу диалектическим и не нуждается больше
в стоящей над прочими науками философии
(19, 207).
Ф. Энгельс
Требовать от философии разрешения всех про
тиворечий, значит требовать, чтобы один философ
сделал такое дело, какое в состоянии выполнить
только все человечество в своем поступательном
развитии (21, 278).
ф . Энгельс
Для диалектической философии нет ничего раз
навсегда установленного, безусловного, святого. На
всем и во всем видит она печать неизбежного
падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме
непрерывного процесса возникновения и уничтоже
ния, бесконечного восхождения от низшего к выс
шему. Она сама является лишь простым отражением
этого процесса в мыслящем мозгу (21, 276).
Ф. Энгельс
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Какую бы позу ни принимали естествоиспытатели,
над ними властвует философия. Вопрос лишь в том,
желают ли они, чтобы над ними властвовала какаянибудь скверная модная философия, или же они же
лают руководствоваться такой формой теоретическо
го мышления, которая основывается на знакомстве
с историей мышления и ее достижениями (20, 525).
Ф. Энгельс
...Без солидного философского обоснования ника
кие естественные науки, никакой материализм не
может выдержать борьбы против натиска буржуаз
ных идей и восстановления буржуазного миросозер
цания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее
до конца с полным успехом, естественник должен
быть современным материалистом, сознательным сто
ронником того материализма, который представлен
Марксом, то есть должен быть диалектическим мате
риалистом (45, 29—30).
В. И. Ленин
Великий основной вопрос всей, в особенности
новейшей, философии есть вопрос об отношении
мышления к бытию (21, 282).
Ф. Энгельс
Идеализм в философии есть более или менее
ухищренная защита поповщины, учения, ставящего
веру выше науки или рядом с наукой, или вооб
ще отводящего место вере (23, 118).
В. И. Ленин
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Умный идеализм ближе к умному материализму,
чем глупый материализм (29, 248).
В. И. Ленин
Когда один идеалист критикует основы идеализ
ма другого идеалиста, от этого всегда выигрывает
материализм (29, 255).
в. И. Ленин
О человеке судят не потому, что он о себе гово
рит или думает, а по делам его. О философах надо
судить не по тем вывескам, которые они сами на
себя навешивают... а по тому, как они на деле решают
основные теоретические вопросы, с кем они идут рука
об руку, чему они учат и чему они научили своих
учеников и последователей (18, 228).
В. И. Ленин

Изучение противоречия
в самой сущности предметов
...Мой метод исследования не тот, что у Гегеля, ибо
я — материалист, а Гегель — идеалист. Гегелевская
диалектика является основной формой всякой диа
лектики, но лишь после освобождения ее от ее мисти
ческой формы, а это-то как раз и отличает от нее
мой метод (32, 448).
к . Маркс
В своем рациональном виде диалектика внушает
буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и
ужас, так как в позитивное понимание существую-
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щего она включает в то же время понимание его
отрицания, его необходимой гибели, каждую осущест
вленную форму она рассматривает в движении,
следовательно также и с ее преходящей сторо
ны, она ни перед чем не преклоняется и по са
мому существу своему критична и революционна
(23, 22).
К. Маркс
...В природе сквозь хаос бесчисленных изменений
прокладывают себе путь те же диалектические зако
ны движения, которые и в истории господствуют над
кажущейся случайностью событий,— те самые зако
ны, которые, проходя красной нитью и через исто
рию развития человеческого мышления, постепенно
доходят до сознания мыслящих людей (20, 11).
Ф. Энгельс
К диалектическому пониманию природы можно
прийти, будучи вынужденным к этому накопляю
щимися фактами естествознания; но его можно легче
достигнуть, если к диалектическому характеру этих
фактов подойти с пониманием законов диалектиче
ского мышления (20, 14).
Ф. Энгельс
...Диалектика и есть не более как наука о всеоб
щих законах движения и развития природы, чело
веческого общества и мышления (20, 145).
Ф. Энгельс
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...Диалектика в нашей голове — это только отра
жение действительного развития, которое совершает
ся в мире природы и человеческого общества и под
чиняется диалектическим формам (38, 177).
Ф. Энгельс •
Люди мыслили диалектически задолго до того, как
узнали, что такое диалектика, точно так же, как они
говорили прозой задолго до того, как появилось слово
«проза» (20, 146).
Ф. Энгельс
...Мышление должно охватить все «представле
ние* в его движении, а для этого мышление долж
но быть диалектическим (29, 209).
В. И. Ленин
»

Диалектика и е с т ь теория познания (Гегеля и)
марксизма... (29, 321).
В. И. Ленин
В собственном смысле диалектика есть изучение
противоречия в самой сущности предметов: не только
явления преходящи, подвижны, текучи, отделены
лишь условными гранями, но и сущности вещей
также (29, 227).
В. И. Ленин
Вкратце диалектику можно определить, как уче
ние о единстве противоположностей (29, 203).
В. И. Ленин

Развитие, как бы повторяющее пройденные уже
ступени, но повторяющее их иначе, на более высо
кой базе («отрицание отрицания*), развитие, так ска
зать, по спирали, а не по прямой линии;
развитие скачкообразное, катастрофическое, револю
ционное; — «перерывы постепенности»; превращение
количества в качество; — внутренние импульсы к
развитию, даваемые противоречием, столкновением
различных сил и тенденций, действующих на данное
тело или в пределах данного явления или внутри
данного общества; — взаимозависимость и тесней
шая, неразрывная связь всех сторон каждого явле
ния (причем история открывает все новые и новые
стороны), связь, дающая единый, закономерный ми
ровой процесс движения,— таковы некоторые черты
диалектики, как более содержательного (чем обыч
ное) учения о развитии (26, 55)..
д д Ленин
Не голое отрицание, не зряшное отрицание, не
скептическое отрицание, колебание, сомнение харак
терно и существенно в диалектике... нет, а отри
цание, как момент связи, как момент развития, с
удержанием положительного, т. е. без всяких колеба
ний. без всякой эклектики (29, 207).
В. И. Ленин
Диалектика требует всестороннего исследования
данного общественного явления в его развитии и све
дения внешнего, кажущегося к коренным движущим
силам, к развитию производительных сил и к клас
совой борьбе (26, 223).
д д Ленин
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Основное положение диалектики: абстрактной
истины нет, истина всегда конкретна... (в, 400).
В. И. Ленин
Капитализм и наука
...Вместе с распространением капиталистического
производства научный фактор впервые сознательно
и широко развивается, применяется и вызывает
ся к жизни в таких масштабах, о которых пред
шествующие эпохи не имели никакого понятия
(47, 556).
к. Маркс
Только капиталистический способ производства
впервые ставит естественные науки... на службу
непосредственному процессу производства, в то время
как, наоборот, развитие производства предоставляет
средства для теоретического покорения природы.
Наука получает призвание быть средством производ
ства богатства, средством обогащения (47, 554).
К. Маркс
Капитал не создает науки, но он эксплуатирует
ее, присваивает ее для нужд процесса производства
(47, 554).
К. Маркс
...Естественные науки используются капиталом в
качестве средства обогащения и таким путем сами
становятся средством обогащения для тех, кто раз
вивает науку... (47, 556).
к . Маркс
15

А ф о р и з м ы , и зречен и я
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Применение природных агентов — в известной
степени включение их в состав капитала — совпадает
с развитием науки как самостоятельного фактора
процесса производства. Если процесс производства
становится применением науки, то наука, наоборот,
становится фактором, так сказать, функцией процесса
производства (47, 553).
К. Маркс
Ожидать беспристрастной науки в обществе наем
ного рабства — такая же глупенькая наивность, как
ожидать беспристрастия фабрикантов в вопросе о том,
не следует ли увеличить плату рабочим, уменьшив
прибыль капитала (23, 40).
В. И. Ленин
Социализм и наука
...Лишь рабочий класс может... превратить науку
из орудия классового господства в народную силу,
превратить самих ученых из пособников классовых
предрассудков, из честолюбивых государственных
паразитов и союзников капитала в свободных
тружеников мысли! Наука может выполнять
свою истинную роль только в Республике Труда
(17, 559).
К. Маркс
...Работающее общество будет по-научному отно
ситься к процессу своего прогрессирующего воспроиз
водства, своего воспроизводства во все возрастаю-
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щем изобилии ...прекратится такой труд, при котором
человек сам делает то, что он может заставить вещи
делать для себя, для человека (46, I, 280).
К. Маркс
...При разумном строе... духовный элемент, конеч
но, будет принадлежать к числу элементов производ
ства и найдет свое место среди издержек производ
ства и в политической экономии (1, 555).
Ф. Энгельс
Вырастив новое поколение всесторонне развитых
производителей, которые понимают научные основы
всего промышленного производства ...общество тем
самым создаст новую производительную силу... (20,
308).
Ф. Энгельс
Вам, партии, нужна социалистическая наука, а
она не может существовать без свободы развития
(38, 77).
Ф. Энгельс
...Только социализм освободит науку от ее бур
жуазных пут, от ее порабощения капиталу, от ее
рабства перед интересами грязного капиталисти
ческого корыстолюбия (36, 381).
В. И. Ленин
Нам надо во что бы то ни стало поставить себе
задачей... учиться и затем проверять то, чтобы наука
у нас не оставалась мертвой буквой или модной
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фразой... чтобы наука действительно входила в плоть
и кровь, превращалась в составной элемент быта
вполне и настоящим образом (45, 391).
В. И. Ленин
Сотрудничество представителей науки и рабо
чих,— только такое сотрудничество будет в состоянии
уничтожить весь гнет нищеты, болезней, грязи. И это
будет сделано.
Перед союзом представителей науки, пролетариа
та и техники не устоит никакая темная сила (40,
189).
в. и . Ленин
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Существование господствующего класса с каждым
днем становится все большим препятствием развитию
производительной силы промышленности и точно так
же — развитию науки, искусства, а в особенности
культурных форм общения (18, 216).
Ф. Энгельс
Трудящиеся тянутся к знанию, потому что оно
необходимо им для победы (37, 77).
В. И. Ленин
В каждой национальной культуре есть, хотя бы
не развитые, элементы демократической и социали
стической культуры, ибо в каждой нации есть тру
дящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни
которой неизбежно порождают идеологию демократи
ческую и социалистическую. Но в каждой нации есть
также культура буржуазная... притом не в виде толь
ко «элементов», а в виде господствующей культуры
(24, 120— 121).
В. И. Ленин
...Мы стоим не за «национальную культуру», а за
и н т е р н а ц и о н а л ь н у ю культуру, в которую от
каждой национальной культуры входит только часть,
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именно: лишь последовательно-демократическое и
социалистическое содержание каждой национальной
культуры (23, 209).
В. И. Ленин
Раньше весь человеческий ум, весь его гений
творил только для того, чтобы дать одним все блага
техники и культуры, а других лишить самого необ
ходимого — просвещения и развития. Теперь же все
чудеса техники, все завоевания культуры станут
общенародным достоянием, и отныне никогда челове
ческий ум и гений не будут обращены в средства
насилия, в средства эксплуатации (35, 289).
В. И. Ленин
Если для создания социализма требуется опреде
ленный уровень культуры... то почему нам нельзя
начать сначала с завоевания революционным путем
предпосылок для этого определенного уровня, а потом
уже, на основе рабоче-крестьянской власти и совет
ского строя, двинуться догонять другие народы (45,
381).
В. И. Ленин
...Нигде народные массы не заинтересованы так
настоящей культурой, как у нас; нигде вопросы этой
культуры не ставятся так глубоко и так последова
тельно, как у нас... (45, 364).
В. И. Ленин
В вопросах культуры торопливость и разма
шистость вреднее всего (45, 389).
В. И. Ленин
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Не выдумка новой пролеткультуры, а р а з в и т и е
лучших образцов, традиций, результатов с у щ е с т 
в у ю щ е й культуры с точки зрения миросозерцания
марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата
в эпоху его диктатуры (41, 462).
В. И. Ленин
Без ясного понимания того, что только точным
знанием культуры, созданной всем развитием челове
чества, только переработкой ее можно строить про
летарскую культуру — без такого понимания нам
этой задачи не разрешить (41, 304).
В. И. Ленин
Пролетарская культура должна явиться законо
мерным развитием тех запасов знания, которые чело
вечество выработало под гнетом капиталистического
общества, помещичьего общества, чиновничьего об
щества (41, 304—305).
В. И. Ленин
...Для того, чтобы пользоваться множеством
вещей, человек должен быть способен к пользованию
ими, т. е. он должен быть в высокой степени куль
турным человеком... (46, I, 386).
К. Маркс
Материалистическое учение о том, что люди суть
продукты обстоятельств и воспитания, что, следова
тельно, изменившиеся люди суть продукты иных
обстоятельств и измененного воспитания,— это уче-
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ние забывает, что обстоятельства изменяются именно
людьми и что воспитатель сам должен быть воспи
тан...
Совпадение изменения обстоятельств и человече
ской деятельности может рассматриваться и быть
рационально понято только как революционная прак
тика (42, 265).
Я. Маркс
Коммунисты не выдумывают влияния общества на
воспитание; они лишь изменяют характер воспита
ния, вырывают его из-под влияния господствующего
класса (4, 443).
Я. Маркс и Ф. Энгельс
...Наиболее передовые рабочие вполне сознают, что
будущее их класса, и, следовательно, человечества,
всецело зависит от воспитания подрастающего рабо
чего поколения (16, 198).
Я. Маркс
При разумном общественном строе каждый ребе
нок с 9-летнего возраста должен стать производитель
ным работником так же, как и каждый трудо
способный взрослый человек, должен подчиняться об
щему закону природы, а именно: чтобы есть, он
должен работать, и работать не только головой, но и
руками (16, 197).
К. Маркс
...Раннее соединение производительного труда с
обучением является одним из могущественнейших
средств переустройства современного общества (19,
31).
Я. Маркс
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...В социалистическом обществе труд и воспита
ние будут соединены и таким путем подрастающим
поколениям будет обеспечено разностороннее техни
ческое образование, как и практическая основа для
научного воспитания... (20, 334).
Ф. Энгельс
Воспитание даст молодым людям возможность
быстро осваивать на практике всю систему производ
ства, оно позволит им поочередно переходить от одной
отрасли производства к другой, в зависимости от
потребностей общества или от их собственных склон
ностей. Воспитание освободит их, следовательно, от
той односторонности, которую современное разделе
ние труда навязывает каждому отдельному человеку.
Таким образом, общество, организованное на комму
нистических началах, даст возможность своим чле
нам всесторонне применять свои всесторонне разви
тые способности (4, 336).
ф д нгельс
...Нельзя себе представить идеала будущего обще
ства без соединения обучения с производительным
трудом молодого поколения... (2, 485).
В. И. Ленин
Для того, чтобы соединить всеобщий производи
тельный труд с всеобщим обучением, необходимо,
очевидно, возложить на всех обязанность принимать
участие в производительном труде (2, 486).
В. И. Ленин
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Для работников просвещения и для коммунисти
ческой партии, как авангарда в борьбе, должно быть
основной задачей — помочь воспитанию и образова
нию трудящихся масс, чтобы преодолеть старые при
вычки, старые навыки, оставшиеся нам в наследие
от старого строя, навыки и привычки собствен
нические, которые насквозь пропитывают толщу масс
(41, 400).
в. И. Ленин
...Мы по всей линии своей просветительной рабо
ты не можем стоять на старой точке аполитичности
просвещения, не можем ставить просветительную
работу вне связи с политикой (41, 399).
В. И. Ленин
...Школа должна быть не только проводником
принципов коммунизма вообще, но проводником
идейного, организационного, воспитывающего влия
ния пролетариата на полупролетарские и непроле
тарские слои трудящихся масс в целях воспитания
поколения, способного окончательно осуществить
коммунизм (38, 95).
в. И. Ленин
...Школа вне жизни, вне политики — это ложь и
лицемерие (37, 77).
В. И. Ленин
...Ничего не стоит никакая школа, никакой универ
ситет, если нет практического уменья (42, 77).
В. И. Ленин
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Задача новой педагогики — связать учительскую
деятельность с задачей социалистической организа
ции общества (36, 420).
в И Ленин
Народный учитель должен у нас быть поставлен
на такую высоту, на которой он никогда не стоял
и не стоит и не может стоять в буржуазном общест
ве (45, 365).
В. И. Ленин
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Относительно искусства известно, что определенные
периоды его расцвета отнюдь не находятся в соответ
ствии с общим развитием общества, а следовательно,
также и с развитием материальной основы последне
го, составляющей как бы скелет его организации (46,
К. Маркс
...В области самого искусства известные значи
тельные формы его возможны только на низкой сту
пени развития искусства. Если это в пределах самого
искусства имеет место в отношениях между различ
ными его видами, то тем менее поразительно, что это
обстоятельство имеет место и в отношении всей обла
сти искусства к общему развитию общества (4 6 ,1, 47).
К. Маркс
Животное строит только сообразно мерке и потреб
ности того вида, к которому оно принадлежит, тогда
как человек умеет производить по меркам любого
вида и всюду он умеет прилагать к предмету прису
щую мерку; в силу этого человек строит также и по
законам красоты (42, 94).
К. Маркс
Исключительная концентрация художественного
таланта в отдельных индивидах и связанное с этим
подавление его в широкой массе есть следствие раз
деления труда (3, 393).
К. Маркс и Ф. Энгельс
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...Только музыка пробуждает музыкальное чувст
во человека; для немузыкального уха самая прекрас
ная музыка не имеет никакого смысла... (42, 121 —
122).

г

К. Маркс

...При коммунистической организации общества
отпадает подчинение художника местной и нацио
нальной ограниченности, целиком вытекающее из
разделения труда, а также замыкание художника в
рамках какого-нибудь определенного искусства, бла
годаря чему он является исключительно живописцем,
скульптором и т. д. ...В коммунистическом обществе
не существует живописцев, существуют лишь люди,
которые занимаются и живописью как одним из видов
своей деятельности (3, 393).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Какое дело литературе до того, что у того или ино
го писателя имеется крупица таланта, что он времена
ми создает какой-нибудь пустяк, если он вообще ни
куда не годится, если все его направление, его литера
турный облик, все его творчество в целом ничего
не стоят? В литературе всякий ценен не сам по
себе, а лишь в своем взаимоотношении с целым
(1, 477).
Ф. Энгельс
Мятежный отпор рабочего класса угнетающей сре
де, которая его окружает, его судорожные попытки,
полусознательные или сознательные, восстановить
свое человеческое достоинство вписаны в историю
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и должны поэтому занять свое место в области реа
лизма (37, 36).
Ф. Энгельс
...Социалистический тенденциозный роман цели
ком выполняет, на мой взгляд, свое назначение, ког
да, правдиво изображая действительные отношения,
разрывает господствующие условные иллюзии о при
роде этих отношений, расшатывает оптимизм буржу
азного мира, вселяет сомнения по поводу неизменно
сти основ существующего,— хотя бы автор и не пред
лагал при этом никакого определенного решения и
даже иной раз не становился явно на чью-либо сто
рону (36, 333).
ф. Энгельс
Чем больше скрыты взгляды автора, тем лучше
для произведения искусства (37, 36).
Ф. Энгельс
... Поэзия прошлых революций (конечно, за исклю
чением «Марсельезы») редко звучит по-революцион
ному в позднейшие времена, так как, для того чтобы
воздействовать на массы, она должна отражать и
предрассудки масс того времени (36, 269).
Ф. Энгельс
Для заурядного писателя возможность выражать
свои мысли с известным изяществом покупается за
счет кастрации языка (33, 82).
Энгельс
Полное слияние большой идейной глубины, осоз
нанного исторического содержания... с Шекспиров-
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ской живостью и богатством действия будет достигну
то, вероятно, только в будущем... Во всяком случае,
именно в этом слиянии я вижу будущее драмы (29,
492)-

Ф. Энгельс

...Даже для большинства вещей, написанных в
расчете на то, что они будут жить вечно, существует
определенный период, когда они производят наиболь
ший эффект и наиболее своевременны (28, 446).
Ф. Энгельс
Если гибель прежних классов, например рыцарст
ва, могла дать материал для грандиозных произведе
ний трагического искусства, то мещанство, естествен
но, не может дать ничего другого, кроме бессильных
проявлений фанатической злобы и собрания погово
рок и изречений, достойных Санчо Пансы (7, 213).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Сколько бы Гамлет ни твердил об энергии, он
всегда останется Гамлетом (18, 512).
Ф. Энгельс
Если Дон-Кихоту угодно сражаться с ветряными
мельницами, то это вполне соответствует его званию
и роли; но Санчо Панса мы не можем позволить ниче
го подобного (19, 322).
Ф. Энгельс
Разве в жизни глубочайшая трагедия не предста
ет подчас в шутовском наряде? Напомню только о ха
рактере, который хотя и выведен, как и подобает ему.
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в романе, но по трагичности, по-моему, не имеет себе
равного,— я имею в виду Дон-Кихота. Что может
быть трагичнее человека, который из чистой любви к
человечеству, оставаясь непонятым своими современ
никами, совершает самые комические сумасбродства?
(41, 57).
ф д нгельс
Искусство принадлежит народу. Оно должно ухо
дить своими глубочайшими корнями в самую толщу
широких трудящихся масс. Оно должно быть понят
но этим массам и любимо ими. Оно должно объеди
нять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их.
Оно должно пробуждать в них художников и разви
вать их.
В. И. Ленин
Цеткин Клара.
Воспоминания о Л енине . — В кн.:
Воспоминания о Владимире
И льиче Л енине. М.. 1984. т. 5 . с. 13

...Для социалистического пролетариата литератур
ное дело не может быть орудием наживы лиц или
групп, оно не может быть вообще индивидуальным
делом, не зависимым от общего пролетарского дела...
Литературное дело должно стать частью общепроле
тарского дела, «колесиком и винтиком* одногоединого, великого социал-демократического меха
низма, приводимого в движение всем сознательным
авангардом всего рабочего класса (12, 100—101).
В. И. Леник
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Печать — средство
воздействия на массы
...Печать превращает материальную борьбу в борьбу
идейную, борьбу плоти и крови — в борьбу духовную,
борьбу потребностей, страстей, эмпирии — в борьбу
теории, разума, формы (40, 275).
К. Маркс
...Таков уж долг печати — вступаться за угнетен
ных в непосредственно окружающей ее среде
(6, 246).
к . Маркс и Ф. Энгельс
Какова задача партийной прессы? Прежде всего
вести дискуссии, обосновывать, развивать и защи
щать требования партии, отвергать и опровергать
претензии и утверждения враждебной партии
(4, 271).
Ф. Энгельс
В жизни каждой партии, а в особенности рабочей
партии, первая ежедневная газета знаменует огром
ный шаг вперед. Это — первая позиция, с которой она
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может, по крайней мере в области печати, вести борь
бу со своим противником равноценным оружием (39,
293).
Ф. Энгельс
...Печать есть центр и основа политической организации... (44.
79).
в . и . Л ен и к
Газеты, брошюры, прокламации выполняют необ
ходимую работу пропаганды, агитации, организации.
Без журналистического аппарата ни одно массовое
движение обойтись не может в сколько-нибудь циви
лизованной стране (41, 99).
В. И. Ленин
...Политическая газета есть одно из основных усло
вий для участия любого класса современного общест
ва в политической жизни страны вообще, а в частно
сти и для участия в избирательной кампании (21,
434)*
В. И. Ленин
Газета — не только коллективный пропагандист и
коллективный агитатор, но также и коллективный
организатор (5, 11).
в. И. Ленин
Газета ведь не такая вещь, что читатель почиты
вает — писатель пописывает. Газета должна сама ис
кать, сама вовремя находить и своевременно поме
щать известный материал. Газета должна искать и
находить нужные ей связи (48, И З —114).
В. И . Л е н и н
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Средство просвещения
и сплочения передовых классов
Без втягивающей массы революционной борьбы за
свободу коммунистической печати подготовка к дик
татуре пролетариата невозможна (41, 197).
В. И. Ленин
...Если для буржуазных подписчиков газета важ
на ради сбыта — все равно, где она сбывается, все
равно, сплачивает ли она известный класс и какой
класс,— то для марксиста и для последовательного
демократа газета важна, как орган просвещения и
сплочения действительно передовых классов (2 3 ,100).
В. И. Ленин
Рабочая газета есть рабочая трибуна (22, 70).
В. И. Ленин
Политическая точка зрения на сотрудничество
того или другого литератора в рабочей прессе со
стоит в том, чтобы судить об этом не с точки зрения
стиля, остроумия, популяризаторского таланта дан
ного писателя, а с точки зрения его направления в
целом, с точки зрения того, что несет он своим учени
ем в рабочие массы (24, 339).
В. И. Ленин
Мы должны делать постоянное дело публици
стов — писать историю современности... (9, 208).
В. И. Ленин
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Критиковать ненравящееся
каждого публициста (32, 60).
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священное право
В. И. Ленин

Свобода печати
...Призрачны все остальные свободы при отсутствии
свободы печати (1, 83).
К. Маркс
Свободная печать — это зоркое око народного
духа... Свободная печать — это откровенная исповедь
народа перед самим собой, а чистосердечное призна
ние, как известно, спасительно. Она — духовное
зеркало, в котором народ видит самого себя,
а самопознание есть первое условие мудрости
(1, 65—66).
к . Маркс
Главнейшая свобода печати состоит в том. чтобы
не быть промыслом (1, 77).
К. Маркс
...Разве свободна та печать, которая опускается
до уровня промысла? Писатель, конечно, должен за
рабатывать, чтобы иметь возможность существовать
и писать, но он ни в коем случае не должен
существовать и писать для того, чтобы зараба
тывать (1, 76).
К. Маркс
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В той же мере, в какой «свободная печать* явля
ется продуктом общественного мнения, она также и
создает это общественное мнение (1, 206).
К. Маркс
В самом деле, что останется от свободы печати,
когда то, что достойно общественного презрения,
нельзя будет предавать общественному презрению
(5, 244).
К. Маркс
Если печати должно быть запрещено сообщать о
том, что происходит на ее глазах, если при каждом
щекотливом случае она должна дожидаться, пока бу
дет вынесен судебный приговор, если она должна
сперва справляться у каждого чиновника — начи
ная с министра и кончая жандармом,— не задевают
ся ли приводимыми фактами их честь или деликат
ность, независимо от того, верны ли факты или нет,—
если печать будет поставлена перед альтернативой —
либо искажать события, либо совершенно замалчи
вать их, тогда... свободе печати приходит конец... (6,
253).
К. Маркс
...Даже при осадном положении газеты выходят
не для того, чтобы говорить противоположное тому,
что они думают... (6, 216).
К. Маркс
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...Свобода печати является уже сама по себе при
вилегией буржуазии, ибо печатание требует денег
и покупателя для печатного произведения, а покупа
тели опять-таки должны иметь деньги (2, 575).
Ф. Энгельс
Свобода печати и собраний в буржуазной демокра
тии есть свобода заговора богачей против трудящих
ся, свобода подкупа газет и скупки их капиталистами
(41' 127)‘

В. И. Ленин

...«Свобода печати* буржуазного общества состоит
в свободе богатых систематически, неуклонно, еже
дневно в миллионах экземпляров, обманывать, раз
вращать, одурачивать эксплуатируемые и угнетенные
массы народа, бедноту (34, 210).
В. И. Ленин
Один прием буржуазной печати всегда и во всех
странах оказывается наиболее ходким и «безошибоч
но* действительным. Лги, шуми, кричи, повторяй
ложь — «что-нибудь останется» (31, 217).
В. И. Ленин
...Советская система есть разрушение той буржуаз
ной лжи, которая называет «свободой печати* свобо
ду подкупа печати, свободу покупки газет богачами,
капиталистами, свободу для капиталистов скупать
сотни газет и тем подделывать так называемое «об
щественное мнение* (40, 55).
В. И. Ленин
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Печать — орудие социалистического
строительства
Капитализм делал из газет капиталистические пред
приятия, орудия наживы для богачей, информации и
забавы для них, орудия обмана и одурачения для мас
сы трудящихся. Мы сломали орудия наживы и обма
на. Мы начали делать из газеты орудие просвещения
масс и обучения их жить и строить свое хозяйство
без помещиков и без капиталистов (42, 329).
В. И. Ленин
Печать должна служить орудием социалистиче
ского строительства... (36, 192).
В. И. Ленин
Наша печать должна стать орудием подтягивания
отсталых, воспитания к работе, к трудовой дисципли
не, к организации (39, 308).
В. И. Ленин
Самое худое у нас — чрезмерное обилие общих
рассуждений в прессе и политической трескотни при
крайнем недостатке изучения местного опыта. И на
местах и вверху могучие тенденции борются против
его правдивого оглашения и правдивой оценки. Боят
ся выносить сор из избы, боятся голой правды, отма
хиваются от нее «взглядом и нечто*, попросту верхо
глядством... (54, 237).
В. И. Ленин
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Еще более и еще более конкретности в изучении
местного опыта, деталей, мелочей, практики, делово
го опыта, углубления в настоящую жизнь... разбор
того, где, кому и почему (какими приемами) удается...
достигать действительного, хотя и небольшого улуч
шения; не бояться вскрывать ошибки и неуменье; по
пуляризировать и р е к л а м и р о в а т ь изо всех сил
всякого сколько-нибудь выдающегося местного ра
ботника, ставить его в образец. Чем больше будет та
кой работы, чем больше углубляться будем в живую
практику... тем успешнее пойдет улучшение и нашей
прессы и всего нашего строительства (54, 237).
В. И. Ленин
Поменьше политической трескотни, побольше вни
мания самым простым, но живым, из жизни взятым,
жизнью проверенным фактам коммунистического
строительства — этот лозунг надо неустанно повто
рять всем нам, нашим писателям, агитаторам, пропа
гандистам, организаторам и так далее (39, 13).
В. И. Ленин
Надо систематически взяться за то, чтобы... велась
работа создания такой прессы, которая бы не забав
ляла и не дурачила массы политическими пикант
ностями и пустяками, а именно вопросы повседнев
ной экономики несла на суд массы, помогала серь
езно изучать их (36, 191).
в. ц . Ленин
Мы должны превратить,— и мы превратим,—
прессу из органа сенсаций, из простого аппарата
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для сообщения политических новостей, из органа
борьбы против буржуазной лжи — в орудие экономи
ческого перевоспитания массы, в орудие ознакомле
ния массы с тем как надо налаживать труд
по-новому (36, 149).
В. И. Ленин
У нас нет деловой, беспощадной, истинно револю
ционной войны с конкретными носителями зла. У нас
мало воспитания масс на живых, конкретных при
мерах и образцах из всех областей жизни, а это —
главная задача прессы во время перехода от капита
лизма к коммунизму (37, 91).
В. И. Ленин
Нашим первым и главным средством для повыше
ния самодисциплины трудящихся и для перехода
от старых, никуда не годных, приемов работы или
приемов отлынивания от работы в капиталистиче
ском обществе,— главным средством должна являть
ся пресса, вскрывающая недочеты хозяйственной
жизни каждой трудовой коммуны, беспощадно клей
мящая эти недочеты, открыто вскрывающая все язвы
нашей хозяйственной жизни и, таким образом, апел
лирующая к общественному мнению трудящихся для
излечения этих язв (36, 147).
д д Ленин
Производственная газета должна быть популяр
ной, в смысле доступности миллионам, но отнюдь не
впадать в популярничанье. Не опускаться до нераз
витого читателя, а неуклонно — с очень осторожной
постепенностью — поднимать его развитие (42, 15).
В. И. Ленин
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Происхождение религии
Религия возникла в самые первобытные времена из
самых невежественных, темных, первобытных пред
ставлений людей о своей собственной и об окружаю
щей их внешней природе (21, 313).
Ф. Энгельс
Силы природы представляются первобытному че
ловеку чем-то чуждым, таинственным, подавляю
щим. На известной ступени, через которую проходят
все культурные народы, он осваивается с ними путем
олицетворения. Именно это стремление к олицетворе
нию создало повсюду богов, и сопзепзиз ^епНит *,
на которое ссылается доказательство бытия бога, до
казывает именно лишь всеобщность этого стремления
к олицетворению как необходимой переходной ступе
ни,— а следовательно и всеобщность религии. Лишь
действительное познание сил природы изгоняет богов
или бога из одной области вслед за другой...
(20, 639).
Ф. Энгельс
* — единогласное мнение народов. Ред.
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Не религиозная потребность в утешении приводи
ла всюду к скучному вымыслу о личном бессмертии,
а то простое обстоятельство, что, раз признав сущест
вование души, люди в силу всеобщей ограниченности
никак не могли объяснить себе, куда же девается она
после смерти тела (21, 282).
Ф. Энгельс
...Обожествление животных — это, пожалуй,
наиболее последовательная форма религии... (27,
358).
% Маркс
Религии создаются людьми, которые сами ощу
щают потребность в ней и понимают религиозные
потребности масс... (19, 308).
Ф. Энгельс
Все религии древности были стихийно возникши
ми племенными, а позднее национальными религия
ми, которые выросли из общественных и политиче
ских условий каждого народа и срослись с ними (19,
312).
Ф. Энгельс
Христианство, как и всякое крупное революцион
ное движение, было создано массами (21, 8).
Ф. Энгельс
Когда сотворена была земля, ее творцу не осталось
ничего другого, как бежать на небо (7, 46).
К. Маркс
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...Раз возникнув, религия всегда сохраняет извест
ный запас представлений, унаследованный от преж
них времен, так как во всех вообще областях идео
логии традиция является великой консервативной
силой. Но изменения, происходящие в этом запасе
представлений, определяются классовыми, следова
тельно, экономическими отношениями людей, делаю
щих эти изменения (21, 315—316).
Ф. Энгельс
Сущность религии, ее корни
Религиозный мир есть лишь отражение действитель
ного мира (49, 181).
к . Маркс
...Всякая религия является не чем иным, как фан
тастическим отражением в головах людей тех внеш
них сил, которые господствуют над ними в их повсе
дневной жизни,— отражением, в котором земные
силы принимают форму неземных (20, 328).
Ф. Энгельс
Религия по существу своему есть выхолащивание
из человека и природы всего их содержания, пере
несение этого содержания на фантом потустороннего
бога, который затем из милости возвращает людям
и природе частицу щедрот своих (1, 590).
Ф. Энгельс
...Религия есть акт самоопустошения человека...
(1, 590).
Ф. Энгельс
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Религия — это вздох угнетенной твари, сердце
бессердечного мира, подобно тому как она — дух без
душных порядков. Религия есть опиум народа (1,
415).
К. Маркс
Религия есть лишь иллюзорное солнце, движу
щееся вокруг человека до тех пор, пока он не начинает
двигаться вокруг себя самого (1, 415).
К. Маркс
Религия есть опиум народа. Религия — род ду
ховной сивухи, в которой рабы капитала топят свой
человеческий образ, свои требования на сколько-ни
будь достойную человека жизнь (12, 143).
В. И. Ленин
...Гнет религии над человечеством есть лишь про
дукт и отражение экономического гнета внутри
общества (12, 146).
В. И. Ленин
Социальная придавленность трудящихся масс,
кажущаяся полная беспомощность их перед слепыми
силами капитализма... вот в чем самый глубокий со
временный корень религии. «Страх создал богов*.
Страх перед слепой силой капитала, которая слепа,
ибо не может быть предусмотрена массами народа,
которая на каждом шагу жизни пролетария и мелко
го хозяйчика грозит принести ему и приносит «вне
запное*, «неожиданное*, «случайное» разорение, ги
бель, превращение в нищего, в паупера, в проститут1К

А ф о р и зм ы , и зречен и я
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ку, голодную смерть,— вот тот корень современной
религии, который прежде всего и больше всего дол
жен иметь в виду материалист... (17, 419).
В. И. Ленин
Религия и история
Не гибель древних религий повлекла за собой гибель
древних государств, а, наоборот, гибель древних го
сударств повлекла за собой гибель древних религий
К. Маркс
Римская эпоха была концом мифологии, так как
религия римлян, не внося сама никакого нового мо
мента, вобрала в себя все религиозные представления
мира вплоть до представлений самых древних восточ
ных религий и этим показала свою неспособность
создать нечто новое (41, 217).
_
Ф. Энгельс
Как только национальные божества не могут
уже более охранять независимость и самостоятель
ность своей нации, они сами ломают себе шею
(19, 312).
^ Энгельс
о
Ф.
...С каждым великим историческим переворотом
в общественных порядках происходит также и пере
ворот в воззрениях и представлениях людей, а зна
чит и в их религиозных представлениях (7, 211).
К. Маркс и Ф. Энгельс
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...Выступление политического протеста под рели
гиозной оболочкой есть явление, свойственное всем
народам, на известной стадии их развития... (4, 228).
В. И. Ленин
Классовый характер религии
...Единый бог никогда не мог бы появиться без еди
ного царя ...единство бога, контролирующего много
численные
явления
природы,
объединяющего
враждебные друг другу силы природы, есть лишь
отражение единого восточного деспота, который
по видимости или действительно объединяет лю
дей с враждебными, сталкивающимися интере
сами (27, 56).
ф Энгельс
Во все периоды истории огромное большинство
народа служило в той или другой форме простым ору
дием для обогащения привилегированной кучки. Од
нако во все прошлые эпохи эта система высасывания
крови действовала, прикрываясь различными мо
ральными, религиозными и политическими предлога
ми: священники, философы, юристы и государствен
ные деятели твердили народу, что он обречен на ни
щету и голод ради своего собственного блага, потому
что таково веление бога (7, 239).
Ф. Энгельс
...Священные цели всегда теснейшим образом сра
стаются со священными особами, ибо они имеют
чисто идеалистический характер и существуют толь-
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ко в голове. Все идеалисты, как философские, так и
религиозные, как старые, так и новые, верят в наития,
в откровения, в спасителей, в чудотворцев, и только от
степени их образования зависит, принимает ли эта
вера грубую, религиозную форму или же просвещен
ную, философскую, подобно тому как только от степе
ни их энергии, характера, общественного положения
и т. д. зависит, относятся ли они к вере в чудеса пас
сивно или активно, т. е. являются ли они пастырямичудотворцами или их паствой, и, далее, преследуют
ли они при этом теоретические или практические цели
(3, 536).
ф Энгельс
Христианство знало только одно равенство для
всех людей, а именно — равенство первородного
греха, что вполне соответствовало его характеру ре
лигии рабов и угнетенных (20, 105).
Ф. Энгельс
Либо мы должны поверить в сверхъестественное
откровение, либо согласиться, что никакие религиоз
ные догмы не в состоянии спасти гибнущее общество
(22, 319).
Ф- Энгельс
Идея бога всегда усыпляла и притупляла «соци
альные чувства*, подменяя живое мертвечиной, буду
чи всегда идеей рабства (худшего, безысходного раб
ства). Никогда идея бога не «связывала личность с
обществом», а всегда связывала угнетенные классы
верой в божественность угнетателей (48, 232).
В. И. Ленин
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Неверно, что бог есть комплекс идей, будящих
и организующих социальные чувства... Бог есть (исто
рически и житейски) прежде всего комплекс идей, по
рожденных тупой придавленностью человека и внеш
ней природой и классовым гнетом,— идей, закрепля
ющих эту придавленность, усыпляющих классовую
борьбу (48, 231, 232).
в И Ленин
Теперь и в Европе и в России всякая, даже самая
утонченная, самая благонамеренная защита или оп
равдание идеи бога есть оправдание реакции
(48, 232).
В. И. Ленин
Когда общество устроено так, что ничтожное мень
шинство пользуется богатством и властью, а масса
постоянно терпит «лишения* и несет «тяжелые обя
занности*, то вполне естественно сочувствие экс
плуататоров к религии, учащей «безропотно» пе
реносить земной ад ради небесного, будто бы, рая
(6, 265).
В. И. Ленин
Именно потому, что всякая религиозная идея, вся
кая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье
даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость,
особенно терпимо (а часто даже доброжелательно)
встречаемая демократической буржуазией,— именно
поэтому это — самая опасная мерзость, самая гнус
ная «зараза» (48, 226—227).
В. И. Ленин
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Марксизм, и религия
Религия есть опиум народа,— это изречение Маркса
есть краеугольный камень всего миросозерцания
марксизма в вопросе о религии (17, 416).
В. И. Ленин
...Наше представление о развитии вселенной совер
шенно не оставляет места ни для творца, ни для все
держителя (22, 303).
ф Энгельс
Чем какая-нибудь определенная страна является
для иноземных богов, тем страна разума является
для бога вообще — областью, где его существование
прекращается (40, 232).
к Маркс
С такой религией как христианство нельзя покон
чить только с помощью насмешек и нападок. Она
должна быть также преодолена научно, то есть объяс
нена исторически... (18, 578).
ф Энгельс
Партия пролетариата требует от государства объ
явления религии частным делом, отнюдь не считая
«частным делом* вопрос борьбы с опиумом народа,
борьбы с религиозными суевериями и т. д. (17, 423).
В. И. Ленин
Социализм является в то же время самым реши
тельным выражением господствующего среди рабо
чих отрицательного отношения к религии... (2, 461).
Ф. Энгельс
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Все существовавшие до сих пор религии являлись
выражением исторических ступеней развития от
дельных народов или народных масс. Коммунизм
же является той ступенью исторического развития,
которая делает излишними и снимает... все су
ществующие религии (42, 360).
Ф. Энгельс
...Когда общество, взяв во владение всю совокуп
ность средств производства и планомерно управляя
ими, освободит этим путем себя и всех своих членов
от того рабства, в котором ныне их держат ими же
самими произведенные, но противостоящие им, в ка
честве непреодолимой чуждой силы, средства произ
водства, когда, следовательно, человек будет не толь
ко предполагать, но и располагать,— лишь тогда
исчезнет последняя чуждая сила, которая до сих пор
еще отражается в религии, а вместе с тем исчезнет
и само религиозное отражение, по той простой
причине, что тогда уже нечего будет отражать
(20, 330).
ф. Энгельс
Мы знаем... что насильственные меры против
религии бессмысленны; но наше мнение таково:
религия будет исчезать в той мере, в какой будет
развиваться социализм. Ее исчезновение должно
произойти в результате общественного развития,
в котором крупная роль принадлежит воспитанию
(45, 474).
к . Маркс
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Борьба с религией
и религиозностью
...Борьба против религии есть косвенно борьба против
того мира, духовной усладой которого является рели
гия (1, 414—415).
К. Маркс
Упразднение религии, как иллюзорного счастья
народа, есть требование его действительного счастья.
Требование отказа от иллюзий о своем положении
есть требование отказа от такого положения, которое
нуждается в иллю зиях (1, 415).
К. Маркс
...Человек, выступая против существования бога,
тем самым выступает против своей собственной ре
лигиозности (2, 90).
К. Маркс и Ф. Энгельс
...Атеизм, как голое отрицание религии, ссылаю
щийся постоянно на религию, сам по себе без нее ниче
го не представляет и поэтому сам еще является рели
гией (36, 161).
Ф. Энгельс
...Атеизм является отрицанием бога и утверждает
бытие человека именно посредством этого отрица
ния... (42, 127).
К. Маркс
...Религия сама по себе лишена содержания, ее ис
токи находятся не на небе, а на земле, и с уничтоже-
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нием той извращенной реальности, теоретическим вы
ражением которой она является, она гибнет сама со6° й <27- 370>-

Маркс

Религиозное отражение действительного мира
может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отноше
ния практической повседневной жизни людей будут
выражаться в прозрачных и разумных связях их
между собой и с природой (23, 90).
К. Маркс
Общественная жизнь, основу которой составляют
материальное производство и связанные с ним отно
шения, сбросит с себя мистическое туманное покрыва
ло лишь тогда, когда она станет продуктом свобод
ной ассоциации людей, действующих сознательно и
являющихся хозяевами их собственного обществен
ного движения (49, 181 —182).
К. Маркс
И чем больше будет распространяться просвеще
ние в народе, чем более религиозные предрассудки
будут вытесняться социалистическим сознанием, тем
ближе будет день победы пролетариата, избавляю
щей все угнетенные классы от их порабощения
в современном обществе (6, 265).
В. И. Ленин
Если прогнать митрополита и заменить его
папой, это не значит перестать быть клерикалом
(32, 245).
в. И. Ленин
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Никакая просветительная книжка не вытравит
религии из забитых капиталистической каторгой
масс, зависящих от слепых разрушительных сил ка
питализма, пока эти массы сами не научатся объеди
нение, организованно, планомерно, сознательно бо
роться против этого корня религии, против господства
капитала во всех формах (17, 419).
В. И. Ленин
Пролетарская диктатура должна неуклонно осу
ществлять фактическое освобождение трудящихся
масс от религиозных предрассудков, добиваясь этого
посредством пропаганды и повышения сознания масс,
вместе с тем заботливо избегая всякого оскорбления
чувств верующей части населения и закрепления ре
лигиозного фанатизма (38, 95).
В. И. Ленин
Бороться с религиозными предрассудками надо
чрезвычайно осторожно; много вреда приносят те, ко
торые вносят в эту борьбу оскорбление религиозного
чувства. Нужно бороться путем пропаганды, путем
просвещения (37, 186).
В. И. Ленин
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...Всякой общественной форме собственности соот
ветствует своя мораль... (17, 568).
К. Маркс
Над различными формами собственности, над со
циальными условиями существования возвышается
целая надстройка различных и своеобразных чувств,
иллюзий, образов мысли и мировоззрений. Весь
класс творит и формирует все это на почве своих
материальных условий и соответственных обществен
ных отношений (5, 145).
К. Маркс
...Люди, сознательно или бессознательно, черпают
свои нравственные воззрения в последнем счете из
практических отношений, на которых основано их
классовое положение, т. е. из экономических отно
шений, в которых совершаются производство и обмен
(20, 95).
ф. Энгельс
...Всякая теория морали являлась до сих пор в ко
нечном счете продуктом данного экономического по
ложения общества. А так как общество до сих пор
двигалось в классовых противоположностях, то мо
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раль всегда была классовой моралью: она или оправ
дывала господство и интересы господствующего
класса, или же, как только угнетенный класс ста
новился достаточно сильным, выражала его возму
щение против этого господства и представляла инте
ресы будущности угнетенных (20, 95—96).
Ф. Энгельс
«Призвание, назначение, задача, идеал» являют
ся... идеально выраженными в законах, в морали
и т. д. условиями существования господствующего
класса (обусловленными предшествующим развитием
производства), которые идеологи этого класса, более
или менее сознательно, теоретически превращают в
нечто самодовлеющее и которые могут представлять
ся в сознании отдельных индивидов этого класса как
призвание и т. д.; против индивидов угнетенного
класса господствующий класс выдвигает их в качест
ве жизненной нормы, отчасти как прикрашивание
или осознание своего господства, отчасти же как
моральное средство этого господства (3, 420—421).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Но что такое справедливая заработная плата и что
такое справедливый рабочий день? Как определя
ются они теми законами, при которых живет и раз
вивается современное общество? Для ответа на этот
вопрос мы должны обратиться не к науке о морали
или о праве и не к сентиментальным чувствам гуман
ности, справедливости или хотя бы милосердия. То,
что справедливо с точки зрения морали или даже
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права, может оказаться далеко не справедливым в
социальном плане. Социальная справедливость или
несправедливость определяются лишь одной наукой,
а именно наукой, которая имеет дело с материаль
ными фактами производства и обмена — наукой по
литической экономии (19, 255).
Ф. Энгельс
Одни и те же условия, одна и та же противо
положность, одни и те же интересы должны были
в общем повсюду создать также одни и те же нравы
(3, 53).
к . Маркс
Если нравственное сознание массы объявляет
какой-либо экономический факт несправедливым,
как в свое время рабство или барщину, то это
есть доказательство того, что этот факт сам пережил
себя, что появились другие экономические факты, в
силу которых он стал невыносимым и несохранимым (21, 184).
Ф Энгельс
Если верно, что никакое законодательство
не может декретировать нравственность, то тем более
верно, что никакое законодательство не может провоз
гласить нравственность правом (40, 257).
К. Маркс
...Совесть зависит от знаний * и от всего образа
жизни человека.
* В оригинале игра слов: знания — МДввеп, совесть — Се«г13 8 еп. Ред.

494

495

М о р ал ь

У республиканца иная совесть, чем у роялиста,
у имущего — иная, чем у неимущего, у мыслящего
иная, чем у того, кто неспособен мыслить...
«Совесть* привилегированных — это ведь и есть
привилегированная совесть (б, 140).
К. Маркс
...Стыд — это уже своего рода революция...
Стыд — это своего рода гнев, только обращенный во
внутрь. И если бы целая нация действительно испы
тала чувство стыда, она была бы подобна льву,
который весь сжимается, готовясь к прыжку (1, 371).
К. Маркс
...Цель, для которой требуются неправые средства,
не есть правая цель... (1, 65).
К. Маркс
...Истинно нравственное поведение состоит как раз
в том, чтобы избегать всякого повода к безнравствен
ному поведению... (4, 296).
К. Маркс
Буржуазная мораль
Если же взять весь класс в целом, то у капитала
имеется, очевидно, своя собственная мораль, нечто
вроде высшего закона, диктуемого гагзоп 8 ё!аI *,
обыкновенная же мораль считается подходящей
только для бедняков (9, 317).
К. М аркс

* — благом государства. Р ед.
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...Чем дальше идет вперед цивилизация, тем боль
ше она вынуждена набрасывать покров любви на
неизбежно порождаемые ею отрицательные явления,
прикрашивать их или лживо отрицать,— одним
словом, вводить в практику общепринятое лицемерие,
которое не было известно ни более ранним формам
общества, ни даже первым ступеням цивилизации
и которое, наконец, достигает высшей своей точки
в утверждении: эксплуатация угнетенного класса
производится эксплуатирующим классом единствен
но и исключительно в интересах самого эксплуа
тируемого класса, и если последний этого не понимает
и даже начинает восставать против этого, то это самая
черная неблагодарность по отношению к благоде
телям — эксплуататорам (21, 177).
Ф. Энгельс
...Буржуазия надевает на себя личину беспредель
ной гуманности,— но только тогда, когда этого тре
буют ее собственные интересы (2, 499).
Ф. Энгельс
Респектабельную подлость или подлую респекта
бельность платежеспособной... морали я не ставлю ни
на грош выше нереспектабельной подлости... Только
при буржуазных взаимоотношениях привыкаешь к
тому, что теряется чувствительность к респектабель
ной подлости или подлой респектабельности (30,
к 4 М а р кс
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...Буржуа разумеет под нравственным воспита
нием вдалбливание буржуазных принципов... (6,
^91)к . Маркс
Пролетарская,
коммунистическая нравственность
...Коммунисты не выдвигают ни эгоизма против
самоотверженности, ни самоотверженности против
эгоизма и не воспринимают теоретически эту проти
воположность ни в ее сентиментальной, ни в ее
выспренной идеологической форме; они, наоборот,
раскрывают ее материальные корни, с исчезнове
нием которых она исчезает сама собой. Коммунисты
вообще не проповедуют никакой морали... Они не
предъявляют людям морального требования: любите
друг друга, не будьте эгоистами и т. д.; они, наобо
рот, отлично знают, что как эгоизм, так и самоот
верженность есть при определенных обстоятельствах
необходимая форма самоутверждения индивидов (3,
236).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Социальные принципы христианства превозносят
трусость, презрение к самому себе, самоунижение,
смирение, покорность, словом — все качества черни,
но для пролетариата, который не желает, чтобы с ним
обращались, как с чернью, для пролетариата сме
лость, сознание собственного достоинства, чувство
гордости и независимости — важнее хлеба (4, 204 —
205).
% Маркс
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Мораль, стоящая выше классовых противополож
ностей и всяких воспоминаний о них, действительно
человеческая мораль станет возможной лишь на
такой ступени развития общества, когда противо
положность классов будет не только преодолена, но и
забыта в жизненной практике (20, 96).
Ф. Энгельс
Нравственность служит для того, чтобы челове
ческому обществу подняться выше, избавиться от экс
плуатации труда (41, 313).
В. И. Ленин
В основе коммунистической нравственности лежит
борьба за укрепление и завершение коммунизма (41,
313).
В. И. Ленин
...Наша нравственность подчинена вполне интере
сам классовой борьбы пролетариата. Наша нравствен
ность выводится из интересов классовой борьбы про
летариата (41, 309).
В. И. Ленин
...Нравственность это то, что служит разрушению
старого эксплуататорского общества и объединению
всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего
новое общество коммунистов.
Коммунистическая нравственность это та, которая
служит этой борьбе, которая объединяет трудящихся
против всякой эксплуатации, против всякой мелкой
собственности... (41, 311).
В. И . Л е н и н
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Брак в эксплуататорском обществе
...Первая появляющаяся в истории противополож
ность классов совпадает с развитием антагонизма
между мужем и женой при единобрачии, и первое
классовое угнетение совпадает с порабощением жен
ского пола мужским (21, 68).
Ф. Энгельс
Единобрачие было великим историческим прогрес
сом, но вместе с тем оно открывает... ту продолжа
ющуюся до сих пор эпоху, когда всякий прогресс
в то же время означает и относительный регресс,
когда благосостояние и развитие одних осуществля
ется ценой страданий и подавления других. Едино
брачие — это та клеточка цивилизованного общества,
по которой мы уже можем изучать природу вполне
развившихся внутри последнего противоположностей
и противоречий (21, 68—69).
Ф. Энгельс
Мужчины одержали победу над женщинами, но
увенчать победителей великодушно взялись побеж
денные. Рядом с единобрачием и гетеризмом неустра
нимым общественным явлением сделалось и прелюбо
деяние, запрещенное, строго наказуемое, но неискоре
нимое (21, 70).
Ф. Энгельс
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...Когда с торжеством частной собственности над
общей и с появлением заинтересованности в передаче
имущества по наследству господствующее положе
ние заняли отцовское право и моногамия, тогда
заключение брака стало целиком зависеть от сообра
жений экономического характера. Форма брака-куп
ли исчезает, но по сути дела такой брак осущест
вляется во все возрастающих масштабах, так что не
только на женщину, но и на мужчину устанавли
вается цена, причем не по их личным качест
вам, а по их имуществу (21, 81).
Ф. Энгельс
У всех исторически активных, то есть у всех
господствующих классов, заключение брака остава
лось тем, чем оно было со времени парного брака,—
сделкой, которую устраивают родители (21, 72).
Ф. Энгельс
Господство мужчины в браке есть простое след
ствие его экономического господства и само собой
исчезает вместе с последним (21, 84).
Ф. Энгельс
Буржуазный брак является в действительности
общностью жен (4, 444).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Буржуа смотрит на свою жену как на простое
орудие производства (4, 444).
К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с
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...Почти всякое расторжение брака есть расторже
ние семьи...
Никто не принуждается к заключению брака, но
всякий должен быть принужден подчиняться зако
нам брака, раз он вступил в брак (1, 162).
К. Маркс
Если нравственным является только брак, осно
ванный на любви, то он и остается таковым только
пока любовь продолжает существовать (21, 84—85).
Ф. Энгельс
...Право развода, как и все без исключения демо
кратические права, при капитализме трудно осу
ществимо, условно, ограниченно, формально-узко...
(30, 127).
В. И. Ленин
Право развода в большинстве случаев останется
нереализуемым при капитализме, ибо угнетенный
пол задавлен экономически, ибо женщина при какой
угодно демократии остается «домашней рабыней*
при капитализме, рабыней, запертой в спальной, дет
ской, кухне (30, 126).
в И д енин
...Нельзя быть демократом и социалистом, не
требуя сейчас же полной свободы развода, ибо отсут
ствие этой свободы есть сверхпритеснение угнетенно
го пола, женщины,— хотя вовсе не трудно смекнуть,
что признание свободы ухода от мужей не есть при
глашение всем женам уходить! (30, 125).
В. И. Ленин
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Семья
Современная индивидуальная семья основана на
явном или замаскированном домашнем рабстве жен
щины, а современное общество — это масса, состоя
щая сплошь из индивидуальных семей, как бы его мо
лекул (21, 76).
ф Энгельс
Мать, у которой нет времени заботиться о своем
ребенке и дарить ему в первые годы жизни самую
обыкновенную материнскую ласку,— мать, которой
редко удается видеть своего ребенка, не может быть
ему матерью, она неизбежно относится к нему равно
душно, без любви, без всякой заботливости, как к
совершенно чужому ребенку (2, 374—375).
Ф. Энгельс
...Не злоупотребление родительской властью со
здало прямую или косвенную эксплуатацию незре
лых рабочих сил капиталом, а наоборот, капита
листический способ эксплуатации, уничтожив эконо
мический базис, соответствующий родительской вла
сти, превратил ее в злоупотребление (23, 500).
К. Маркс
Самые трусливые, неспособные к сопротивлению
люди становятся неумолимыми там, где они могут
проявить абсолютный родительский авторитет. Зло
употребление последним является для них грубым
вознаграждением за ту покорность и зависимость,
которые они добровольно или против воли проявляют
в буржуазном обществе (42, 296—297).
К . М аркс
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Каждый муж может найти какие-нибудь недо
статки в своей жене и наоборот; это в порядке
вещей. Но в результате благонамеренного вмеша
тельства третьих лид это критическое отношение
может перерасти в неприязненное чувство и длительный разлад (37, 94).
Ф. Энгельс
Материнский дом объединяет все младшее поко
ление в одну большую семью; когда умирает мать,
отдельные молодые семьи начинают чувствовать себя
гораздо самостоятельнее и невольно все больше обо
собляются друг от друга. Таков естественный ход
вещей... (38, 355).
ф. Энгельс
Тот факт, что семья в современном обществе раз
валивается, только доказывает, что связующей нитью
ее была не семейная любовь, а личная заинтере
сованность, сохранившаяся несмотря на кажущуюся
общность имущества (2, 377).
Ф. Энгельс
...Есть ли для пережитого более священное хра
нилище, чем сердце родителей, этот самый милосерд
ный судья, самый участливый друг, это солнце любви,
пламя которого согревает сокровеннейшее средоточие
наших стремлений! (40, 8).
К. Маркс
Но там, где у человека живет своя собственная
реакционная семья, небо кажется ему всегда свинцовы м (3 3 , 4 0 9 ).

Ф. Э н гел ьс
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Отношения полов
в коммунистическом обществе
...Крупная промышленность, отводя решающую роль
в общественно организованном процессе производства
вне сферы домашнего очага женщинам, подросткам
и детям обоего пола, создает новую экономическую
основу для высшей формы семьи и отношений меж
ду полами (23, 500).
Маркс
Полная свобода при заключении браков может...
стать общим достоянием только после того, как
уничтожение капиталистического производства и
созданных им отношений собственности устранит все
побочные, экономические соображения, оказывающие
теперь еще столь громадное влияние на выбор супру
га. Тогда уже не останется больше никакого другого
мотива, кроме взаимной склонности (21, 84).
Ф. Энгельс
Какое влияние окажет коммунистический общест
венный строй на семью?
...Отношения полов станут исключительно част
ным делом, которое будет касаться только заинтере
сованных лиц и в которое обществу нет нужды
вмешиваться. Это возможно благодаря устранению
частной собственности и общественному воспитанию
детей, вследствие чего уничтожаются обе основы
современного брака, связанные с частной собствен
ностью,— зависимость жены от мужа и детей от роди
телей (4, 336 337).
ф. Энгельс
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...В эту эпоху, когда рушатся могущественные
государства, когда разрываются старые отношения
господства, когда начинает гибнуть целый общест
венный мир, в эту эпоху чувствования отдельного
человека быстро видоизменяются. Подхлестывающая
ж аж да разнообразия в наслаждениях легко приобре
тает безудержную силу. Формы брака и общения
полов в буржуазном смысле уже не дают удовлет
ворения. В области брака и половых отношений бли
зится революция, созвучная пролетарской рево
люции.
В. И. Ленин
Цеткин Клара.
Из записной книж ки . — В кн.:
Воспоминания о Владимире
И льине Л енине, т. 5. с. 45

Сейчас все мысли работниц должны быть направ
лены на пролетарскую революцию. Она создаст
основу также и для действительного обновления
условий брака и отношений между полами.
Цеткин К лара.
В. И. ЛвНиН
Из записной книж ки.— В кн.:
Воспоминания о Владимире
И льине Л енине, т. 5, с. 43
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Существование того, что я действительно люблю,
я ощущаю как необходимое, я чувствую в нем потреб
ность, без него мое существование не может быть
полным, удовлетворенным, совершенным (1, 35—
36).
г Маркс
„
К.
Истинная любовь выражается в сдержанности,
скромности и даже в робости влюбленного в отноше
нии к своему кумиру, но отнюдь не в непринуж
денном проявлении страсти и выказывании преж
девременной фамильярности (31, 435).
К. Маркс
Отношения между полами не являются просто
выражением игры между общественной экономикой и
физической потребностью. Было бы не марксизмом,
а рационализмом стремиться свести непосредственно
к экономическому базису общества изменение этих
отношений самих по себе, выделенных из общей связи
их со всей идеологией. ...В любви участвуют двое,
и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроется
общественный интерес, возникает долг по отношению
к коллективу.
Цеткин Клара.
Из записной книж ки . — В кн.:
В оспоминания о Владимире
И льиче Ленине, т. 5 . с. 46
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Свободная от всяких сомнений вера в непод
дельность любви, которую выражает влюбленный,
есть для возлюбленной высшее наслаждение собой,
есть ее вера в самое себя (42, 175—176).
К. Маркс
Непосредственное чувство — плохой сочинитель.
Письмо, которое влюбленный в глубоком волнении
пишет своей возлюбленной, не есть образец стилисти
ки, но именно эта неясность выражения является
наиболее ясным, очевидным и трогающим сердце вы
ражением той власти, какую имеет любовь над авто
ром письма. Власть любви над автором письма не
что иное, как власть возлюбленной над ним (42,
175)-

К. Маркс

Если ты любишь, не вызывая взаимности, т. е.
если твоя любовь как любовь не порождает ответ
ной любви, если ты своим жизненным проявлением
в качестве любящего человека не делаешь себя чело
веком любимым, то твоя любовь бессильна, и она —
несчастье (42, 151).
„
К. Маркс
...Время послужило моей любви лишь для того,
для чего солнце и дождь служат растению — для
роста. ...В ней сосредоточиваются вся моя духов
ная энергия и вся сила моих чувств. Я вновь ощу
щаю себя человеком в полном смысле слова, ибо
испытываю огромную страсть (29, 435).
К. Маркс

О лю бви и дружбе

Обыденные привычки, которые в результате бли
зости целиком захватывают человека и принимают
форму страсти, перестают существовать, лишь только
исчезает из поля зрения их непосредственный объ
ект. Глубокие страсти, которые в результате бли
зости своего объекта принимают форму обыденных
привычек, вырастают и вновь обретают присущую
им силу под волшебным воздействием разлуки (29,
435).
Я. Маркс
...Та разносторонность, которая навязывается
нам современным образованием и воспитанием, и тот
скептицизм, который заставляет нас подвергать
сомнению все субъективные и объективные впечатле
ния, только и существуют для того, чтобы сделать
всех нас мелочными, слабыми, брюзжащими и нере
шительными. Однако не любовь к фейербаховскому
«человеку*, к молешоттовскому «обмену веществ*,
к пролетариату, а любовь к любимой... делает чело
века снова человеком в полном смысле этого слова
(29, 435).
К. Маркс
Временная разлука полезна, ибо постоянное обще
ние порождает видимость однообразия, при котором
стираются различия между вещами. Даже башни
кажутся вблизи не такими уж высокими, между тем
как мелочи повседневной жизни, когда с ними
близко сталкиваешься, непомерно вырастают (29,
432—435).
К. Маркс
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И какая скорбь имеет большее право излиться
перед лицом прекрасной природы, как не самое благо
родное, самое возвышенное из всех личных стра
даний — страданий любви? (41, 155).
Ф. Энгельс
...Наиболее абстрактной и, следовательно, древ
нейшей формой любви является себялюбие, любовь
к своему частному бытию (40, 199).
К. Маркс
...В каждом крупном революционном движении
вопрос о «свободной любви» выступает на передний
план. Для одних это — революционный прогресс,
освобождение от старых традиционных уз, перестав
ших быть необходимыми; для других — охотно при
нимаемое учение, удобно прикрывающее всякого рода
свободные и легкие отношения между мужчиной и
женщиной (21, 8).
ф.
...Мне ненавистно всякое аскетическое уродство,
никогда не стану я осуждать грешную любовь, но
мне больно, что строгая нравственность грозит исчез
нуть, а чувственность пытается возвести себя на
пьедестал (41, 119).
ф . Энгельс
Самообладание, самодисциплина — не рабство;
они необходимы и в любви.
Цеткин Клира.
И з записной книж ки.— В кн.:
Воспоминания о Владимире
И льиче Л енине, т. 5. с. 47
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...В суете этого мира дружба — единственное,
что имеет важное значение в личной жизни...
(32, 449).
К. Маркс
Древние —кажется, Эсхин — говорили: надо
стремиться добывать себе мирские блага, чтобы
помогать друзьям в нужде! Какая глубокая
человеческая мудрость заключена в этих словах
(30, 510).
К. Маркс
...Я вступаю в дружбу лишь с очень немногими,
но зато дорожу ею (30, 398—399).
К. Маркс
...Фальшивому другу мы предпочитаем открытого
врага... (7, 239).
ф. Энгельс
Дорогой дружище *, при всех... обстоятельствах
больше, чем когда-либо, чувствуешь, какое счастье —
дружба, подобная той, какая существует между
нами. Ты-то знаешь, что никакие отношения я не
ценю столь высоко (31, 153).
К. Маркс
Маркс обращается к Энгельсу. П рим еч. сост.
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Дорогой Фред!
...Итак, этот том готов *. Только тебе обязан
я тем, что это стало возможным! Без твоего само
пожертвования ради меня я ни за что не
мог бы проделать всю огромную работу по трем
томам. Обнимаю тебя, полный благодарности!
(31, 275).
Маркс
...Меня всегда поддерживала мысль о тебе и
твоей дружбе и надежда, что нам вдвоем пред
стоит сделать еще на свете кое-что разумное
(28, 371).
к . Маркс
Старинные предания рассказывают о разных тро
гательных примерах дружбы. Европейский пролета
риат может сказать, что его наука создана двумя
учеными и борцами, отношения которых превосходят
все самые трогательные сказания древних о челове
ческой дружбе. Энгельс всегда — и, в общем, совер
шенно справедливо — ставил себя позади Маркса...
Его любовь к живому Марксу и благоговение перед
памятью умершего были беспредельны. Этот суровый
борец и строгий мыслитель имел глубоко любящую
душу (2, 12).
В. И. Ленин
Нужда прямо душила Маркса и его семью; не
будь постоянной самоотверженной финансовой под-

* Первый том «Капитала». Прим еч. сост.
17

А ф о р и з м ы , изр еч ен и я
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держки Энгельса, Маркс не только не мог бы кон
чить «Капитала*, но и неминуемо погиб бы под
гнетом нищеты (26, 49).
_ „ _
В. И. Ленин
Австрийский социал-демократ Адлер верно заме
тил, что изданием II и III томов «Капитала*
Энгельс соорудил своему гениальному другу вели
чественный памятник, на котором невольно неизгла
димыми чертами вырезал свое собственное имя. Дей
ствительно, эти два тома «Капитала* — труд двоих:
Маркса и Энгельса (2, 12).
В. И. Ленин
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Человек — это мир человека
Людей можно отличать от животных по сознанию,
по религии — вообще по чему угодно. Сами они начи
нают отличать себя от животных, как только начина
ют производить необходимые им средства к жизни...
(3, 19).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Животное, в лучшем случае, доходит до собира
ния, человек же производит’, он создает такие жиз
ненные средства (в широчайшем смысле этого слова),
которые природа без него не произвела бы. Это дела
ет невозможным всякое перенесение, без соответству
ющих оговорок, законов жизни животных обществ
на человеческое общество (20, 622).
Ф. Энгельс
...Уже самый факт происхождения человека из
животного царства обусловливает собой то, что че
ловек никогда не освободится полностью от свойств,
присущих животному, и, следовательно, речь может
идти только о том, имеются ли эти свойства в большей
или меньшей степени, речь может идти только о раз
личной степени животности или человечности (20,
Ю2)ф Энгельс
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Труд — источник всякого богатства... Но он еще
и нечто бесконечно большее, чем это. Он — первое
основное условие всей человеческой жизни, и притом
в такой степени, что мы в известном смысле должны
сказать: труд создал самого человека (20, 486).
Ф. Энгельс
Сначала труд, а затем и вместе с ним членораз
дельная речь явились двумя самыми главными сти
мулами, под влиянием которых мозг обезьяны посте
пенно превратился в человеческий мозг... (20, 490).
Ф. Энгельс
...Сознание необходимости вступить в сношения
с окружающими индивидами является началом осо
знания того, что человек вообще живет в обществе
(3, 30).
м аркс и ф Энгельс
...Общественный инстинкт был одним из важней
ших рычагов развития человека из обезьяны (3 4 ,138).
Ф. Энгельс
...Человек по самой своей природе есть животное,
если и не политическое, как думал Аристотель, то
во всяком случае общественное (23, 338).
К. Маркс
Индивид есть общественное существо. Поэтому
всякое проявление его жизни — даже если оно и не
выступает в непосредственной форме коллективного,
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совершаемого совместно с другими, проявления ж из
ни,— является проявлением и утверждением общест
венной жизни (42, 119).
К. Маркс
...Сущность человека не есть абстракт, присущий
отдельному индивиду. В своей действительности она
есть совокупность всех общественных отношений
(42, 265).
Маркс
...Человек — не абстрактное, где-то вне мира ютя
щееся существо. Человек — это мир человека, госу
дарство, общество (1, 414).
К. Маркс
Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и
они сами. То, что они собой представляют, совпада
ет, следовательно, с их производством — совпадает
как с тем, что они производят, так и с тем, как они
производят. Что представляют собой индивиды,— это
зависит, следовательно, от материальных условий их
производства (3, 19).
К. Маркс
Производство... создает потребителя (46, I, 28).
К. Маркс
...Как само общество производит человека как че
ловека, так и он производит общество (42, 118).
К. Маркс
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...Обстоятельства в такой же мере творят людей,
в какой люди творят обстоятельства (3, 37).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Человек и природа
Человек живет природой. Это значит, что природа
есть его тело, с которым человек должен оставаться
в процессе постоянного общения, чтобы не умереть
(42’ 92)К. Маркс
...Человек своей деятельностью изменяет формы
веществ природы в полезном для него направлении
(23, 81)К. Маркс
...На каждом шагу факты напоминают нам о том,
что мы отнюдь не властвуем над природой так, как
завоеватель властвует над чужим народом, не власт
вуем над ней так, как кто-либо находящийся вне при
роды,— что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и
мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что
все наше господство над ней состоит в том, что мы,
в отличие от всех других существ, умеем познавать
ее законы и правильно их применять (20, 496).
Ф. Энгельс
Не в воображаемой независимости от законов при
роды заключается свобода, а в познании этих законов
и в основанной на этом знании возможности планомер
но заставлять законы природы действовать для опре
деленных целей (20, 116).
ф Энгельс
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...Чем более люди отдаляются от животных, тем
более их воздействие на природу принимает характер
преднамеренных, планомерных действий, направлен
ных на достижение определенных, заранее известных
целей (20, 494).
ф. Энгельс
Если человек наукой и творческим гением подчи
нил себе силы природы, то они ему мстят, подчиняя
его самого, поскольку он пользуется ими, настоящему
деспотизму, независимо от какой-либо социальной
организации (18, 303—304).
Ф. Энгельс
...Существеннейшей и ближайшей основой челове
ческого мышления является как раз изменение при
роды человеком, а не одна природа как таковая, и
разум человека развивался соответственно тому, как
человек научался изменять природу (20, 545).
Ф. Энгельс
Сознание человека не только отражает объектив
ный мир, но и творит его (29, 194).
В. И. Ленин
...Благодаря смене тех естественных условий, в ко
торых приходится жить человеку, происходит умно
жение его собственных потребностей, способностей,
средств и способов труда (23, 522).
К. Маркс
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Слишком расточительная природа «ведет челове
ка, как ребенка, на помочах*. Она не делает его соб
ственное развитие естественной необходимостью (23,
522).
ЛГ. Маркс
...Каждый человек неоспоримо имеет право на пол
ное развитие своих способностей и общество вдвойне
совершает преступление против личности, когда де
лает невежество неизбежным следствием бедности
(2, 543).
Ф. Энгельс
Время есть пространство человеческого развития
(16, 147).
К. Маркс
Кажется, что, по мере того как человечество под
чиняет себе природу, человек становится рабом дру
гих людей либо же рабом своей собственной подло
сти. Даже чистый свет науки не может, по-видимому,
сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества
(12, 4).
К. Маркс
Быть рабом или быть гражданином — это общест
венные определения, отношения человека А к челове
ку В. Человек А как таковой — не раб. Он — раб
в обществе и посредством общества (46, I, 214).
К. Маркс
Если человек отличается от всех остальных жи
вотных безграничностью своих потребностей и их
способностью к расширению, то, с другой стороны,
нет ни одного животного, которое было бы способно
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до такой невероятной степени сокращать свои потреб
ности и ограничиваться таким минимумом условий
своей жизни... (49, 122).
% Маркс
Когда людей ставят в условия, подобающие толь
ко животным, им ничего более не остается, как или
восстать, или на самом деле превратиться в живот
ных (2, 360).
Ф. Энгельс
Нужда учит молиться и — что гораздо важнее —
мыслить и действовать (2, 346).
Ф. Энгельс
Чем больше времени будет предоставлено ходом
событий мыслящему человечеству, чтобы осознать
свое положение, а человечеству страдающему, чтобы
сплотиться,— тем совершеннее будет плод, который
зреет в недрах настоящего (1, 378).
К. Маркс
...Человечество ставит себе всегда только такие за
дачи, которые оно может разрешить, так как при бли
жайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама
задача возникает лишь тогда, когда материальные
условия ее решения уже имеются налицо, или, по
крайней мере, находятся в процессе становления
(13, 7).
К. Маркс
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«Быть рабом — недостойная вещь»
...Быть рабом — недостойная вещь... (4, 345).
В. И. Ленин
Никто не повинен в том, если он родился рабом; но
раб, который не только чуждается стремлений к своей
свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабст
во... такой раб есть вызывающий законное чувство
негодования, презрения и омерзения холуй и хам
(26, 108).
в. И. Ленин
...Раб, сознавший свое рабство и поднявшийся на
борьбу за свое освобождение, наполовину перестает
уже быть рабом (12, 143).
В. И. Ленин
...Нет ничего более ужасного, более унизительного,
чем быть рабом раба (6, 163).
К. Маркс
...Когда раб превращается в господина на один
день, то в этот день неограниченно властвуют грубые
инстинкты (8, 372).
К. Маркс
...Новые силы общества, для того чтобы действо
вать надлежащим образом, нуждаются лишь в од
ном: ими должны овладеть новые люди, и эти новые
люди — рабочие (12, 4).
К. Маркс
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...Общее ведение производства силами всего обще
ства и вытекающее отсюда новое развитие этого про
изводства будет нуждаться в совершенно новых лю
дях и создаст их (4, 335).
Ф. Энгельс
Рабочий класс завоевал природу; теперь он дол
жен завоевать человека (10, 123).
К. Маркс
...В коммунистическом обществе, где никто не ог
раничен исключительным кругом деятельности, а
каждый может совершенствоваться в любой отрасли,
общество регулирует все производство и именно по
этому создает для меня возможность делать сегодня
одно, а завтра — другое, утром охотиться, после по
лудня ловить рыбу, вечером заниматься скотовод
ством, после ужина предаваться критике,— как
моей душе угодно,— не делая меня, в силу этого,
охотником, рыбаком, пастухом или критиком
(3, 32).
К. Маркс и Ф. Энгельс
Не только богатство человека, но и бедность его
получает при социализме в равной мере человеческое
и потому общественное значение. Она есть пассивная
связь, заставляющая человека ощущать потребность
в том величайшем богатстве, каким является другой
человек (42, 125).
К. Маркс
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...Настанет время, когда не будет ни тачечников,
ни архитекторов по профессии и когда человек, кото
рый в течение получаса давал указания как архитек
тор, будет затем в течение некоторого времени толкать
тачку, пока не явится опять необходимость в его
деятельности как архитектора. Хорош был бы социа
лизм, увековечивающий профессиональных тачеч
ников! (20, 206).
ф. Энгельс
...Общество, организованное на коммунистических
началах, даст возможность своим членам всесторонне
применять свои всесторонне развитые способности
(4, 336).
Ф. Энгельс

Свойства человеческие
Мы знаем, что отдельный человек слаб, но мы знаем
также, что целое — это сила (1, 70).
К. Маркс
...Пока потребность человека не удовлетворена,
он находится в состоянии недовольства своими
потребностями, а стало быть, и самим собой...
(19, 378).
% Маркс
...Если мы хотим чем-то помочь какому-нибудь
делу, оно должно сперва стать нашим собственным,
эгоистическим делом... (27, 11 —12).
Ф. Энгельс
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Занимаясь самим собой, человек только в очень
редких случаях, и отнюдь не с пользой для себя и для
других, удовлетворяет свое стремление к счастью
(21, 297).
Ф. Энгельс
...Человек может достичь своего усовершенствова
ния, только работая для усовершенствования своих
современников, во имя их блага (40, 7).
К. Маркс
Достоинство есть именно то, что больше всего воз
вышает человека, что придает его деятельности, всем
его стремлениям высшее благородство... (40, 6).
К. Маркс
...Неработоспособность — это, по существу, смерт
ный приговор для всякого человека, кто не хочет быть
скотом (33, 531).
К. Маркс
Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без
прав (16, 13).
К. Маркс
Быть радикальным — значит понять вещь в ее
корне (1, 422).
К. Маркс
...Трудность не есть неисполнимость (11, 93).
В. И. Ленин
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...Нельзя никакой тяжестью условий отговари
ваться от того, что можно сделать при всяких усло
виях... (39, 380).
В. И. Ленин
Абсолютно безвыходных положений не бывает
(41, 228).
В. И. Ленин
Тяжелую болезнь нельзя исцелить розовым мас
лом (5, 30).
К. Маркс
...Смерть героев подобна закату солнца, а не смер
ти лягушки, лопнувшей с натуги (40, 157).
К. Маркс
Нельзя уйти от своей судьбы,— другими словами,
нельзя уйти от неизбежных последствий своих соб
ственных действий (21, 388).
Ф. Энгельс
...Тех же результатов можно достигнуть, не на
рушая того уважения, с которым должны относиться
друг к другу образованные люди (30, 492).
Ф. Энгельс
...Личность характеризуется не только тем, чтб
она делает, но и тем, как она это делает...
(29, 492).
ф Энгельс
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...Тому, кто пристрастен, лучше не говорить слиш
ком много о беспристрастии, чтобы не быть обвинен
ным в лицемерии (10, 307).
В. И. Ленин
...Люди всегда ухитряются пренебречь тем, что к
ним всего ближе (30, 535).
К. Маркс
...Того, кого увлек демон честолюбия, разум уже
не в силах сдержать... (40, 4).
К. Маркс
Каждый из нас властолюбив в том смысле, что
добивается, чтобы его взгляды стали господствующи
ми (35, 188).
ф Энгельс
...Трусость отнимает разум... (36, 202).
Ф. Энгельс
...В характере ограниченности — считать свои ин
дивидуальные узкие пределы пределами, свойствен
ными всему миру, его столпами (40, 261).
К. Маркс
Известно, что каждый видит за границей то, что
он хочет видеть. Или иначе: каждый видит в новой
обстановке самого себя (22, 87).
В. И. Ленин
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...Чрезмерная серьезность — это самое комичное,
а чрезмерная скромность — это самая горькая иро
ния (1, 7).
К. Маркс
...Почетнее одержать победу над храбрым врагом,
чем над трусливым... (44, 193).
Ф. Энгельс
...Ненависть — самое благородное, самое великое
чувство лучших людей из угнетенной и эксплуати
руемой массы... (44, 89).
В. И. Ленин
Борьбы не бывает без увлечения. Увлечения
не бывает без крайностей... (23, 52).
В. И. Ленин
Слабость всегда спасалась верой в чудеса... (8,
123).
К. Маркс
Мечтательность — удел слабых (22, 118).
В. И. Ленин
...Умные люди в чудеса не верят... (44, 235).
В. И. Ленин
...Совесть зависит от знаний и от всего образа жиз
ни человека (6, 140).
'
К. Маркс
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...Сердце человека — удивительная вещь, особен
но, если человек носит сердце в своем кошельке... (23,
239)*

К. Маркс

...Легко быть святым, когда не хочешь быть чело
вечным (1, 156).
к Ш ркс
То, что вообще дурно, всегда остается дурным, кто
бы ни был его носителем... (1, 18).
К. Маркс
Когда-то приказывали верить, что земля не дви
жется вокруг солнца. Был ли Галилей опровергнут
этим? (1, 37).
к Маркс
...Правда не должна зависеть от того, кому она
должна служить (54, 446).
В. И. Ленин
Безнравственно подрумянивать истину... (1, 410).
В. И. Ленин
Чтобы видеть правду, надо не бояться смотреть
в лицо правде (19, 237).
В. И. Ленин
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...Мужество, которое необходимо для того, чтобы
в критическую минуту собраться с духом и принять
смелое решение, совершенно не похоже на то мужест
во, которое позволяет человеку блестяще командовать
дивизией под огнем (17, 256).
К. Маркс
Стыд — это своего рода гнев, только обращенный
вовнутрь (1, 371).
К. Маркс
...Человек не может стать нравственным без обще
ния с другими людьми... (42, 371).
Ф. Энгельс
...Решения, принятые сгоряча, всегда представ
ляются нам необычайно благородными и героиче
скими, но, как правило, приводят к глупостям... (36,
136).
Ф. Энгельс
Воля определяется страстью или размышлением
(21, 306).
Ф. Энгельс
Кто требует всего, тот ничего не требует и ничего
не получает (5, 482).
К. Маркс
...В денежных делах сердце молчит (23, 246).
К. Маркс
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...Крупный талант без убеждений создает негодя
ев, пусть даже «достопочтенных* негодяев с галуна
ми (31, 367).
К. Маркс
Нет большей сволочи, чем «порядочные люди*
(33, 121).
Ф. Энгельс
...У карьеристов нет никаких идей, нет никакой
честности (38, 199).
в> я . Ленин
Толпа, и знатная и простая, судит по внешности,
по лицевой стороне, по непосредственному успеху
(33, 151).
К. Маркс
...Люди вообще весьма склонны предпочитать чи
стый миллион фунтов стерлингов какому бы то ни
было миллиону людей — мытых или не мытых (32,
512).
К. Маркс
Нет ничего легче, как быть идеалистом за счет
других людей. Человеку пресыщенному легко насме
хаться над материализмом людей голодных, которые
требуют обыкновенного хлеба вместо возвышенных
идей (12, 434).
К. Маркс
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...Филистеры несчастны, но в то же время сверх
счастливы в своей глупости, которую они принимают
за высшую мудрость (41, 347).
Ф. Энгельс
Пусть жизнь и умирает, но смерть не должна
жить (1, 64).
К. Маркс
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РЕВОЛЮЦИЯ
«Революция вырастает...»
Изменение самих себя
Без борьбы нет победы
Революционное насилие
Революционная тактика
Учиться на опыте поражений
Восстание — это искусство
Уроки революции
Революция и контрреволюция
Буржуазная революция
Пролетарская, социалистическая революция
Великая Октябрьская социалистическая
революция, ее международный характер

241

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

245

ВОИНА И МИР
Капитализм и война
Национальные войны

253
261
264

Революционная война
Гражданская война
Мир без войн

265
268
271

СВОБОДА
Политическая свобода
Свобода в буржуазном обществе
Пролетарское понимание свободы
Коммунизм — царство свободы
РАВЕНСТВО

203
210
212
214
217
220
222
224
228
231
233
236

275
278
281
283
284
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ДЕМОКРАТИЯ
Буржуазная демократия
«Соединять борьбу за демократию
с борьбой за социализм»
Пролетарский, социалистический демократизм
Демократия и коммунизм

293
295

ДИКТАТУРА
Диктатура и демократия

307
309

300

302
304

Историческая необходимость диктатуры
пролетариата
Диктатура пролетариата
Особая форма классового союза

310
311
315

СОВЕТЫ, СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
Советы — форма пролетарской диктатуры
Советская власть — путь к социализму
«Высшая форма народоправства»
Международное значение Советов

317
318
320
321
324

СОЦИАЛИЗМ, КОММУНИЗМ
Рождение нового общества
Две фазы коммунизма
Производство и распределение в новом обществе
Материальная основа коммунизма
Коммунизм строится «из материалов,
созданных капитализмом*
Сближать и объединять промышленность и земледелие
Социализм — это учет и контроль
Самое важное для победы коммунизма
Организованность, дисциплина труда
Массы — творцы нового общества
Учиться вести дело

325
327
329
332
335
337
338
340
343
344
346
348
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ИДЕОЛОГИЯ, ИДЕИ
Идеология буржуазная и социалистическая

351
356

МАРКСИЗМ
Глубокое и разностороннее учение
Руководство к действию
Не доктрина, а метод

359
360
363
365

МАРКСИСТ, КОММУНИСТ

367

ПАРТИИ, ПАРТИЙНОСТЬ

373

ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ
Необходимость независимой рабочей партии
Сила — в организации
Партия и массы, партия и класс
Авангард рабочего класса
Членство в партии
«Без программы партия невозможна...»
Тактика партии
Партийная дисциплина
Партия у власти
Говорить народу правду
Самокритика необходима партии

379
381
384
386
388
391

396
398
399
401
402
403

ПРОФСОЮЗЫ
В борьбе против капитала
Школа коммунизма

407
408
410

НАЦИИ, НАРОДЫ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Национальная независимость
Господство пролетариата устранит
национальную рознь

413
415
416

540
Марксизм и национализм
Национализм и интернационализм
Добиваться единства рабочих угнетенной
и угнетающей наций

41И
419

Право наций на самоопределение
Только социализм дает равноправие наций
Сближение и слияние наций

423
426
428

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Пробуждение социальной активности женщин
Женщины в социалистическом строительстве

431
432
433

НАУКА
Развитие науки
Философия — «духовное оружие» пролетариата
Изучение противоречия в самой сущности предметов

437
438
441
445

Капитализм и наука
Социализм и наука

422

449
450

КУЛЬТУРА, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ

453

ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА

461

ПЕЧАТЬ
Печать — средство воздействия на массы
Средство просвещения и сплочения передовых классов
Свобода печати
Печать — орудие социалистического строительства

467
468
470
471
474

РЕЛИГИЯ
Происхождение религии
Сущность религии, ее корни
Религия и история

477
478
480
400

541
Классовый характер религии
Марксизм и религия
Борьба с религией и религиозностью

483
486
488

МОРАЛЬ
Буржуазная мораль
Пролетарская, коммунистическая нравственность

491
495
497

БРАК И СЕМЬЯ
Врак в эксплуататорском обществе
Семья
Отношения полов в коммунистическом обществе

499
500
503
505

О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ

507

ЧЕЛОВЕК
Человек — это мир человека
Человек и природа
«Быть рабом — недостойная вещь»
Свойства человеческие

515
516
519

523
525
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