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Предисловие к изданию 2017 года

С момента первой публикации статьи «Ленин с 
нами» прошло десять лет. Десять лет еще не боль-
шой, но такой стремительной и бурной истории не-
зависимой Украины...

Украина прошла два Майдана, которые дважды 
корректировали вектор развития страны, ее путь: 
независимость, свобода, европейские либеральные цен-
ности. Четыре года назад Украина встала на путь по-
строения демократического общества, полной пере-
загрузки государственной системы и реформирования 
всех государственных институтов. И — как базового 
этапа — преодоления комплекса «меншовартості» по 
отношению к имперской России, расставанию с совет-
ским коммунистическим наследием.

Украинцы отказываются от коммунистических 
названий городов и улиц, убирают с центральных пло-
щадей памятники коммунистическим вождям, а из 
учебников истории — фальшивые легенды об их жизни 
и деятельности, заменяя их фактами и документами. 
История — это наука о неоднозначности роли лично-
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сти в истории... И каждому человеку стоит самому 
ответить на вопрос: оправдывает ли величие цели 
низость, подлость и жестокость методов ее дости-
жения...

Поэтому — спустя десять лет и три тысячи сне-
сенных в Украине памятников Ленину — я вновь пу-
бликую эту статью, на этот раз добавив в название 
знак вопроса: Ленин с нами?

Кроме исходного текста я оставил интернет-эпи-
столярий, обсуждение и дискуссии, которые вызвала 
статья в 2007-м на форумах.

Я добавил в нынешнее издание хронику «ленино-
пада» 2014 года. А еще попросил высказаться на эту 
тему — из нынешнего 2017-го — известных украин-
ских публицистов, историков и политиков.

Думаю, прочитав весь сборник: и прямые ленин-
ские цитаты, и такие разные мнения из 2007-го и 
2017 года, — ответьте себе на вопрос: Ленин с нами? 
И  кто он: символ великой коммунистической идеи 
или воплощение чудовищных злодеяний? Помнить ли? 
Простить ли?..

Прошло сто лет — достаточный срок, чтобы оце-
нить и сделать выводы, сформулировать нравствен-
ный императив исторической памяти, стряхнуть 
морок советской пропаганды о «самом человечном из 
людей», осознанно освободиться от «призрака комму-
низма» и его идолов. Хватит «призракам бродить по 
Европе», пора нам самим идти вперед!

Автор
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По марксистско-ленинской этике у меня была «пя-
терка» в институте. И по истории КПСС, конечно, 
тоже. И курсовую писал на тему: «Ленинский стиль 
работы».

В общем, я такой же, как большинство из вас — 
из далекого УЖЕ социалистического прошлого — со 
всеми предрассудками и «промытыми» мозгами... Как 
говорили тогда полушутя, «homo soveticus».
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Шло время — перестройка, гласность, тотально 
свободный информационный обвал и такой же обвал 
экономики... Старые представления о кумирах комму-
нистической эпохи быстро улетучивались в дальнее 
далеко...

Появилось нечто другое — досада за обманутые 
искренне-романтичные, наивные юношеские пред-
ставления...

Я и сейчас, когда знакомлюсь с фактами, откры-
вающими мне новый лик старых «героев-ленинцев», 
ловлю себя на мысли: НЕТ, НЕТ! — это не мой Ле-
нин, мой не такой, мой — другой, очень позитивный! 
И Дзержинский... и Киров...

НЕТ, НЕТ! — бьется во мне «советский человек», 
страдая под тяжестью документов и фактов, о кото-
рых мы раньше и не ведали. Но я ведь думал о другом! 
И верил! Я же НЕ ЗНАЛ!..

Нам НЕ ДАНО было знать. Нам была навязана 
«ВЕРА», которая, если убрать кавычки, превращает-
ся из высокого духовного чувства в зловещую про-
паганду.

И кто-то эти кавычки не раскрыл. Поэтому 
я не сужу тех людей, которые продолжают «верить». 
Им будет крайне трудно поверить в ДРУГОЕ. Труд-
но это — ломать десятилетиями формировавшиеся 
взгляды на историю, на события, на личности, годами 
сформированную учителями и любимыми теледикто-
рами идеологию.

В этом тексте будет много кавычек, но это не спо-
соб вложить иной смысл в написанное, а форма  
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документального подтверждения цитируемого 
текста.

Цитаты. Факты.
Уверен, многих приведенные цитаты шокируют. 

Но факты, потрясшие меня, человека, выросшего 
и сформировавшегося под влиянием ТОГО време
ни, как говорил персонаж, вынесенный в заголо
вок, — «упрямая вещь».

* * *

Начну жестко. На правах старого «советского» зна-
комого. Несколько тезисов, для меня ставших аксио-
мой. От них и пойдем рассуждать.

ПЕРВОЕ. Ленин, по сути, был главным заказ
чиком развернувшегося в ХХ веке на территории 
СССР массового террора.

Главные заказчики, как правило, сами не убивают. 
Они обычно духовно заражают своими идеями ис-
полнителей, развращают, вербуют себе сторонников 
из самых разных слоев общества, главным образом, 
из неокрепших молодых душ. И заказчики действу-
ют: кто — пером, кто — топором, кто — командуя 
у подножия виселицы, кто — руководя массовыми 
расстрелами...

— Откуда такие ужасающие обвинения, что за 
гнусная клевета в адрес вождя мирового пролетари-
ата?! — воскликнет «советский человек».

И тут самое время начать делиться с читателями 
первоисточниками.


