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Основной итог дела Ленина – это сохранение Российской державы в облике СССР. 

Ленин возглавил битву за объединение российских земель воедино. Советская 

республика два года отбивалась от интервентов и Белых армий. Победа в 

Гражданской войне позволила сохранить и объединить разваленную Временным 

правительством и интервентами страну. 

Именно Ленину народы бывшей Российской империи обязаны тем, что выжили, 

несмотря на страстное желание Запада разрушить российскую государственность 

и истребить проживающие на территории страны народы. После войны 

правительства, созданные интервентами и белыми, были ликвидированы, власть 

всевозможных атаманов свергнута. Но фактически страна оставалась поделённой 
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на государственные национальные образования. Даже при желании разрушить эти 

образования было невозможно, без начала кровопролитных межнациональных 

войн. У большевиков не было ни сил, ни желания начинать такие войны. Реальная 

обстановка того времени показывала, что войны с целью ликвидации 

национальных образований приведут только к новому развалу государства. 

Война прервала мирное создание структур нового социалистического 

государственного устройства, которые начали складываться после Октябрьской 

революции. У истоков новых государственных структур стоял В. И. Ленин. Это его 

умом и волей была создана и сохранена Советская республика на обломках 

разваленной при Временном правительстве Российской империи. Для защиты 

целостности Советской России был создан орган госбезопасности ВЧК, 

насчитывающий в феврале 1918 года 120 человек. К 1921 году численность ВЧК 

возросла до 31 тысячи человек, так как ему вменили в обязанность охрану 

государственной границы. Россия шла к объединению страны и построению 

социалистического государства с октября 1917 года через целый ряд 

последовательных действий. 

Была завершена национализация всех банков, в том числе и иностранных, через 

которые иностранный капитал устанавливал контроль над промышленностью 

России. Национализация промышленности проводилась с целью защиты 

Советского государства от дальнейшего  грабежа. Необходимо отметить, что 

слабая промышленность царской России была прибрана к рукам иностранцами, 

капитал которых составлял в горной, горнозаводской и металлообрабатывающей 

промышленности 52%, в паровозостроении - 100%, в электрических и 

электротехнических компаниях - 90% и т.д. 

В 1918 году был издан декрет "О создании школ для национальных меньшинств", а 

в 1919 году "О ликвидации неграмотности среди населения РСФСР". По этому 

декрету всё население Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать 

и писать, было обязано обучиться грамоте на родном или русском языке по 

желанию. 

В 1918 году было открыто 33 крупных научных института, ставших впоследствии 

основой всей сети прикладных НИИ. Было организовано большое число крупных 

экспедиций, самая значительная из них, в районе Курской магнитной аномалии, 

не прекращала работы даже в зоне боевых действий. В 1919-1923 годах Комиссия 

по улучшению быта учёных организовала снабжение учёных особыми пайками. 

Это предотвратило возможный в условиях революции разрыв непрерывности 

развития русской науки. Концентрация средств в Академии наук позволила 

собрать и сохранить научные кадры. 

СССР был образован не сразу и не по воле одного человека или группы людей, а 

самой историей, историческим развитием событий. Шаг за шагом страна шла к 

союзу республик, к союзному государству со дня Февральской революции 1917 

года, которая разрушила российское государство, 300 лет возглавляемое 

династией царей дома Романовых. Но фальсификаторы нашей истории исказили 

буквально все события. В. И. Ленина обвинили в разрушении Российской 

Империи, в то время как в действительности он разрушенную Временным 

правительством Российскую державу воссоздал в облике СССР. Обвиняют его и  в 

мировой революции, в то время как В. И. Ленин не направил ни одного 

гражданина СССР на совершение мировой революции. 

Фальсификаторы сделали героями всех командующих Белыми армиями, а 

офицеров старой армии, ставших командующими Красными армиями, объявили 

изменниками родины. Бывший начальник штаба верховного главнокомандующего 



генерал Бонч-Бруевич, отвечая на обвинения, писал: "Суд истории обрушится не 

на нас, оставшихся в России и честно исполнивших свой долг, а на тех, кто пре-

пятствовал этому, забыв интересы своей Родины и пресмыкаясь перед 

иностранцами, явными врагами России в её прошлом и будущем". Как точно 

сказано «в её прошлом и будущем» Не пора ли прислушаться к своим 

соотечественникам, а не пресмыкаться перед фальсификаторами великой 

российской истории?! 

Советская власть не дала возможности Западу осуществить в России свои 

намерения. Даже великий князь Алексей Михайлович разделял мнение о том, что 

«союзники» собираются превратить Россию в британскую колонию. Он писал: «На 

страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как 

интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил 

сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи...". Даже 

превозносивший Запад П. Н. Милюков писал о том, что Запад пытается превратить 

Россию в свою колонию. 

В настоящее время в обществе господствует мнение о подложенной Лениным 

бомбе, которая в 1991 году взорвалась. Бомбой называют создание  Лениным 

государства, разделённого на республики по национальному признаку, то есть 

Союза Советских Социалистических Республик. А мог бы Ленин сохранить Россию, 

объединив её в унитарное государство? Нет, не мог. В. И. Ленин принял 

единственно возможное для сохранения России решение. Почему? Потому что, 

когда Ленин пришёл к власти, Российское государство уже было развалено по 

национальному признаку и на территориальные образования. И развалили Россию 

либералы в результате Февральской революции 1917 года, а закрепили 

разделение интервенты. 

Мнение, что созданием СССР, разделённого на республики по национальному 

признаку, В. И. Ленин подложил бомбу замедленного действия под российское 

государство, пришло в наше общество с Запада во время холодной войны. В 

действительности, создание СССР является гениальным решением В. И. Ленина, 

так как армия и управление страной оставались централизованными, партия – 

единой, а у националистов всех мастей была выбита почва из-под ног. Самая 

кровопролитная Гражданская война между нациями (этническая война) была 

пресечена на самой ранней стадии, что сохранило жизнь миллионам граждан 

Российской державы. Любое другое решение в то время не могло привести 

Россию к воссоединению в единое государство. 

В. И. Ленин, большевики, пришедшие к власти в результате Октябрьской 

революции 1917 года, поставили перед собой задачу, которую не ставила ни одна 

из существовавших в то время партий, а именно задачу объединения и 

сохранения России. Решение этой задачи потребовало от всего народа 

неимоверного напряжения сил. Задача объединения и сохранения России 

являлась прямой альтернативой стремлению Запада разделить и уничтожить 

Россию, что Запад успешно и совершал руками Временного правительства 

Керенского. 

СССР возник в результате стремления в новых условиях, без царя,  сохранить 

российское государство и народы, проживающие на его территории. Но, конечно, 

задача была не только в воссоздании государства, а в построении государства 

нового типа – социалистического государства, в котором средства производства и 

земля принадлежат государству. 

Вернувшись в 1917 году в Россию, Ленин писал: "Советы рабочих, солдатских, 

крестьянских и пр. депутатов не поняты... ещё и в том отношении, что они 



представляют из себя новую форму, вернее, новый тип государства". В сентябре 

1917 года В. И. Ленин подчёркивал: «“Власть Советам” — это значит радикальная 

переделка всего старого государственного аппарата…  предоставление почина и 

самостоятельности большинству народа не только в выборе депутатов, но и в 

управлении государством, в осуществлении реформ и преобразований». 

Властвует не тот, кто выбирает, а тот, кто правит.  

Именно В. И. Ленин нашёл выход, казалось бы, из безвыходного положения, 

потому что определил путь сохранения традиционного общества без монархии. 

Такое гениальное открытие позволило сохранить Россию. Но неблагодарные 

потомки не знают и не понимают этого, потому что всевозможные 

фальсификаторы лишили русскую нацию знаний фактической истории своей 

страны.   

С. Г. Кара-Мурза пишет, что на уровне государства это был, конечно, новый тип, 

но на уровне самоуправления это был именно традиционный тип, характерный 

для аграрной цивилизации, - тип военной, ремесленной и крестьянской 

демократии доиндустриального общества. В России Советы вырастали именно из 

крестьянских представлений об идеальной власти. 

Любой другой тип власти разрушал, разваливал крестьянскую страну - Россию на 

радость Западным демократиям. Именно Ленин в апреле 1917 года увидел в 

Советах основание новой государственности. Ему пришлось в этом вопросе пойти 

на разрыв с западными социал-демократами. 

В дальнейшем в Советской России представляли эту идею Ленина, как очевидно 

разумную, вытекающую из марксизма. И продолжает: «Это не так. Апрельские 

тезисы всех поразили. Г. В. Плеханов сразу назвал Апрельские тезисы "бредом". 

На собрании руководства большевиков Ленин был в полной изоляции. Потом 

выступил в Таврическом дворце перед всеми социал-демократами, членами 

Совета. Богданов прервал его, крикнув: "Ведь это бред, это бред сумасшедшего!" 

Примерно так же выступил большевик Гольденберг и редактор "Известий" Стеклов 

(Нахамекс). Отпор был такой, что Ленин покинул зал, даже не использовав своё 

право на ответ. 

Тезисы были опубликованы 7 апреля. На другой день они обсуждались на засе-

дании Петроградского комитета большевиков и были отклонены: против них было 

13 голосов, за 2, воздержался 1. Но уже через 10 дней Апрельская партконферен-

ция Ленина поддержала. Большевики "с мест" лучше поняли смысл, чем верхушка 

партии». 

На заседании Петроградского Совета 25 октября (7 ноября) 1917 года В. И. Ленин 

сказал: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой 

все время говорили большевики, совершилась. Какое значение имеет эта рабочая 

и крестьянская революция? Прежде всего, значение этого переворота состоит в 

том, что у нас будет Советское правительство, наш собственный орган власти, без 

какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами создадут 

власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан 

новый аппарат управления в лице советских организаций. 

Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная, третья русская 

революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма». 

С этого момента в Советах стала расти роль большевиков. Государственная власть 

перешла к Петроградскому Совету, а от него ко II Съезду Советов, который принял 

Декреты о мире и о земле. Принятия декретов о мире и о земле народ добивался 

во время трёх революций с 1905 года. Новый порядок в стране стал легитимным. 

Таким образом, российское государство было сохранено. Вместо продавшего 



Западу Россию либерально-буржуазного правительства Керенского, Россия 

создала новое Советское правительство, превратившее нашу страну для Запада в 

неприступную крепость. Русская цивилизация благодаря Ленину сумела себя 

сохранить. С помощью Запада и царская, и буржуазная власть в России были 

уничтожены. Казалось, берите распавшуюся Россию голыми руками, но взял её не 

Запад, а большевики во главе с В. И. Лениным.     

10 января 1918 года собрался III Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов, который выглядел как преемник Учредительного собрания. 

13 января начал работу III Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. 

Эти съезды объединились, в результате чего в стране возник единый высший 

орган власти. Съезд одобрил роспуск Учредительного собрания, а также решил 

снять в наименовании Советского правительства слово "временное". Таким 

образом, мирным путём 26 октября 1917 года II съезд Советов взял власть в свои 

руки, а 10 января 1918 года III съезд Советов подтвердил легитимность Советского 

правительства. 

Действия Ленина были направлены на спасение жизней простых обывателей. 

Забота о простом народе изначально являлась главным делом Советской власти. С 

первого и до последнего дня существования советская власть заботилась о 

безопасности, материальном уровне, просвещении, культурном и физическом 

развитии народа и старалась создать условия для его полнокровной жизни и 

творческого труда. Утверждать обратное – это значит выступать против правды. 

С. Кара-Мурза привёл два примера, показывающие, как советская власть решала 

две проблемы – личной безопасности и продовольствия. «В последние дни 

февраля 1917 года, свергнув царя, либералы одновременно упразднили полицию 

и выпустили всех уголовников. Всеобщая амнистия! Те, кто помнит лето 1953 

года, широкую амнистию даже при сильной милиции, может представить себе 

состояние жителей крупных городов России в марте-апреле 1917 года. Страх 

перед преступным насилием был паническим (как говорили, главной мыслью 

обывателя было: "Уехать, пока трамваи ходят"). Каково было состояние умов, 

видно из такого мелкого факта: когда в Александрийском театре в одной из пьес 

на сцене появились городовой и пристав, публика встала и аплодировала». И как 

ответили на эту жизненную проблему большевики? Они дали на заводы 

разнарядку - мобилизовать в Красную гвардию каждого десятого рабочего.  

Обратите внимание, что Советская власть не говорила о добровольности, не 

говорила о правах человека, не выносила вопрос безопасности на референдум, а 

приказывала и тем самым не вела разговоры о безопасности граждан, а насколько 

возможно обеспечивала эту безопасность. И предприятия обязаны были не 

направить добровольцев, а мобилизовать, и ни сколько получится, а каждого 

десятого. Именно эта рабочая милиция, знающая изнанку жизни, и навела в 

городах минимальный порядок. Вот первое важное дело, в котором Временное 

правительство проиграло соревнование с Советами. Думаю, что Временное 

правительство и не хотело сохранять народ, а если бы и захотело, то не смогло 

бы ни разработать действенных планов, ни реализовать их, потому что не имело в 

народе никакой поддержки и не понимало чаяний народа. 

Также решительно и эффективно Советская власть действовала в вопросе 

обеспечения населения продовольствием и сведения до минимума случаев 

смерти от голода. Фальсификаторы пишут и говорят, что большевики ввели воен-

ный коммунизм, продразвёрстку, пайки и представляют такие действия, как 

действия антинародные. Они, эти всевозможные фальсификаторы нашей истории 



никогда не голодали и, похоже, возмущены тем, что советская власть указанными 

мерами не допустила голодной смерти многих своих граждан.  

Запад даже поверить не может в то, что наделённые огромной властью 

руководители Советского государства думали не о своём обогащении, а о народе. 

И вводили пайки, продразвёрстку не для своего блага, а для спасения народа. 

Мифотворцы, фальсификаторы истории нас всё время уверяют о мизерной цене 

человеческой жизни при большевиках, а факты указывают на обратное. Только 

при Советской власти в России, а не на Западе была самая высокая цена 

человеческой жизни, и советское государство делало всё возможное для 

сохранения здоровья и жизни своих граждан на протяжении всего времени 

существования в СССР социалистического общественно-политического строя.   

Придя к власти в катастрофических условиях, большевики повели дело исходя из 

здравого смысла, как в случае с милицией. Были приняты чрезвычайные меры. 

«Эти меры устранили угрозу голодной смерти (но не голода) в городах и в армии. 

Тот факт, что большевики без всякого доктринёрства и болтовни, не имея ещё 

государственного аппарата, обеспечили скудными, но надёжными пайками всё 

городское население России, имело огромное значение для того, чтобы "проект 

Ленина" был принят в целом. Ведь этих пайков не дало ни царское, ни Временное 

правительство, которые действовали в гораздо менее жёстких условиях. Кусок 

хлеба был дан каждому именно без доктринёрства. Ленин лично издал 

постановление "предоставить академику И. П. Павлову и его жене специальный 

паёк, равный по калорийности двум академическим пайкам", хотя И. П. Павлов 

при виде каждой церкви снимал шапку и крестился, моля Бога унести 

большевиков», - пишет С. Г. Кара-Мурза. 

Русские крестьяне спасли страну от уничтожения Западом. Ненавидеть и называть 

крестьян убогими и примитивными могут только невежественные люди. Все 

действительно великие люди России с признательностью и восхищением писали о 

русских крестьянах. И в труде нашим крестьянам не было равных. Они 

продвинули земледелие в непригодные по европейским понятиям области. И если 

крестьянам Запада природа отпустила 40 дней на пахоту, сев и уборку, то 

крестьянам Руси – 25 дней. Исходя из творческого характера труда, повседневной 

заботы крестьян о растениях и животных можно утверждать, что из людей 

физического труда, а таких большинство на земле, крестьяне - самые думающие 

и самые человечные люди. 

С. Г. Кара-Мурза совершенно верно написал о том, что есть неразрывная связь 

между отрицанием крестьянской России и ненавистью к России советской, что 

одно питается другим. 

Основатель СССР В. И. Ленин, по существу, среди высших партийных 

руководителей часто оставался почти в одиночестве при принятии судьбоносных 

для страны решений, например, таких как передача власти Советам и заключение 

мирного договора с Германией, но именно его решения оказывались 

спасительными для России. Пламя революции и Гражданской войны было 

погашено крестьянами и рабочими, создавшими 30 декабря 1922 года государство 

- Союз Советских Социалистических Республик (СССР). На русской земле наступил 

прочный долгожданный мир. 

30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов принял Декларацию об образовании СССР. Договор 

заключили 4 республики: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и 

Закавказская СФСР (Грузия, Армения, Азербайджан). Документы провозглашали 



добровольность объединения, равноправие республик в Союзе, право выхода из 

Союза и право доступа в него других республик. 

Продолжателем дела В. И. Ленина являлся И. В. Сталин. В 1924 г. была 

принята Конституция СССР, которая не противоречила Конституции РСФСР от 10 

июля 1918 года, но законодательно оформляла добровольное объединение 

равноправных советских социалистических республик в Союз СССР. Введение в 

действие Конституции Союза ССР - основного закона советского 

социалистического многонационального государства являлось событием большой 

важности. 

В разработке Конституции активно участвовали представители всех союзных 

республик. Проекты конституции обсуждались в республиканских партийных 

организациях и на сессиях Центральных Исполнительных Комитетов. Конституция 

СССР явилась результатом коллективного творчества представителей союзных 

республик. 

В Конституции указывалось: «Суверенитет союзных республик ограничен лишь в 

пределах, указанных в настоящей Конституции, и лишь по предметам, 

отнесенным к компетенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная республика 

осуществляет свою государственную власть самостоятельно. Союз Советских 

Социалистических Республик охраняет суверенные права союзных республик». 

Высшим верховным государственным органом Союза ССР являлся Всесоюзный 

съезд Советов, а высшим исполнительным и законодательным органом в 

промежутках между съездами Советов - Центральный Исполнительный Комитет 

СССР, состоящий из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Совет 

Народных Комиссаров (министров) СССР избирался ЦИК СССР и был ответственен 

перед ним в своей работе. 

В связи с принятием Конституции Президиум ЦИК СССР опубликовал обращение 

«Ко всем народам и правительствам мира», в котором изложил цели и задачи 

внешней политики Советского Союза. 

В обращении говорилось: «Созданное, таким образом, на основе братского 

сотрудничества народов советских республик союзное государство ставит себе 

целью сохранение мира со всеми народами...» 

Конституция первого в мире социалистического многонационального государства 

явилась документом большого значения. 31 января 1924 г. II съезд Советов СССР 

окончательно утвердил текст Конституции, завершив оформление Советского 

государства. Сотрудничеству советских республик был придан ещё более тесный, 

планомерный и постоянный характер. Конституция способствовала борьбе 

с  межнациональной рознью, против великодержавного шовинизма и 

национализма. Объединение советских республик в единое союзное государство 

имело огромное значение для успешного развития и обеспечения безопасности 

народов СССР. 

 Конституция 1924 года содержала раздел о национально-государственном 

устройстве СССР. Конституция установила государственный герб, флаг, гимн, 

столицу СССР. По Конституции 1924 года Союз ССР представлял собой федерацию 

равноправных суверенных республик, обладавших правом свободного выхода из 

Союза. 

Вместе с тем надо заметить, что государственная власть концентрировалась в 

структурах компартии, жестко управляемых из единого центра. Компартия 

стягивала воедино пространства и народы огромной многонациональной 

державы.  Государственное устройство СССР определялось задачами построения 

сильного социалистического государства, создания эффективной системы 



управления в стране, масштабными целями экономического развития, увеличения 

обороноспособности и конкуренции с ведущими капиталистическими странами. 

Ещё XX съезд РКП(б) в марте 1921 года принял решение о переходе от 

продразвёрстки к продналогу. Началась "Новая экономическая политика" (НЭП). 

Политика соответствовала происходящим в стране процессам. Прежде всего, 

процессам, происходящим в России, как в крестьянской стране. Если говорить о 

рабочих, то необходимо отметить, что в марте 1923 года 84,5% рабочих были 

заняты на государственных предприятиях и производили 92,4% продукции. 

Частные предприятия производили 4,9% продукции, кооперативы - 2,7%. Как 

видно, роль "нэпмана" в промышленности была незначительной. Страна основное 

количество промышленной продукции производила на государственных 

предприятиях. 

В 1925 году была введена государственная монополия на производство водки. 

Доходы государства от продажи водки составляли 12% бюджета (в царской России 

они составляли от 30 до 38%). Советское государство заботилось о здоровье нации 

и поэтому вело непримиримую борьбу с пьянством. Правительство понимало, что 

трезвые люди принесут государству пользы больше, чем прибыль в 

государственный бюджет, полученная за счёт спаивания народа. 

Надо учесть, что целью большевиков-государственников было не только 

построение могучего государства, но воспитание достойного человека. С 1926 

года в школах были введены занятия по антиалкогольному просвещению, а также 

в стране были введены ограничения по продаже спиртного. Всё это позволило 

уже к концу 1920-х годов снизить уровень пьянства в СССР по сравнению с 

царской Россией. 

Кстати, потребление спирта заводского на человека, то есть на душу населения, 

составляло в 1932 году - 1,04 литра, в 1940 году - 1,9 литра, в 1950 году - 1,85 

литра.  После смерти И. В. Сталина уровень потребления спиртного начал резко 

расти, и составил в I960 году - 4,82 литра, в 1970 - 9,22 литра, в 1980 - 12,63 литра 

на душу населения. 

НЭП выполнила свою задачу и на определённом этапе начала тормозить развитие 

страны. "В конце 20-х годов нэп стал сворачиваться - хозяйство встало на путь 

форсированной индустриализации. Усилились административные методы 

руководства экономикой, действие рыночных механизмов ограничивалось и 

подавлялось планом. В годы перестройки многие авторы представляли это 

следствием субъективных и ошибочных воззрений Сталина, склонного к "нару-

шению объективных экономических законов". Однако никаких расчётов, которые 

бы показали реальную возможность иным способом осуществить за десять лет 

индустриализацию России с выведением её оборонного потенциала на 

необходимый для мировой войны уровень, ими сделано не было. А без этого 

критика "волюнтаризма" политики индустриализации СССР в рамках плановой 

системы, а не нэпа, остаётся чисто идеологической риторикой. 

В 1989 году было проведено экономическое моделирование варианта 

продолжения нэпа в 30-е годы. Оно показало, что в этом случае не только не 

было возможности поднять обороноспособность СССР, но и что годовой прирост 

валового продукта опустился бы ниже прироста населения - началось бы 

обеднение населения, и страна неуклонно шла бы к социальному взрыву", - пишет 

С. Г. Кара-Мурза. 

После восстановления российского государства в облике СССР жизнь страны 

переводилась в мирное русло: в государственном аппарате были упразднены 

чрезвычайные органы всех типов и создана система власти и управления мирного 



времени. Возник Госплан, функциями которого были изучение и согласование 

экономических интересов, разработка пятилетних планов развития. ВЧК 

упразднили, создали органы правопорядка. "25 мая 1922 года ВЦИК принял "Поло-

жение о прокурорском надзоре". 

На прокуратуру возлагалось осуществление надзора от имени государства за 

соблюдением требований закона всеми органами власти, государственными и 

частными предприятиями и учреждениями, следственными органами, ГПУ, за 

правильностью содержания заключённых под стражей и выполнением других 

требований законодательства. Сложенное за рубежом и определёнными кругами 

в России мнение, что в то время в стране царил произвол, совершенно не 

соответствует действительности. 

Всеобщая воинская служба для трудящихся мужчин в возрасте с 19 до 40 лет не 

отменялась. Были приняты Уголовный, Гражданский, Гражданский процессуаль-

ный кодексы, Кодекс законов о труде (КЗоТ), Земельный кодекс, Исправительно-

трудовой кодекс, Кодекс законов о браке, семье и опеке. Верховный суд РСФСР 

29.06.1925 года издал инструкцию со специальным предостережением против 

классовой дискриминации в уголовном судопроизводстве. 

Святой троицей Советской власти стали «социалистическая государственность, 

законность, семья». 

Вопреки сложившемуся мнению надо отметить, что советским строительством 

занимались и оставшиеся в СССР бывшие кадеты, эсеры, меньшевики и 

представители других партий.   Из-за границы вернулся член ЦК партии кадетов, 

заместитель министра Временного правительства В. И. Вернадский и стал одним 

из виднейших руководителей советской науки. Председатель Центральной Рады 

Грушевский тоже вернулся и стал академиком АН УССР. Все жители страны 

работали на благо Родины, во имя её могущества и процветания. 

Даже вчерашние противники строили СССР. Ведущие учёные, тяготевшие к 

кадетам, вырабатывали основы научной политики СССР и принципы становления 

научной системы, которая стала одним из оснований советского строя. В 

литературе появились величайшие писатели и поэты ХХ века: М. А. Шолохов,  М. 

А. Булгаков, А. П. Платонов, С. А. Есенин, В. В. Маяковский и др. Первая 

социалистическая страна в мире – СССР успешно развивалась, показывая 

небывалые до этого темпы строительства, повышения благосостояния и культуры 

народа. Россия была сохранена. Но чтобы прийти к Великой Советской России, 

имеющей развитую промышленность и передовое сельское хозяйство, надо было 

пройти не только через социалистическую революцию, Гражданскую войну, но и 

через коллективизацию сельского хозяйства и индустриализацию. 

СССР был первым государством в мире, которое стремилось гарантировать 

равенство людей системой оплаты по труду, в получении медицинских услуг, 

отдыха в санаториях и домах отдыха, среднего, среднего специального и высшего 

образований, в получении жилья, доступности к культурным 

ценностям,  возможности продвижения по службе, защищённости от преступных 

элементов и внешнего врага и т. д. 

Каждый гражданин СССР от рождения становился собственником одинаковой со 

всеми другими гражданами страны части общественной собственности и имел 

одинаковый со всеми доход от своей части общенародной собственности. Кроме 

заработной платы, каждый советский человек получал свою часть прибыли со 

своей части общенародной собственности в виде бесплатного предоставления 

жилья, некоторых других материальных ценностей, значительной скидки цен на 



детские и многие другие товары и основные продукты питания, бесплатного 

предоставления указанных выше услуг. 

Получение определённого количества благ из общественных фондов не унижало 

граждан СССР, так как это была не благотворительность, не социальная защита и 

не какая-либо другая помощь, а естественное право каждого гражданина 

СССР. Каждый получал от общенародной собственности доход независимо от 

заработной платы. 

СССР гарантировал каждому гражданину страны право на труд. Несмотря на 

увеличение за 45 послевоенных лет населения страны более чем на 100 млн. 

человек, каждому гражданину СССР гарантировалось право на труд, которое 

соблюдалось до последнего дня существования Советского Союза, как кратко 

официально называли СССР. Трудовые договоры со всеми без исключения 

работниками страны заключались на неопределённый срок, то есть люди, за 

редкими, указанными в Трудовом Кодексе исключениями, принимались на 

постоянную работу. В СССР был введён запрет на безработицу. 

С. Г Кара-Мурза пишет: «Наши отцы и деды, следуя главному закону крестьянской 

общины, заключили важнейший общественный договор: каждому человеку в 

России будет гарантирована работа. В идеале это будет работа по его 

способностям. Вот в чём были, прежде всего, равны наши люди. Мы обязались 

друг перед другом не выбрасывать за ворота в чём-то слабых людей, не 

дискриминировать эту кем-то выделенную часть, распределяя между собой их 

заработок. Мы обязались делиться друг с другом работой и никого не отправлять 

на паперть, или в банду, или в сумасшедший дом – три пути для безработного». 

Уровень жизни каждого трудящегося человека в СССР определялся всё-таки 

результатами труда, уровнем заработной платы, которая и определяла достаток 

гражданина и отдельным семьям позволяла покупать дорогие автомобили, 

строить большие собственные дома, путешествовать, каждодневно кушать 

деликатесы, то есть жить в условиях «повышенной комфортности». Часть 

прибыли от общенародной собственности, конечно, составляла меньшую часть 

доходов граждан республик. Но не на хвалёном Западе, а в СССР все народы 

имели естественное право получать часть прибыли от своей части 

общегосударственной собственности. 

Промышленные предприятия СССР оценивались с точки зрения нужности стране, 

людям, а не прибыли. Они существовали для людей, а не для прибыли. 

Например, многие предприятия, расположенные в северных районах, не могут 

быть рентабельными в силу большого расхода энергии на единицу произведённой 

продукции. С точки зрения получения прибыли такие предприятия не должны 

существовать, но они существовали не для прибыли, а для людей. 

После развала СССР равенство людей назвали уравниловкой и осудили. Без 

сомнения, в равенстве были недостатки, но, несмотря на эти недостатки, СССР 

обеспечивал высочайшие в мире темпы роста производства, духовное и 

культурное развитие народа, социальную защищённость всех слоёв населения. В 

целом создание СССР вместо царской России и, тем более, России Временного 

правительства, являлось прорывом вперёд во всех областях хозяйственной и 

культурной жизни, гарантировало объединение и сохранение государства, 

обеспечение безопасности его граждан. 

Источник: http://zavtra.ru/blogs/glavnij_itog_zhizni_velikogo_lenina 
 


