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Крылатые выражения В.И. Ленина: 

исторический и современный аспекты 

 

В 2014 году наш город Ленинск-Кузнецкий будет отмечать 90-летие с 

момента образования. В 1922 голу село Кольчугино по просьбе шахтеров был 

переименован в поселок Ленино. Это был первый населенный пункт страны, 

которому было присвоено имя лидера партии большевиков В.И. Ленина 

(Ульянова), еще при его жизни. В 1924 году в связи со смертью первого главы 

советского государства было принято решение о преобразовании поселка в 

город Ленинск. В связи с юбилеем, интерес к историческому наследию 

В.И.Ленина в нашем городе возрастает.  

Социолог Йельского университета, неомарксист Иммануил Валлерстайн 

полагает, что к 2050 году В.И. Ленин станет одним из главных национальных 

героев России. По мнению И. Валлерстайна, данный деятель будет 

представляться великим историческим деятелем и патриотом, который в свое 

время спас Россию от полного распада, вызванного хронической 

некомпетентностью старого режима по всем направлениям. [1, c.3] Подобная 

оценка деятельности человека, имя которого носит наш город, заинтересовала 

нас, и мы еще раз решили обратиться к его духовному наследию, посмотрев на 

него с позиции современности. 

Одной из главных причин популярности В.И. Ленина при жизни было 

умение политического лидера разговаривать с народом на понятном и простом 

языке. Немаловажную роль сыграло наличие в его речи крылатых выражений, 

многие из которых в разной степени известны до сих пор. Крылатые выражения 

– это различные в структурном отношении устойчивые сочетания слов, в 

большинстве случаев афористического характера. Такие выражения, как 

правило, давно потеряли связь с источником, и в каждую эпоху употребляются 

применительно к текущим событиям. В выступлениях, произведениях В.И. 

Ленина было много крылатых выражений, которые известны до настоящего 

времени. Именно поэтому мы решили написать исследовательскую работу по 

теме: «Крылатые выражения В.И.Ленина: исторический и литературный 

аспекты». 

В своей работе мы постарались рассмотреть афоризмы В.И.Ленина в 

ретроспективном и современном значении. В рамках нашего исследования мы 
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не сможем осветить все фразы В.И. Ленина, ставшие крылатыми, поэтому 

сосредоточим свое внимание на наиболее известных. Исторический аспект 

крылатых выражений В.И. Ленина – это информация о том, в каких 

исторических условиях и по какому поводу они были сказаны. Современный 

аспект фразеологизмов В.И.Ленина состоит в том, как современное общество 

понимает его высказывания. Мы провели анкетирование среди 11 классов 

нашей гимназии, результаты которого позволили выявить современное 

толкование афоризмов Ленина. Всего было опрошено 50 человек. Приведены 

основные интерпретации крылатых фраз. 

 «Догнать и перегнать» 

Исторический аспект. Выражение возникло из статьи Ленина «Грозящая 

катастрофа и как с ней бороться»(1917). В этой статье Ленин писал: 

«Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по своему 

политическому строю догнала передовые страны. Но этого мало. Война 

неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо 

догнать передовые страны и перегнать их также и экономически». [2, с.198] 

Современный аспект. Сравнительный анализ значения данного высказывания в 

начале ХХ и ХХI века заключается в том, что России в настоящее время 

приходиться прилагать дополнительные усилия для выхода на международный 

уровень развития, однако, это придает динамичность общественной жизни. 

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино» 
Исторический аспект. В. И. Ленин в беседе с А. В. Луначарским в феврале 

1922 года произнес: «По мере того как вы встанете на ноги благодаря 

правильному хозяйству, вы должны твердо помнить, что из всех искусств для 

нас важнейшим является кино». [3, c.579] Современный аспект. В словах 

Ленина была четко отражена тенденция ХХ века, а именно усиление влияния 

СМИ на общественное сознание масс, зарождение массовой культуры. 

 «Каждая кухарка должна научиться управлять государством» 

Исторический аспект. В статье «Удержат ли большевики государственную 

власть?» Ленин писал: «Мы требуем, чтобы обучение делу государственного 

управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато было 

оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех 

трудящихся, всю бедноту». [4, с.315] Современный аспект. Различие в 

восприятии фразы с разницей в сто лет в том, что Ленин говорил о резком 

(революционном) переходе от монархии к республике и необходимости роста 

политической грамотности широких народных масс. В настоящее время эта 

фраза означает, что в условиях демократического общества каждый человек 

должен разбираться в политике. 

 «Лучше меньше, да лучше» 

Исторический аспект. Данной фразой в 1923 году В. И. Ленин озаглавил 

свою статью о мерах, которые необходимо было принять для укрепления и 

улучшения советского государственного аппарата. Слова эти оказались столь 

многозначительными и вескими, были так удачно найдены, что скоро из 

простого заглавия превратились в настоящее крылатое слово со значением: 

качество может быть важнее количества. [5, с.395] Современный аспект. 



Произошла трансформация понимания данного высказывания. Сегодня эта 

фраза воспринимается школьниками в том смысле, что, в серьезных, важных 

делах не нужно торопиться, необходим скурпулезный подход, чтобы не было 

негативных последствий. 

 «Учиться, учиться и учиться» 

Исторический аспект. Известные слова Ленина «учиться, учиться и 

учиться» были написаны им в работе «Попятное направление русской социал-

демократии», написанной в конце 1899 и опубликованной в 1924 году: «В то 

время, как образованное общество теряет интерес к честной, нелегальной 

литературе, среди рабочих растет страстное стремление к знанию и к 

социализму, среди рабочих выделяются настоящие герои, которые — несмотря 

на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную 

работу на фабрике, — находят в себе столько характера и силы воли, чтобы 

учиться, учиться и учиться». [6, с.391] Современный аспект. Сегодня эта фраза 

означает, что для того, чтобы приспосабливаться к меняющимся условиям, 

необходимо заниматься самообразованием. Высказывание сохраняет свое 

значение в современной жизни и становится еще более актуальным в условиях 

перехода к постиндустриальному обществу. 

Всего в своей работе мы проанализировали 27 афоризмов В.И. Ленина и 

распределили их по темам. Это поможет увидеть, какие общественные 

проблемы были наиболее актуальны в первой четверти ХХ века в России. 

Рейтинг тем выстроился следующим образом. На первом месте находятся 

афоризмы о необходимости и способах образования и воспитания народных 

масс. На второй позиции стоят проблемы борьбы с бюрократией, с бывшими 

царскими чиновниками, которые оказывали пассивное сопротивление 

советской власти. На третьем месте находятся фразы о путях дальнейшего 

преобразования страны. В своем исследовании мы конкретизировали историю 

происхождения крылатых выражений В.И. Ленина, провели письменный опрос 

среди молодежи, сопоставили историческую и современную интерпретацию 

крылатых выражений. Мы смогли выявить, что 18 из 27 приведенных крылатых 

выражений имеют то же толкование, какое имели изначально. 5 высказываний 

имеют значительные расхождения с первоначальным смыслом, а 4 - прямо 

противоположны ему.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в течение ХХ века 2/3 крылатых 

выражений В.И. Ленина дошли до его потомков в первоначальном значении. 

Нужно с уважением относится к исторической памяти, ибо это наше наследие, 

и другого у нас не будет. Мы видим, что в основном исторический аспект 

понимания крылатых выражений Ленина В.И. сохраняется и модернизируется в 

новых условиях. 
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