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Аннотация 

Статья «Великий почин. (О героизме рабочих в тылу. По поводу 

«коммунистических субботников»)» стала откликом В.И. Ленина на 

проведение первых субботников коммунистами и сочувствующими 

РКП(б) ряда железных дорог. Рукопись создана в один из самых 

тяжелых периодов жизни Советского государства, когда, по оценке 

вождя, трудовой героизм заслуживал не меньшего внимания, чем 

героизм на фронте, а устройство рабочими, «по их собственному 

почину, коммунистических субботников» имело «прямо-таки 

гигантское значение». 

Всесторонний анализ нового явления в социальном творчестве 

трудящихся масс, обобщение первого опыта «положительного» 

коммунистического строительства (в данном случае, подчеркиваемой 

автором одной «из важнейших» его сторон – коммунистических 

субботников) составляет содержание и, одновременно, основной 

стержень настоящей статьи. Уже в первых ее строках Ленин 

определяет рождение новой формы организации труда как «начало 

переворота, более трудного, более существенного, более коренного, 

более решающего, чем свержение буржуазии». 

Этот переворот он сравнивает с победой «над собственной 

косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом», над 

привычками, оставленными рабочему и крестьянину в наследство 

«проклятым капитализмом». В коммунистическом субботнике 

железнодорожных рабочих он видит одну из ячеек нового, 

социалистического, общества и «фактическое начало коммунизма». 

Ленин призывает партию и, в первую очередь, советскую печать к 



тщательному изучению ростков новых экономических отношений, к 

поддержке и помощи в их росте путем пропаганды и к уходу за этими 

совсем еще слабыми ростками. 

Сознавая объективную возможность преобладания в «известное 

время после переворота» следов старых нравов над ростками нового, 

Ленин ставит (в очередной раз) и разрабатывает в своем 

произведении вопросы диктатуры пролетариата, вновь подчеркивая 

роль экономической составляющей диктатуры как основы 

революционного насилия и залога ее жизненности и успеха вплоть до 

достижения конечной цели социализма – уничтожения классов. Ленин 

дает их характеристику, ставшую классической для многих поколений 

обществоведов. 

Здесь же переводит, по его замечанию, «на более простой язык» 

определение «диктатуры пролетариата», делая его пригодным для 

восприятия широкой читательской аудиторией. Выдающееся значение 

субботников Ленин видел в наметившемся изменении отношения 

рабочих к труду, в переходе их к новой, свободной и сознательной 

дисциплине, что и позволило ему охарактеризовать субботники как 

фактическое начало коммунизма. 

Статья оканчивается обращением автора «хорошенько» 

продумать значение коммунистических субботников, чтобы извлечь из 

«великого почина все громадной важности практические уроки». 

Первый и главный урок – это всесторонняя поддержка почина, которая 

виделась Ленину в прекращении обесценивания почетного названия – 

«коммуна», в изгнании этого слова «из ходячего употребления». 

Признание данного наименования должно следовать, по его мнению, 

лишь за действительные заслуги. 

Второй урок заключался в использовании коммунистических 

субботников для чистки правящей партии от «примазавшихся» 

попутчиков, что имело бы очевидным следствием улучшение 



аппарата государственной власти и, как надеялся Ленин, гигантское 

приближение окончательного перехода крестьян на сторону 

революционного пролетариата. 

Издание рукописи в виде брошюры стало одной из наиболее 

известных публикаций в творческом наследии В.И. Ленина, 

способствуя широкому распространению почина в советский период 

жизни страны. В постсоветский – идея добровольного и 

безвозмездного труда не слишком вписывается в современные 

российские реалии, но находит признание и сохраняется как 

сложившаяся традиция.  

Подлинник. Подпись «Н. Ленин» – автограф В.И. Ульянова 

(Ленина) и один из его псевдонимов. 


