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Перспектива преобразования общества и государства: «… Ленин жив, Ленин 

будет жить» или почему ленинские идеи не теряют жизненности, 

актуальности и перспективности 

Статья приурочена к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина – 

основателя Коммунистической партии нашей страны и Советского 

государства (первого в мире государства социализма), лидера мирового 

коммунистического, демократического и национально-освободительного 

движения. В задачи статьи входит оценка личности Ленина и идей 

марксизма-ленинизма с научно-обществоведческих позиций, применение 

данных идей к контексту нынешней и будущих стадий развития 

человеческого общества. Утверждается, что идеи В.И. Ленина дают мощный 

импульс для размышления, обдумывания глубинных начал и механизмов 

общественного, общественно-экономического развития и для 

переосмысления их самих и дальнейшего развития с позиций еще более 

продолженного и продвинутого обобщения, интегрирования, возможности 

для которого создает новейшая преобразовательно-сверхсоинтегрирующая 

методология. Данная новейшая методология, являющаяся во многом 

детищем марксизма-ленинизма, служит целям еще более объемного и 

адекватного понимания закономерностей Мироустройства, в том числе 

общественного устройства. Автор делает вывод о том, что ценность идей 

В.И. Ленина, марксизма-ленинизма, диалектического и исторического 

материализма остается непреходящей для дальнейшего развития 

общественной науки и для понимания пути будущего развития 

человеческого общества. 
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The prospects of transformation of the society and the state: «...Lenin is alive, 

Lenin will live» or why Lenin’s ideas are still vital, topical and future-oriented 

The article is dedicated to the 150th anniversary of the birth of V.I. Lenin, the 

founder of the Communist party of our country and the Soviet state (the first state 

of socialism in the world), the leader of the world Communist, democratic and 

national liberation movement. The purpose of the article is to assess the personality 

of V.I. Lenin and the ideas of Marxism-Leninism from a scientific and social 

science perspective, applying these ideas to the context of the current and future 

stages of human society development. It is argued that the ideas of V.I. Lenin 

provide a powerful impetus for reflection, consideration on the deep principles and 

mechanisms of social, socio-economic development and for reconsideration of 

them and further development from the standpoint of an even more extended and 

advanced generalization, integration, the possibilities for which are created by the 

latest transformative-over-co-integrating methodology. This newest methodology, 

which is largely the brainchild of Marxism-Leninism ideology, serves the purpose 

of an even more extensive and adequate understanding of the laws of the world 

structure, including the structure of the society. The author concludes that the 

significance of V.I. Lenin’s ideas, Marxism-Leninism ideology, dialectical and 

historical materialism, remains imperishable for further development of social 

science and for understanding the evolution of human society. 
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