


АРСЕН АВАКОВ

ЛЕНИН
С НАМИ?

Харьков
«ФОЛИО»

2017



УДК 94(477) 
А18

Редактор 
Н. Б. Стативко

Художник-оформитель 
М. С. Мендор

Аваков А. Б.
А18          Ленин с нами? / Арсен Аваков; худож.-оформитель 

М. С. Мендор. — Харьков: Фолио, 2017. — 157 с.: ил. 
ISBN 978-966-03-8005-9.
Статья украинского политика и известного общественного деяте

ля Арсена Авакова «Ленин с нами» была опубликована в электронных 
СМИ в 2007 году и вызвала большой общественный резонанс и горя
чую дискуссию в интернете. Поэтому издание книги «Ленин с нами» 
2008 года включало в себя не только статью, но и подборку коммента
риев и обсуждений в различных электронных СМИ — можно сказать, 
«интернет-эпистолярий», общественный ответ на вопрос актуально
сти и необходимости декоммунизации и освобождения от мифов и 
идолов советской пропаганды.

Через десять лет автор вновь возвращается к теме, добавив в за
главие знак вопроса. После Революции Достоинства, эпохи «ленино- 
пада» и Закона о декоммунизации читатель получает возможность 
вспомнить прямые цитаты вождя и идеолога коммунизма в СССР и, 
возможно, по-новому оценить свое отношение к Ленину — как до
стоверной исторической личности, так и мифу советской пропаганды.

В книгу добавлен интереснейший документальный отдел хроники 
народного «ленинопада» и официальная статистика «Института на
циональной памяти Украины» о демонтаже памятников Ленину.

Завершает сборник подборка рассуждений и откликов известных 
украинских политиков, общественных деятелей и публицистов.

Новое, дополненное издание книги Арсена Авакова «Ленин с 
нами?» продолжает актуальную и совершенно необходимую для по
строения зрелой демократии широкую общественную дискуссию.
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