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В.И. Ленин 

С. 277-279. В одном из таких кружков начал свой путь в революцию Владимир Ильич 
Ульянов (псевдоним – Ленин). В 1895 году молодые марксисты Петербурга, мечтая об 
объединении интеллигентских кружков с рабочим движением, создали «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». В нём было много ярких личностей, но Ульянов (Ленин) 
выделялся среди них тем, что уже был автором нашумевшего труда «Развитие капитализма 
в России». В 25 лет он выглядел на 35. Товарищи звали его – рано полысевшего и 
осунувшегося – «стариком» и даже шутили, что «Ленин, вероятно, даже ребёнком был 
такой же лысый и старый». Несмотря на невысокий рост и картавость, Ленин увлекал своих 
товарищей напористыми, убеждёнными речами о том, как создать революционную партию, 
как сломать хребет ненавистному самодержавию. Многих пугал его фанатизм, готовность 
идти на любые жертвы, нетерпимость к иному мнению, которое он тут же клеймил: 
«вздор», «клевета», «тупоголовая выходка» и пр. Но, как выразился один из участников тех 
дебатов, если других лидеров социал-демократов «внимательно слушали», то «за Лениным 
шли!». Когда Петербургский союз был раскрыт полицией, Ленина и его товарищей сослали 
на жительство в сибирские деревни, где они получали от государства небольшую пенсию. 
Тем временем в Минске в 1898 году тайно собрался съезд социал-демократов, и несколько 
человек, представлявших разные марксистские кружки, объявили о создании Российской 
социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Однако полиция быстро арестовала 
делегатов съезда, и партия осталась только на бумаге. 

 

С. 278. В.И. Ульянов (Ленин) родился в 1870 году в семье человека, вышедшего из крестьян, 
который, получив образование, смог дослужиться по ведомству Министерства 
просвещения до генеральского чина и передать своим детям потомственное дворянство. 
Мать Ленина была дворянкой и наследовала небольшое поместье. В доме Ульяновых в 
Симбирске много читали – русских и зарубежных классиков, разговаривали на нескольких 
иностранных языках, играли на фортепьяно, устраивали домашние спектакли. Молодой 
Володя Ульянов многих поражал своим ясным умом, памятью, потрясающей 
работоспособностью. В гимназии практически все предметы он освоил на «отлично», 
поступил на юридический факультет Казанского университета, и ему прочили блестящую 
карьеру адвоката. Однако всё переменилось в тот год (1887), когда Володя сдавал 
выпускные и вступительные экзамены. Старший брат – Александр Ульянов, студент 
Петербургского университета – оказался вовлечён в ту самую народническую организацию, 
которая готовила неудавшееся покушение на Александра III. Владимир мучительно 
переживал казнь брата. Когда же он сам принял участие в достаточно безобидных 
студенческих волнениях, ему, единственному из всех студентов, – как брату 
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«государственного преступника» – не позволили продолжить учёбу дальше, отвергая все 
его прошения. Ульянов, обиженный на власти, был вынужден заниматься 
самообразованием и, увлекшись трудами К. Маркса, решил всю свою жизнь посвятить 
борьбе с самодержавием за построение социализма. Он приезжает в Петербург, сдаёт 
экзамены и получает диплом адвоката, однако по профессии работает всего несколько 
месяцев. Ульянов становится профессиональным революционером и живёт на деньги 
матери или различных революционных организаций. 

 

С. 286. Однако внутри партии сразу обозначились два течения. Радикалы во главе с 
Лениным были уверены в скорой победе социалистической революции и установлении 
власти пролетариата. Умеренные социал-демократы во главе с Мартовым считали, что к 
этой цели предстоит идти долгим путём, через общедемократическую революцию, в ходе 
которой сначала к власти придёт буржуазия. При голосовании по ряду вопросов 
большинство делегатов поддержало предложения Ленина, поэтому его сторонников среди 
социал-демократов стали именовать большевиками, а противников – меньшевиками. 

 

С. 300. Призывы В.И. Ленина к своим сторонникам после 17 октября 1905 года: «Вперёд 
же, к новой, ещё более широкой и упорной борьбе, чтобы не дать опомниться врагу!». 

 

С. 320. Большевики и меньшевики по-разному смотрели на свои задачи в революции. В.И. 
Ленин даже писал о двух тактиках социал-демократии в революции. Большевики 
утверждали, что главной движущей силой (гегемоном) революции является пролетариат. 
Они призывали к использованию самых разных форм борьбы с правящим режимом, но 
основной упор делали на вооружённое восстание. Ленин рассчитывал, что в случае победы 
революции в стране может установиться «революционно-демократическая диктатура 
рабочего класса и крестьянства». Такая диктатура осуществит программу-минимум и 
станет готовить условия для социалистических преобразований. 


