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В.И. Ленин 

С. 25-26. При обсуждении программы и особенно устава наметились серьезные разногласия 
между двумя течениями — радикальным и реформаторским, возглавляемыми 
соответственно В. И. Лениным и Л. Мартовым. На выборах в руководящие органы партии 
сторонники Ленина получили большинство, и за ними закрепилось название 
«большевики». 

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870—1924) родился в многодетной семье директора 
народных училищ Симбирской губернии, получившего потомственное дворянство. В 1887 
г. за участие в подготовке покушения на Александра III был казнен старший брат 
Владимира Александр. В том же году Владимир поступил на юридический факультет 
Казанского университета, из которого был исключен за участие в студенческих 
беспорядках и на год выслан из Казани. В 1890 г. увлекся марксистской литературой. 
Весной 1891 г. благодаря хлопотам матери ему разрешили сдать экстерном выпускные 
экзамены в Петербургском университете. В 1892 г. он получил скромную должность 
помощника присяжного поверенного в Самарском окружном суде. Карьера адвоката его 
мало интересовала, в августе 1893 г. он приехал в Петербург, чтобы стать 
профессиональным революционером. В 1895 г. В. Ульянов впервые выехал за границу для 
установления связей с группой «Освобождение труда» и деятелями западноевропейской 
социал-демократии. Вернувшись в Петербург, он стал одним из создателей объединенной 
марксистской организации «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В декабре 
1895 г. был арестован, более года провел в тюрьме и был сослан на три года в Восточную 
Сибирь. В ссылке написал более 30 работ. В июле 1900 г. уехал за границу. В январе 1901 
г. он впервые подписал письмо Г. В. Плеханову псевдонимом Н. Ленин. 

Ленин и его сторонники выступали за создание партии нового типа — замкнутой, 
законспирированной организации со строгой дисциплиной, жестким подчинением 
меньшинства большинству. Русскую буржуазию они считали контрреволюционной силой, 
возможность успешных реформ отвергали и выступали за революционный слом 
самодержавия в ходе вооруженного восстания. Главную силу революции большевики 
видели в рабочем классе, крестьянство относили к его союзникам. 

 

С. 85-86. 5 июля Временное правительство при поддержке Исполкома Петроградского 
Совета взяло ситуацию под свой контроль. В город прибыли воинские части с фронта. 
Демонстранты были рассеяны. Большевиков обвинили в попытке вооруженного свержения 
власти и в связях с германским генштабом. Были арестованы некоторые руководители 
партии. Ленин скрылся в Финляндии. Вождь большевиков пришел к выводу, что Советы 
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капитулировали перед Временным правительством, контрреволюция победила, 
двоевластие закончилось. Он потребовал снять лозунг «Вся власть Советам!». 

 

С. 91. 10 октября, вернувшись в Петроград, Ленин провел тайное заседание ЦК. За 
ленинскую резолюцию о вооруженном восстании проголосовало 10 из 12 присутствующих. 
Против курса на вооруженное восстание выступил Л. Б. Каменев, его поддержал Г. Е. 
Зиновьев. Они считали, что у революции еще недостаточно сил, взятие власти 
большевиками преждевременно, вопрос о власти должно решить Учредительное собрание. 

 

С. 99. 7 ноября 1917 г. народный комиссар по иностранным делам Л. Д. Троцкий обратился 
к правительствам всех воюющих держав с предложением о заключении всеобщего 
демократического мира. Согласие на переговоры было получено только от Германии. 
Согласно учению о мировой революции следовало начать революционную войну. Этого не 
произошло. Став главой государства, В. И. Ленин резко изменил свое отношение к этому 
вопросу. Он потребовал немедленно заключить сепаратный мир с Германией. 

 

С. 101. В ноябре 1917 г. В. И. Ленин определил первоочередные меры в экономической 
области: «рабочий контроль над фабриками, следующая за этим экспроприация их, 
национализация банков». Положением о рабочем контроле, который вводился на всех 
предприятиях, где применялся наемный труд, предусматривалось, что рабочие имеют право 
наблюдать за производством, знакомиться с деловой документацией, устанавливать нормы 
выработки. В знак протеста многие предприниматели стали закрывать свои фабрики и 
заводы. В ответ началась экспроприация частных предприятий. 17 ноября 1917 г. декретом 
СНК была национализирована фабрика товарищества Ликинской мануфактуры (возле 
Орехово-Зуева), в декабре — несколько предприятий на Урале и Путиловский завод в 
Петрограде. 

 

С. 109-110. Но добровольческий принцип комплектования не способствовал усилению 
боеспособности и укреплению дисциплины Красной армии. Она потерпела ряд серьезных 
поражений. Ленин, чтобы сохранить власть большевиков, счел возможным вернуться к 
традиционным, «буржуазным» принципам построения армии — ко всеобщей воинской 
повинности и единоначалию. 

 

С. 111. Были приняты меры по ужесточению дисциплины. Представители РВС, наделенные 
чрезвычайными полномочиями, вплоть до расстрела изменников и трусов без суда и 
следствия, выезжали на самые напряженные участки фронта. В ноябре 1918 г. был 
образован Совет рабочей и крестьянской обороны во главе с В. И. Лениным. Он 
сосредоточил в своих руках всю полноту государственной власти. 
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С. 115-116. Летом 1918 г. эсеры осуществили ряд террористических актов против 
руководителей большевиков. 30 августа 1918 г. в Москве был тяжело ранен Ленин, в 
Петрограде убит председатель Петроградской ЧК М. С. Урицкий. Советская власть взяла 
на вооружение политику устрашения населения — красный террор. Террор был массовым. 
Только в ответ на покушение на Ленина Петроградская ЧК расстреляла, по официальным 
сообщениям, 500 заложников. 

 

С. 135. В марте 1921 г. на X съезде РКП(б) Ленин объявил о переходе к новой 
экономической политике (нэпу), первым шагом которой стала отмена ненавистной 
крестьянам продразверстки. Вместо нее вводился продналог. 

 

С. 136-137. Вначале Ленин и его сторонники рассматривали нэп как вынужденное 
отступление, вызванное неблагоприятным соотношением сил, как передышку перед 
решительным штурмом высот коммунизма. Чтобы подчеркнуть это, в оборот было пущено 
выражение «экономический Брест». Но уже осенью 1921 г. Ленин пришел к пониманию 
нэпа как одного из возможных путей перехода к социализму. «Нэп — это всерьез и 
надолго», — заявил он. Он рассматривал нэп как мирное экономическое соревнование 
между различными укладами в экономике, в результате которого социалистический уклад 
постепенно вытеснит частнокапиталистические формы хозяйства. Несомненным залогом 
победы Ленин считал два фактора: политическую власть пролетариата, а точнее, его 
партии, и сосредоточение в руках государства командных высот в экономике, наиболее 
важных сфер промышленного производства, внешней торговли и финансов. 

 

С. 137. «Ленин, — сказал мне Стеклов, — произвел изумительный по смелости и 
решительности поворот политики. «Научитесь торговать!» — мне казалось, что я, скорее, 
губы себе обрежу, а такого лозунга не выкину. С принятием такой директивы нужно целые 
главы марксизма от нас отрезать.... А когда И. М. Варейкис бросил Ленину такое замечание, 
тот крикнул: «Пожалуйста, не обучайте меня, что взять и что откинуть от марксизма, яйца 
курицу не учат!». 

 

С. 138. В годы Гражданской войны была полностью уничтожена немногочисленная русская 
буржуазия, а также помещики. Серьезный урон понесла интеллигенция. Пролетариат, по 
словам Ленина, из Гражданской войны вышел «ослабленный и до известной степени 
деклассированный разрушением его жизненной основы — крупной машинной 
промышленности». 

 

С. 146. В. И. Ленин подверг план автономизации резкой критике. Он считал, что советские 
республики должны объединиться в единый государственный союз на началах равноправия 
и сохранения своих суверенных прав. Каждая республика должна получить право 
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свободного выхода из союза. ЦК РКП(б) одобрил ленинские принципы национально-
государственного устройства. 

 

С. 157. Это противоречие во многом сглаживалось тем, что во главе государства стоял 
пользовавшийся безусловным авторитетом в партии и доверием у большинства населения 
В. И. Ленин. Формально он не занимал никакой партийной должности, но тем не менее вел 
заседания пленумов ЦК, Политбюро. Руководить партийной работой ему помогал 
секретариат ЦК. В 1922 г. Ленин тяжело заболел. Потребовалось создать должность 
руководителя секретариата, который мог бы вести партийные дела в отсутствие Ленина. 
Выбор пал на И. В. Сталина, который занимался в ЦК организационной работой. Чтобы 
поднять авторитет новой должности, было решено дать ей звучное название — генеральный 
секретарь. 

 

С. 158. В конце декабря 1922 — начале января 1923 г. Ленин продиктовал «Письмо к 
съезду», в котором дал политические характеристики Л. Д. Троцкому, Л. Б. Каменеву, Г. Е. 
Зиновьеву, Н. И. Бухарину, Л. Г. Пятакову, И. В. Сталину. У каждого из них Ленин нашел 
недостатки, называть своего преемника он не стал. Главную опасность для партии он видел 
в соперничестве Сталина с Троцким. Особое внимание Ленин уделил характеристике 
Сталина. 

 

С. 159. 21 января 1924 г. умер В. И. Ленин. В мае на XIII съезде РКП(б) было оглашено 
«Письмо к съезду». Делегаты решили оставить Сталина на посту генерального секретаря 
ЦК, мотивируя свое решение сложной обстановкой внутри партии и угрозой ее раскола со 
стороны Троцкого. В декабре 1925 г. РКП(б) была переименована в ВКП(б) — Всесоюзную 
коммунистическую партию (большевиков). Исподволь, опираясь на отдельные 
высказывания Ленина, Сталин стал внедрять новую идеологическую установку — вывод о 
возможности строительства социализма в «одной, отдельно взятой стране». Это был отход 
от теории мировой революции. Сталин обвинил Троцкого и его сторонников в том, что они 
не верят в возможность построения социализма в СССР. XV конференция ВКП(б) в 1926 г. 
утвердила сталинский тезис в качестве основного партийного принципа. 

 

С. 160. Но резкое усиление Сталина, который объявил себя единственным хранителем 
заветов Ленина, заставило оппозицию отбросить разногласия и выступить единым блоком, 
который Сталин окрестил троцкистско-зиновьевским. 

 

С. 185. Одним из элементов политического режима СССР стал культ личности Сталина. 21 
декабря 1929 г. Сталину исполнилось 50 лет. До этого было не принято публично отмечать 
юбилеи руководителей партии и государства. Ленинский юбилей был единственным 
исключением. 
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С. 292. Уже в первые дни после смерти Сталина стали просматриваться две разные линии в 
руководстве внешней политикой страны. Министр иностранных дел В. Молотов, считая, 
что «перерыв» в «холодной войне» необходим, предлагал тем не менее сохранить жесткое 
противостояние двух систем. Он отрицал идею мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем, ссылаясь на произведения Ленина. 

 

С. 331-332. Большая открытость в деятельности высшего руководства проявилась уже в 
первые месяцы перестройки. Сам термин «гласность» как свидетельство новых подходов к 
политике впервые прозвучал в выступлении Горбачева на XXVII съезде КПСС (февраль 
1986 г.). Он появился тогда, когда реформаторам понадобилось прочнее опереться на 
общественное мнение. По первоначальному замыслу гласность была не более чем 
обновлением скомпрометированной официальной идеологии. Ее лозунгами стали: «Больше 
демократии, больше социализма!», «Назад, к Ленину!». Гласность была призвана 
формировать «социализм с человеческим лицом». Она вовсе не означала свободу слова. Это 
была полу-свобода — разрешение говорить лишь то, что требовалось руководству, и лишь 
в тех пределах, которые оно допускало. 


