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В.И. Ленин 
С. 17. В. И. Ленин — талантливый, молодой и амбициозный лидер радикального 
большевистского крыла — выступал за централизованную партию профессиональных 
революционеров, спаянную волей центра. Революционный экстремизм («якобинство»), в 
котором его обвиняли, Ленин относил к достоинствам революционеров дела, а не слова. 
 
С. 38. В истощенной войной Европе росли революционные настроения. В сентябре 1915 г. 
на Циммервальдской конференции социалисты из 19 европейских стран осудили 
«империалистическую войну» и объявили главным делом пролетариата борьбу за 
немедленный мир. Радикальную позицию занимал на конференции В. И. Ленин. Он 
активно пропагандировал лозунг превращения империалистической войны в 
гражданскую. В том же 1915 г. Ленин впервые обнародовал тезис о возможности победы 
социализма «в одной, отдельно взятой, капиталистической стране». 
 
С. 47. В. И. Ленин называл Л. Н. Толстого «зеркалом русской революции», хотя писатель 
и не был революционером. 
 
С. 48. Сообщение об отречении царя ударило как гром среди ясного неба. Оно было 
неожиданным для всех — от обывателей до революционеров. Еще в январе 1917 г. Ленин 
в эмиграции с грустью писал: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв 
грядущей революции». Лидеры эсеров также признавались, что отречение царя от власти 
застало их врасплох. Для большинства депутатов Госдумы падение монархии было таким 
же откровением, как и для тех, кто был далек от политики. 
 
С. 54. 3 апреля 1917 г. в Россию вместе с группой эмигрантов вернулся В. И. Ленин. Его 
путь лежат через Германию. Немцы были заинтересованы в возвращении в 
революционную Россию лидера левых сил, рассчитывая на рост революционного 
брожения в стране, что должно было сказаться на фронтах Первой мировой войны. 
Большинство современников Ленина отмечали его революционный фанатизм, 
властолюбие, железную волю, целеустремленность, исключительные организаторские 
способности. С приездом Ленина у либералов, правых социалистов и других 
политических партий появился политический конкурент, опиравшийся на растущее 
влияние большевиков в массах. 4 апреля 1917 г. В. И. Ленин выступил на собрании 
большевиков в Таврическом дворце с тезисами, в которых провозглашался курс на 
переход от буржуазно-демократической революции к социалистической, к 
республике советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Отстаивая 
возможность победы социалистической революции в России, вождь большевиков 
надеялся на поддержку пролетариата западных стран, полагая, что успех российских 
рабочих станет первым этапом мировой революции. 
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«Апрельские тезисы» Ленина вызвали волну дискуссий. Меньшевики, и прежде всего Г. 
В. Плеханов, назвали их «бредом» и разрывом с марксизмом. Не сразу апрельские тезисы 
были приняты в большевистской среде. Первоначально Ленина не поддержали М. И. 
Калинин, Л. Б. Каменев, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин и др. Однако Ленин убедил в своей 
правоте большинство партийных организаций. После острой дискуссии его тезисы были 
одобрены на Всероссийской конференции РСДРП(б) (апрель 1917 г.) и легли в основу 
политики большевистской партии. 
 
С. 57−58. Изменение ситуации заставило Ленина пересмотреть тактику большевистской 
партии. Лозунг «Вся власть советам!» был снят, и VI съезд РСДРП(б), состоявшийся в 
конце июля — начале августа, ориентировал большевистскую партию на завоевание 
власти путем вооруженного восстания. Одновременно Лениным были внесены изменения 
в аграрную программу большевиков (в первую очередь ликвидация помещичьего 
землевладения, ликвидация частной собственности на землю, недопустимость наемного 
труда, уравнительно−трудовой принцип землепользования). Значительная часть этих 
положений была заимствована из эсеровской программы, в основе которой лежали 
крестьянские требования, высказанные на I Всероссийском съезде советов крестьянских 
депутатов в мае 1917 г. Тем самым в 
преддверии решительной схватки за власть большевики расширяли социальную опору 
своего движения. 
 
С. 58. После разгрома Корнилова Ленин был готов пойти на компромисс с эсерами и 
меньшевиками, поскольку не исключал мирного перехода власти к советам. Последних 
отпугивал ленинский радикализм. Они не верили в успех социалистической революции и 
в возможность социалистических преобразований в отсталой России. Поэтому лидеры 
меньшевиков и эсеров держались за коалицию с буржуазией и входили в состав 
коалиционных правительств. За неполные восемь месяцев правления Временного 
правительства сменилось четыре его состава. После первого однородного правительства 
министров-капиталистов последующие были коалиционными. 
 
С. 59. После Демократического совещания левые силы выдвинули лозунг создания 
однородного социалистического правительства на II Всероссийском съезде рабочих и 
солдатских депутатов. Его созыв был намечен на 25 октября 1917 г. К этому времени в 
обоих столичных советах большевики имели перевес. В сентябре 1917 г. председателем 
Петроградского совета стал Л.Д. Троцкий, а Московского — В. П. Ногин. «Получив 
большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, — писал 
Ленин из подполья в ЦК, — большевики могут и должны взять государственную власть в 
свои руки». 
 
С. 61. В начале октября 1917 г. в Петроград вернулся В. И. Ленин. Ночью 10 октября под 
его руководством состоялось заседание ЦК РСДРП(б), на котором Ленин добился 
решения о подготовке вооруженного восстания. Члены ЦК Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев 
голосовали против. Однако в итоге победила ленинская точка зрения. Большевики начали 
активно готовиться к захвату власти… Днем 25 октября на чрезвычайном заседании 
Петроградского совета В. И. Ленин объявил о победе рабочей и крестьянской революции. 
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К этому моменту восставшими был захвачен Мариинский дворец, к вечеру окружен 
Зимний. В 21 час 40 минут крейсер «Аврора» орудийным выстрелом подал сигнал к атаке. 
Боев за Зимний дворец практически не было. Его защитники сдались красногвардейцам. 
Министры Временного правительства были арестованы и заключены в Петропавловскую 
крепость. 
 
С. 62. 25 октября 1917 г. в 22 часа 40 минут в Смольном открылся II Всероссийский съезд 
советов рабочих и солдатских депутатов. Большинство составляли депутаты от партии 
большевиков. Съезд 
советов принял обращение к «Рабочим, солдатам и крестьянам!», провозгласив Россию 
Республикой советов. Вечером 26 октября на съезде выступил Ленин, огласивший Декрет 
о мире, в котором всем правительствам и народам воюющих стран предлагалось 
заключить мир без аннексий и контрибуций. 
 
С. 66. Ленин подчеркивал, что «военный коммунизм» был временной мерой и не мог 
служить задачам социалистического строительства. Однако критики Ленина, в частности 
В. М. Чернов, отмечали, что большевистская практика 1917—1920 гг. основывалась на 
известных сочинениях того времени самого вождя, а также на работах других 
большевистских идеологов (Н. И. Бухарина, Л. Д. Троцкого, Е. А. Преображенского, Ю. 
М. Ларина). Основные положения ленинской доктрины «военного коммунизма» вошли 
также в принятую в 1919 г. программу РКП (б). В годы Гражданской войны Ленин был 
убежден, что «военный коммунизм» мог обеспечить «непосредственный переход» от 
капитализма к социализму, к «государственному производству и распределению на 
коммунистических началах». Еще дальше в своих теоретических построениях шел 
Бухарин, для которого строительство нового социалистического хозяйства обязательно 
должно было сопровождаться внеэкономическим принуждением («начиная от расстрелов 
и кончая трудовой повинностью»). Принуждение он рассматривал как необходимый 
«метод выработки коммунистического человечества из человеческого материала 
капиталистической эпохи». 
 
С. 67. После захвата власти внутренняя политика большевиков была полна надежд на 
развертывание самодеятельности масс в политике и экономике. С конца 1917 г. до весны 
1918 г. функции управления промышленностью были переданы профсоюзам. Ленин 
полагал, что через рабочий контроль пролетарии научатся у предпринимателей искусству 
управления. Однако рабочий контроль, породивший немало конфликтов между рабочими 
и предпринимателями, превращался в рабочее управление. Для слома сопротивления 
предпринимателей рабочему контролю проводилась национализация предприятий, 
которая стала, по определению Ленина, «красногвардейской атакой» на капитал. 
 
С. 77. В конце мая 1920 г. началось контрнаступление советских войск. 12 июня они 
отбили Киев. Ленин выступал за революционную войну, которая пожаром мировой 
революции охватит Европу. Наступление было решено продолжить. В середине августа 
1920 г. красные войска форсировали Вислу и подошли к предместьям Варшавы. 
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С. 82. Ленин указал на ошибочность такой постановки вопроса («Сталин немного имеет 
устремление торопиться») и предложил создать многонациональное советское 
государство как союзное, в котором все члены будущей федерации должны быть 
равноправными. В октябре 1922 г. Пленум ЦК РКП (б) одобрил создание союзного 
государства. 
 
С. 84. «Положение в Коминтерне превосходное, — телеграфировал в июле 1920 г. Ленин 
Сталину, — Зиновьев, Бухарин, а также и я думаем, что следовало бы поощрить 
революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо советизировать 
Венгрию, а, может, также Чехию и Румынию». 
 
С. 90. По Ленину, новая экономическая политика предусматривала постепенный переход 
Советской России к социализму на основе многоукладной экономики. Она включала в 
себя социалистический, госкапиталистический, мелкотоварный, патриархальный уклады, 
связанные между собой товарно-денежными отношениями. «Теперь допущены и 
развиваются свободная торговля и капитализм, которые подлежат государственному 
регулированию, а, с другой стороны, государственные предприятия переводятся на так 
называемый хозяйственный расчет, т. е. по сути на коммерческие и капиталистические 
начала», — писал вождь большевиков. Для Ленина и его преемников одним из ключевых 
элементов новой экономической политики была свобода торговли, однако при этом 
неизменно подчеркивались её ограниченность и необходимость принуждения, чтобы не 
дать частнику достойно конкурировать с государственным сектором. 
 
С. 91. Как неоднократно повторял В. И. Ленин, нэп — это выкуп, заплаченный 
капитализму в обмен на укрепление советской власти. Давая крестьянам вместо 
продразверстки, душившей их хозяйственную деятельность, свободу торговли 
сельхозпродукцией, большевики продолжали рассматривать крестьян как 
«мелкобуржуазную стихию», способную «идейно» и «организационно» утопить 
диктатуру пролетариата. Не случайно в своем последнем публичном выступлении в 
ноябре 1922 г. Ленин говорил: «Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это 
делаем, чтобы отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед». 
 
С. 95. Начиная нэповскую реформу, Ленин имел в виду только экономические отношения, 
но не предполагал, что реформировать придется и другие стороны государственной 
жизни, советскую политическую систему. Реформа требовала смягчения политического 
режима, являвшегося препятствием для ее развития. Руководство партии это сознавало и 
вынуждено было пойти на отдельные преобразования: в 1922 г. проведена судебная 
реформа, упразднены революционные трибуналы, усилена роль советов. 
 
С. 96. Сталин, любивший опираться на ленинское наследие, подчеркивал: «Ленин 
говорил, что нэп введен всерьез и надолго. Но он никогда не говорил, что нэп введен 
навсегда». 
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С. 98. В январе 1924 г. умер В. И. Ленин. В партийной верхушке развернулась борьба за 
власть. На нее реально претендовали И. В. Сталин и Л. Д. Троцкий. У каждого из них был 
свой взгляд на дальнейшее развитие страны. 
 
С. 105. Итоги социально-экономического и политического развития страны были 
отражены в новой конституции. В выступлении Сталина на чрезвычайном VIII 
Всесоюзном съезде советов 25 ноября 1936 г. говорилось, что новая Конституция СССР 
зафиксировала «итог уже добытых завоеваний». Если имя Ленина связывалось с победой 
социалистической революции в России, то имя Сталина — с построением социализма. 
Наряду с культом одного вождя — Ленина — появился культ Сталина, имя которого 
приобрело столь же символический характер. 
 
С. 110. В свое время Ленин основным признаком кулацкого хозяйства считал применение 
наемного труда. 
 
С. 117. Индустриальная модернизация потребовала от власти большего внимания к 
развитию науки. Причем оно было различным по отношению к общественным и 
естественным наукам. Первые подверглись жесткой «перековке» на началах марксизма, 
который был объявлен единственно верным учением. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, а 
позднее И. В. Сталин буквально канонизировались, и их труды были объявлены 
единственной методологической базой развития гуманитарных наук, ключом, 
открывающим тайны мироздания. 
 
С. 121. Гонения на церковь, которую партия рассматривала как конкурента в борьбе за 
мировоззрение людей, оборачивались закрытием, разрушением и грабежом монастырей и 
церквей. Известно страшное по своему цинизму письмо Ленина членам Политбюро, в 
котором он отмечал, что покончить с сопротивлением «черносотенного духовенства» 
можно именно «сейчас, когда царит повсеместный голод», и единственный способ для 
этого — расстрелять как можно больше представителей церкви. 
 
С. 149−150. Экстремальные обстоятельства, связанные с войной, вынудили советское 
правительство пересмотреть национальную политику вообще и в рамках этой политики 
отношение к церкви в частности. Неблагоприятный для страны ход событий на фронте 
остро поставил вопрос о выживании народа и существовании государства. Чем хуже шли 
дела на фронте, тем настойчивее обращалась пропаганда с призывами о защите Отечества 
к «великой русской нации». Конечно, догмы официального коммунистического 
мировоззрения не отвергались и даже не пересматривались, но реальное содержание 
идеологической работы в массах обрело, несомненно, национально-патриотические 
черты. Имена Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, наряду с именем Ленина, 
упоминались Сталиным в его речи на Красной площади 7 ноября 1941 г. как 
«вдохновляющие образы» в освободительной войне. 
 
С. 194. За несколько месяцев до смерти Сталин инициировал реорганизацию высших 
эшелонов власти, чтобы предотвратить малейшую угрозу совместных действий членов 
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Политбюро против себя. Как и в свое время тяжелобольной Ленин, отмечали историки, 
стареющий диктатор существенно разбавил состав руководящих партийных органов 
новыми выдвиженцами. Осенью 1952 г. он провел на XIX съезде партии решение о 
создании вместо Политбюро Президиума. С теми же целями в выступлении на пленуме 
Сталин подверг острой критике своих наиболее заслуженных соратников — В. М. 
Молотова и А. И. Микояна. ВКП(б) на XIX съезде была переименована в КПСС. 
 
С. 237. Известный диссидент А. Д. Синявский для обобщенной характеристики 
внутренней природы советского общества употребил термин «советская цивилизация», 
которую он сравнивал с гигантской египетской пирамидой, состоявшей из тщательно 
подогнанных и притертых друг к другу колоссальных камней. Среди этих «камней» и 
революция, породившая небывалую по силе давления на общество власть, и «не 
зыблемый авторитет» Ленина, из которого «вырос» Сталин, и советский быт или «жизнь 
для себя», вопреки требованиям властей жить «для государства», и новый советский 
человек, демонстрирующий «одновременно героические качества, рабскую покорность и 
тупое самодовольство». 
 


