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В.И.Ленин  

В целом среди российских марксистов в конце ХХ в. не было единства. Одни (во главе с 

В. И. Ульяновым-Лениным) выступали за создание политической партии, которая повела 

бы рабочих на осуществление социалистической революции и установление диктатуры 

пролетариата (политической власти рабочих), другие — отрицая революционный путь 

развития, предлагали ограничиться борьбой за улучшение условий жизни и труда 

трудящихся России.  

С. 283.  

 Большевики стремились превратить партию в узкую организацию профессиональных 

революционеров. Введение в программу идеи дик- татуры пролетариата обособило их от 

других общественно-демократи- ческих течений. В понимании болышевиков диктатура 

пролетариата означала установление политической власти рабочих для построения 

социализма и в будущем бесклассового общества. В. И. Ленин стал признанным 

теоретиком и политическим вождем большевиков.  

 С. 298.  

Большевики (В. И. Ленин) желали поражения царскому правительству и призывали 

народы превратить войну из империалистической в гражданскую.  

С. 327.  

Правительство объявило Петроград на военном положении, разоружило солдат и рабочих, 

участвовавших в демонстрации, издало приказ об аресте В. И. Ленина и других 

большевистских лидеров, обвинив их в шпионаже в пользу Германии. Были приняты 

меры по укреплению дисциплины в армии, на фронте восстановлена смертная казнь. 

Временно уменьшилось влияние Петроградского и других Советов. С двоевластием было 

покончено. С этого момента, по мнению В. И. Ленина, завершился этап революции, когда 

власть могла перейти к Советам мирным путем.  

С. 333.  

Огромное значение имела деятельность В. И. Ленина, сумевшего преодолеть разногласия 

среди большевиков. Он навязал партии свою политическую волю и железной рукой 

провел программу захвата власти. Победой большевиков и установлением советской 

власти был прерван процесс демократизации России, постепенного превращения ее в 

парламентскую республику европейского образца.  

С. 337.  

Правящей партии грозил раскол, что было, с точки зрения В. И. Ленина, совершенно 

недопустимо  

С. 356.  



В. И. Ленин, автор нэпа, предполагавший в 1921 г., что это будет политика «всерьез и 

надолго», уже через год на ХГ съезде партии заявил, что пора прекратить «отступление» в 

сторону капитализма и необходимо переходить к построению социализма. Он написал ряд 

работ, названных советскими историками «политическим завещанием» В. И. Ленина. В 

них он сформулировал основные направления деятельности партии: индустриализация 

(техническое перевооружение промышленности), широкая кооперация (в первую очередь 

в сельском хозяйстве) и культурная революция (ликвидация неграмотности, повышение 

культурного и образовательного уровня населения). При этом В. И. Ленин настаивал на 

сохранении единства и руководящей роли партии в государстве. В «Письме к съезду» он 

дал весьма нелицеприятные политические и личностные характеристики шести членам 

Политбюро (Л. Д. Троцкому, Л. Б. Каменеву, Г. Е. Зиновьеву, Н. И. Бухарину, Г. Л. 

Пятакову, И. В. Сталину). В. И. Ленин также предостерегал партию от ее бюрократизации 

и возможности возникновения фракционной борьбы, считая главной опасностью 

политические амбиции и соперничество Л. Д. Троцкого и И. В. Сталина. Болезнь В. И. 

Ленина, в результате которой он был отстранен от решения государственно-партийных 

дел, а затем и его смерть в январе 1924 г. осложнили ситуацию в партии.  

С. 358.  

 


