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Аннотация 

Конспект брошюры «О диктатуре пролетариата» является 

основной из пяти написанных в конспективной форме рукописей В.И. 

Ленина, содержавших подготовительные материалы к задуманной им 

ко второй годовщине Октябрьской революции, но так и ненаписанной 

в силу сложившихся обстоятельств, «небольшой брошюре». Работа 

содержит ответы на вопросы о сущности диктатуры пролетариата в 

новых исторических условиях, механизме взаимодействия экономики 

и политики в переходную эпоху, о новых задачах и формах борьбы 

пролетариата после установления его диктатуры. 

Анализ содержания сохранившихся рукописей (четырех 

конспектов и плана брошюры) показывает, что Ленин уделял особое 

внимание разработке экономической составляющей проблемы 

диктатуры пролетариата, политическая составляющая оказалась вне 

объекта его внимания. Это объясняется не только повседневной 

занятостью вождя, но и тем, что политические вопросы были уже 

рассмотрены и выяснены им в трех предшествующих рукописях 

конспекта. В связи с этим конспект брошюры «О диктатуре 

пролетариата», содержащий разработку политических вопросов 

приобретает особое, вполне самостоятельное значение. Рукопись 

данного конспекта состоит из четырех отделов и выглядит наиболее 

детально разработанной и законченной. 

В.И. Ленин дал здесь классическое определение пяти новых 

форм борьбы пролетариата, назвав впервые в качестве 

самостоятельной формы – гражданскую войну. Каждая из форм была 

конкретизирована. Здесь впервые развивается положение о пятой 

форме – воспитании новой дисциплины. В предыдущих рукописях 



этой форме давалось только общее определение, тогда как 

характеристики остальных четырех форм уже присутствовали в ранее 

написанных черновых набросках, но значились порой под разными 

пунктами. Для раскрытия созидательной задачи этой формы 

классовой борьбы намечались следующие положения: диктатура 

пролетариата и профессиональные союзы; премии и сдельная плата; 

очистка партии и ее роль; коммунистические субботники. 

В конспекте брошюры «О диктатуре пролетариата» в сжатом 

виде рассматриваются вопросы о буржуазной и пролетарской 

демократии, сущности и лицемерии фраз о свободе и равенстве 

«вообще» как буржуазного предрассудка, реальности демократизма 

при пролетарской демократии и др. В целом же, в разработанных В.И. 

Лениным подготовительных материалах конспективно изложен ряд 

важных теоретических положений, обобщающих опыт первых двух лет 

жизни и борьбы Советского государства. Безусловная их ценность 

заключается также в возможности непосредственного знакомства с 

творческой лабораторией Владимира Ильича, с процессом выработки 

и формулирования им важнейших теоретических положений. 
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