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Аннотация 

Работа В.И. Ленина «Очередные задачи Советской власти» (в 

рукописи «Тезисы о задачах Советской власти в настоящий момент») 

отвечала на вопросы, которые приобрели особую важность и 

актуальность в связи с заключением Брестского мира и долгожданной 

«мирной передышкой» весны 1918 г. Новая политическая обстановка 

позволяла партии впервые за пятимесячный период нахождения у 

власти подойти вплотную к решению созидательных задач 

революции. 

На первый план выступила положительная работа в области 

экономического строительства, создания принципиально новой, не 

имевшей ранее аналогов сети организационных отношений, 

охватывающих как планомерное производство, так и распределение 

продуктов в масштабе огромной страны. Всесторонний анализ путей и 

средств, ведущих к решению данной задачи, выявление основных 

тенденций экономических и социальных процессов составляет 

основной стержень аннотируемой работы. 

Предложенный Лениным план реализации вышеуказанной 

задачи опирался на объективный учет сложившегося в стране уровня 

развития производительных сил, а также произошедших за 

прошедшие месяцы изменений в расстановке классовых сил. 

Центральным его пунктом было положение о необходимости сдвига 

«центра тяжести» в борьбе с буржуазией и мелкобуржуазной стихией 

с «красногвардейской атаки» на капитал в сторону повседневной, 

прозаической работы по организации учета и контроля за 



производством и распределением всех продуктов в стране. Эта 

работа, подчеркивал Ленин, сильно отстала от работы «по 

непосредственной экспроприации экспроприаторов» и осознание 

этого факта есть главное для понимания  «особенностей настоящего 

момента и вытекающих отсюда задач Советской власти». 

Экспроприация, как мощный инструмент власти, не отвергалась, 

но в отличие от предшествующего периода, национализация 

предприятий и отраслей должна была носить не карательный, а 

планомерный характер. Предлагалось переводить в собственность 

государства лишь подготовленные для этого хозяйственные объекты, 

что должно было способствовать повышению производительности 

труда в общегосударственном масштабе. В отличие от взглядов 

оппонентов в руководстве партии (из числа «левых коммунистов», 

звавших к окончательному «добиванию» буржуазии и самому 

решительному обобществлению средств производства) Ленин 

приходит к выводу о настоятельной необходимости использовать в 

сложившихся условиях элементы государственного капитализма. 

В этой форме организации производства он видел возможность 

применения на национализированных предприятиях знаний и навыков 

опытных предпринимателей и специалистов, не останавливаясь перед 

высокой оплатой их услуг. Вместе с тем, Ленин усматривал в ней и то 

общее, что присуще и социалистической форме (всенародный учет и 

контроль). 

В целом, работа «Очередные задачи Советской власти» 

развивала положения и выводы предоктябрьской экономической 

платформы большевистской партии, обоснованию которой Ленин 

посвятил ряд статей этого периода («Грозящая катастрофа и как с ней 

бороться», «Удержат ли большевики государственную власть?» и др.). 

Вместе с тем, будучи обогащена опытом пяти месяцев 

хозяйствования на новых принципах, она конкретизировала 



поставленные ранее задачи в деле создания и утверждения 

экономических устоев нового общественного строя. Три года спустя, 

весной 1921 г., основные положения экономической политики, 

изложенные Лениным в данной работе, нашли свое продолжение и 

развитие в «новой экономической политике». 

Подлинник. Автограф. 


