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Аннотация 

«Государство и революция. Учение марксизма о государстве и 

задачи пролетариата в революции» одна из наиболее важных работ 

В.И. Ленина, созданная в период, непосредственно предшествующий 

приходу к власти в России большевиков. В обстановке быстро 

назревающего общенационального кризиса, предпринимаемых 

«революционной» властью мер по его преодолению, на деле лишь 

усугубляющих кризисную ситуацию, Ленин не сомневался в скорой и 

радикальной смене власти.  

Новая политическая обстановка, писал он, – есть очевидный 

довод «за близость, легкость, осуществимость, неотложность 

социалистической революции». Вопрос о том, что и как должна делать 

приходящая на смену обанкротившимся «революционерам» новая 

политическая сила, приобретал уже не только теоретическое, но и, по 

выражению Ленина, «практически-политическое» значение. Ответ на 

вопрос «что делать» диктовала политическая действительность, ответ 

на второй вопрос занимал центральное место уже не в первой работе 

Ленина («Грозящая катастрофа и как с ней бороться», «Задачи 

революции», «Удержат ли большевики государственную власть?» и 

др.). Начиная работу над книгой «Государство и революция» Ленин 

видел свою задачу, прежде всего, в восстановлении и систематизации 

взглядов Маркса, Энгельса на государство, в развитии их 

представлений применительно к новой исторической обстановке. 

Сделать это было необходимо в связи со все более жесткими 

нападками «справа» и «слева» на разработанную основоположниками 



марксизма «классовую» концепцию государства, с усиливающейся 

пропагандой (в т.ч. недавними единомышленниками) идей о 

возможности нереволюционного превращения буржуазного 

государства из «государства господства» в «государство управления» 

(т.е. надклассовое государство), о мирном врастании капитализма в 

социализм и пр.  

Излагая в книге марксову теорию государства Ленин 

неоднократно подчеркивал, что вопрос о государстве является одним 

из коренных вопросов марксизма, поскольку – и в буржуазном, и в 

будущем социалистическом обществе, – государство выступает, и 

будет выступать в форме политического господства только одного 

класса, т.е. в форме его диктатуры.  

В переходный период от капитализма к социализму исторически 

неизбежна новая форма государственной организации – диктатура 

пролетариата, который использует государственную власть для 

подавления сопротивления эксплуататорского меньшинства и 

предотвращения реставрации прежнего общественного строя через 

слом и уничтожение старой государственной машины и создание 

нового государственного аппарата.  

В то же время в работе подчеркивается мысль, что, разрушая 

буржуазную государственность не следует полностью отказываться от 

государства как такового, на месте разрушенного надлежит построить 

государство нового, социалистического типа, призванного сыграть 

значимую роль в создании бесклассового общества. Прослеживая 

процесс развития государства, Ленин заострил внимание на 

исторически преходящем характере диктатуры пролетариата, 

обусловленном задачами переходного периода, по мере решения 

которых создаются предпосылки для постепенной утраты 

государственными органами функций политического характера и 



превращения их в органы, исполняющие только административно-

хозяйственные функции.  

Вышедшая в начале 1918 г. работа Ленина «Государство и 

революция» стала политической платформой большевистской партии 

вплоть до принятия на VIII съезде [18(23).3.1919] новой программы 

РКП(б). Как и публикация других его работ первого периода жизни 

Советской власти, появление книги сыграло предназначенную ей 

автором роль, способствуя не только сплочению партийных рядов, но 

и вовлечению в водоворот политической жизни вчера еще 

индифферентных и надпартийных масс. 


