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Аннотация  

Статья В.И. Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» 

обосновывала и развивала идеи, заключенные в ряде 

предшествующих его работ 1917 года («Задачи революции», 

«Государство и революция» и др.). Содержавшиеся в них положения и 

выводы были созданы на основе обращения Ленина к прочно 

«забытому» к тому времени социал-демократией (не только 

российской) марксистскому постулату о праве на революционное 

насилие, что делало вполне закономерной постановку в новой его 

работе главного вопроса: «можно ли идти вперед, боясь идти к 

социализму».  

К началу работы над статьей этот вопрос оказался весьма 

злободневным в связи с проявившимся у значительной части членов 

ЦК равнодушием к вопросу о необходимости вооруженного восстания 

и настроениями выжидания и надежд на решение вопроса о власти 

другим, «легальным» путем, замеченными В.И. Лениным, и со всей 

очевидностью проявившиеся позднее на заседании ЦК 15 (28) 

сентября 1917 г.  

Новая ленинская работа рассеивала подобные иллюзии, 

показывая на фактах, что в стране уже сложилась обстановка 

практически начавшегося общенационального кризиса. В этих 

условиях мирное развитие и безболезненный переход власти к 

Советам стали просто невозможны, о чем заявлялось еще в 

резолюции о политическом положении VI съезда партии.  



Между тем, в стране сложились и объективные, и субъективные 

условия для успешного вооружённого восстания, и взятия власти. Но 

«Грозящая катастрофа …» сыграла важную роль не только в защите 

тактической линии Ленина на военное решение вопроса о власти. В 

виде отдельной брошюры статья вышла в серии «Солдатская и 

крестьянская  библиотека». И это, несомненно, указывает на то, кому, 

в первую очередь, предназначались слова о неминуемой катастрофе 

и возможном (по сути дела, единственном) пути ее преодоления. 

Накануне нового революционного подъема, в котором Ленин не 

сомневался, он вооружал пониманием данного факта именно те слои 

населения, в которых тяготы войны, голода, экономической разрухи 

находили наибольший отклик. Вырвать крестьянство, в т. ч. одетое в 

солдатские шинели, из-под влияния буржуазии и находящихся с ней в 

коалиции политических партий, сделать беднейшие его слои 

союзником пролетариата в этом видел Ленин главную задачу в канун 

решающей борьбы за власть.  

В работе указывались кардинальные меры, которые старая 

власть могла, но не использовала для борьбы с грозящей 

катастрофой: национализация банков, страховых компаний, 

предприятий капиталистических монополий, национализация земли, 

отмена коммерческой тайны, принудительное объединение 

предприятий в синдикаты, объединение населения в потребительские 

общества, рабочий, всенародный контроль за производством и 

потреблением. Эти меры, по мнению Ленина, должны быть положены 

в основу экономической платформы партии, способствовать 

восстановлению расстроенного хозяйства страны, стать первыми, но 

решительными и последовательными шагами к социализму. 


