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Рукопись книги «Государство и революция» под 

псевдонимом Ф.Ф. Ивановский, с припиской издателю 

 

Историческая справка 

Рукопись написана в г. Гельсингфорсе (ныне Хельсинки; 

Финляндия), где Ленин проживал нелегально с 10 (23) августа по 23 

или 24 сентября (6 или 7) октября 1917 г. Осенью 1916 г. и в начале 

1917 г. Ленин работал в библиотеке г. Цюрих, изучая произведения К. 

Маркса и Ф. Энгельса по вопросу о государстве. В феврале 1917 г. 

был подготовлен материал об отношении марксизма к государству. 

Эти записи сделаны в тетради («Синяя тетрадь»), озаглавленной 

«Марксизм о государстве». В июне 1917 г. уже в России Лениным был 

составлен список книг, необходимых для продолжения работы. После 

июльских событий 1917 г., скрываясь от преследования полиции в 

районе озера Сестрорецкий Разлив, Ленин попросил доставить ему 

«синюю тетрадь», оставленную им весной при возвращении в Россию 

на хранение в Стокгольме.  

Переехав в Гельсингфорс он приступил к непосредственной 

работе над рукописью, о чем сообщил в письме М.И. Ульяновой. 

Опасаясь конфискации книги Временным правительством Ленин 

предполагал опубликовать ее под псевдонимом Ф.Ф. Ивановский. 17 

(30) декабря 1917 г. в газете «Правда» были опубликованы 

предисловие к книге и параграфы 1 и 2 главы I ленинской работы. 

Отдельной книгой она была издана в Петрограде издательством 

«Жизнь и знание» не позднее 14 февраля 1918 г. под известным 

литературным псевдонимом «В. Ильин (Н. Ленин)». Второе издание 

книги состоялось в 1919 г. с новым параграфом, дополнившим вторую 

главу и посвященным диктатуре пролетариата – «Постановка вопроса 



Марксом в 1852 году». Планы книги «Государство и революция» 

показывают, что Ленин имел намерение дополнить свою работу еще 

одной главой «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов» или дать 

второй выпуск книги, посвященный данной проблеме. Однако этот 

замысел остался неосуществленным по известной причине, которую 

Ленин выразил словами послесловия к первому изданию: «приятнее и 

полезнее “опыт революции” проделывать, чем о нем писать». Книга 

была широко распространена в России и за рубежом. В СССР с 1918 

по 1961 год она была издана 190 раз тиражом 6592 тысяч 

экземпляров на 46 языках народов СССР. За границей книга вышла на 

35 языках. 

Рукопись поступила в Институт Ленина в 1924 г. от Л.Б. 

Каменева. В 1931 г. Институт Ленина был объединен с Институтом К. 

Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР в единый Институт Маркса–

Энгельса–Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с Центральным партийным 

архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных структурных 

подразделений. Рукопись вместе с другими документами В.И. Ленина 

была принята на хранение в ЦПА ИМЭЛ (с 1956 г. Центральный 

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

ставший предшественником Российского государственного архива 

социально-политической истории). 


