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Историческая справка  

Данная работа написана В.И. Лениным 10 (23) – 14 (27) сентября 

1917 года в Гельсингфорсе (Хельсинки; Финляндия), в обстановке 

подполья на квартире Артура и Эмилии Блумквистов – членов 

рабочей организации финских шведов. В № 25 газеты «Рабочий Путь» 

от 1 (14) октября того же года были опубликованы два 

заключительных раздела статьи: «Борьба с разрухой и война» и 

«Революционная демократия и революционный пролетариат». 6 (19) 

октября 1917 года в той же газете было помещено сообщение, в 

котором говорилось, что вышла новая брошюра Н. Ленина “Грозящая 

катастрофа и как с ней бороться”.  

Ранее была издана 5 (18) октября 1917 г. в Петрограде в 

издательстве «Прибой»). В 1924 г. данная рукопись была 

подготовлена Институтом Ленина для издания факсимильным 

способом в качестве подарка делегатам XIII съезда Российской 

коммунистической партии (большевиков). 

За годы Советской власти эта работа издавалась десятки раз на 

многих языках народов СССР, выходила также на английском, 

болгарском, испанском, китайском, немецком, польском, чешском, 

японском и других иностранных языках. «Грозящая катастрофа и как с 

ней бороться» входила в число произведений, которые включались во  

все пять, вышедших в период 1920–1978 гг., изданий Собрания 

сочинений В.И. Ленина. 

По постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 г.) о признании 

Института Ленина единственным в стране хранилищем ленинских 



документов все государственные учреждения, государственные 

архивы, партийные органы, частные лица (члены партии и 

беспартийные) должны были передать в Институт хранившиеся у них 

письма, записки, проекты правительственных и партийных решений, 

рукописи статей и другие документы Ленина. В соответствии с данным 

постановлением рукопись В.И. Ленина «Грозящая катастрофа и как с 

ней бороться» поступила на хранение в Институт Ленина в 1924 г. от 

Н.К. Крупской через Л.Б. Каменева в составе группы ленинских 

документов, переданных ею (РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 9. Л. 16.). 

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). 


