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Введение

особую роль для изr{ения права играет лежащий в его основе тип
правопонимания и само его понятие. Это вызвано научно-познавательным

статусом и значением понятия права в рамках любой последовательной,

систематически обоснованной, развитой и организованной правовой теории.

центр€tлизованноЙ организации профессион€lJIьных революционеров,
стремящейся статъ правящей партией, осуществляющей марксис тскую
программу строительства социыIизма и коммунизма. обоснование
необходимости такой партии в том, что только она способна познать и

постичь подлинные интересы рабочего класса.
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Учение В.И. Ленина о государстве

Владимир Ильич Ленин (Ульянов, 1870-1924) опубликовал множество

работ самого разного жанра по вопросам политики, власти, государства

такие, напримеР, каК <<ЧтО делать?> (1902), <Импери€шизм как высшая стадия

капит€Lлизма)> (1916), <Государство и революция. Учение марксизма о

государстве и задачи пролетариата в революции> (1917), <Пролетарская

революциЯ и ренегаТ Каутский> (1918), <Щетская болезнъ (левизны> в

коммунизме)) (1920).

рассмотрение комплекса взглядов Ленина на государство и власть надо

начинать с вопроса о классовой природе государства.

сугубая классовостъ - врожденная, неотъемлемая и всеопределяющая

черта такого соци€tльного установления, каким выступает государство. Она
внутренне присуща ему в силу нескольких причин.

Первая причина

(противостояние) классов, расколовшего общество со времени утверждения в

неМ частноЙ собствеНностИ и обш]ественных групп с противоречивыми

экономическими интересами.

ленин выводит важнейший и коренной тезис, согласно которому

государство есть продукт и проявление непримиримости классовых

противоречий1. Вторая половина этого тезиса (<<проявление непримиримости

классовых противоречий>) в высшей степени характерна для ленинского

понимания государства как инобытия (в особых институциональных формах)
кJIассово-антагонистического общества.

вторая причина, Под действием которой государство является по своей
природе кJIассовым установлением, - комплектование аппарата государства
(и прежде всего верхних эшелонов государственной власти) лицами из среды

господствующего класса. Ленин отмечает, что отнюдь не весь

государственный аппарат заполняют сплошь одни только выходцы из этого

класса. Состав администрации российского самодержавия служит ему

'ЛениН В.И. Полное собрание сочинений. - 5-е изд, - т. 3з. - М.: Издательство политической литературы,
l969 г., с. l



примером того, что бюрократия особенности занятое отправлением

5

(в

ИСПОлниТелЬских функциЙ чиновничество) может рекрутироваться также из

других соци€шьных слоев.

ТРетья причина, делающая государство, организацией насквозь

КЛаССОВоЙ вернее, организациеЙ господствующего класса, - осуществление

ГОСУДарственноЙ машиноЙ политики, угодноЙ и выгодноЙ главным образом

ГосПодствующему классу, отвечающей его коренным экономическим,

политическим и идеологическим интересам, Ленин очень редко отмечает, что

ДеяТелЬНость государства удовлетворяет многие потребности общества в

целом, направлена на решение также общенацион€lJIьных

Подобная сдержанность обусловлена не отсутствием

деятельности. Просто Ленин фактически признает ее

третьестепенной, не типичной для государства.

Кроме классов и межкJIассовых отношений для Ленина

факторов, детерминирующих природу государства. Острую его неприязнь

ВыЗывают рассуждения о зависимости сущностных свойств государства от

ПРОЦеССОВ обЩественного р€вделения труда, усложнения механизмов

соци€lльного взаимодействия, от развития собственно управленческих

структур и процедур и т. п.

Так как в них нет момента абсолютизации классового начЕLла; ему в них

Не ПриДается универс€шьного значения. Они так или иначе р€lзмывают образ

ГОсУДарства как политической организации класса собственников основных

СреДстВ производства, используемой для обеспечения и защиты их общих

Классовых интересов. А вне такого образа невозможна марксистская идея

как представляющей интересы упомянутого класса

политической организации ((насилия для подавления какого-

т. е. как орудия диктатуры экономически господствующего

Бесспорен, хотя и чрезвычайно специфичен, вклад Ленина в

задач и т. д.

самой такой

мzLлозначащей,

как бы нет иных

государства

собственников

либо класса)),

класса.

ИнТерПретацию названной марксистской идеи. Он настаив€uI: <Сущность



УЧеНИЯ Маркса о государстве усвоена только тем, кто понял, что диктатура

одного класса явJuIется необходимой... для всякого классового общества

всех без малейшего исключения государств, сколь бывообще2. Суть

РаЗНООбр€Вны (в том числе и демократичны) ни были их формы, в конечном

СчеТе оДна - диктатура класса. Это - (железный Закон>> бытия государства,

КОТОРЫЙ ни при каких обстоятельствах нельзя отменить, смягчить или

перехитрить.

Конкретное содержание феномена (диктатура класса) Ленин видит

,an"r'.

ВО-ПеРВых, Диктатуру определенного кJIасса составляет его власть, т. е.

ОСУЩесТВJIяемое им господство над всеми ост€tльными соци€tльными

группами, непререкаемое подчинение его воле и интересам поведения,

действий всех членов общества.

Во-вторых, подобная диктатура вкJIючает в себя опору власти

ГОсПоДствующего кJIасса прямо на насилие, применrIемое в самых р€вличных

фОРМах. Момент насилия Ленин особенно выделяет в качестве одного из

необходимых слагаемых диктатуры.

В-ТРетьих, непременным признаком диктатуры класса является ее

ПОЛНеЙШая ((раскрепощенность), совершенная несвязанность какими бы то

НИ бЫлО Законами. Ленин пишет, что диктатура есть власть, опирающ€шся

НеПосреДственно на насилие, не связанная никакими законами. <Научное

понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную,

НИКаКиМи Законами, никакими абсолютно правилами не стесненную,

непосредственно на насилие опирающуюся 
"ласть>>О.

ЛеНИн ТеМ самым от имени марксизма выдает прошлым, современным и

бУЛУЩИМ ГосУдарствам индульгенцию являться антиправовыми и даже

противозаконными соци€Lльными установлениями.

2 См. там же, с. 35

' Лейст о. Э, История политических и правовых учений - Изд. Зериало, 2006 г,, с 823
О Ленин В,И. Пролетарская революция и Ренегат Каутский с. 245. Интернет-ресурс: http://leninvi, соmltЗl l
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сторона марксистско-ленинской трактовки суIцности

ГОСУДаРСТВа КаК КЛассоВоЙ диктатуры - это восприятие и оценка демократии,

свободы, права, принципов гуманизма, В частности сложившихся в

досоци€tлистическую эпоху, как мЕUIознаЧащих компонентов общественно-

политической жизни.

с точки зрения Ленина, почти все, на что они способны, - быть

проводниками диктатуры класса, прикрывать ее внешне привлекательными

аТРИбУТаМи И тем самым вводить в заблуждение трудящихся, народные

массы, пряча от них угнетательский характер государства. Различные

демокраТически-правовые институты и нормы достойны разоблачения и

отрицания. В лучшем случае некоторые из них (скажем, парламентаризм)

следует стараться использовать в борьбе против диктатуры господствующего

класса.

Во времена Ленина ими были, в первую очередь, институты и нормы

демократии, сложившейся в развитых капиталистических странах.

<Буржуазная демократия, будучи великиМ историческим прогрессом по

сравнению со средневековьем, всегда остается -ипри капитализме не может

не оставаться - узкой, урезанной, фальшивой, лицемерной, раем для богатых,

ловушкой и обманом для эксплуатируемых, для бедных>.

Ленин считает: в капит€UIистическом обществе демократия потому

является демократией для богатых, что она не обеспечивает фактического

равенства эксплуаТатора с эксплуатируемым, что в данном обществе

представитель угнетенной массы лишен таких матери€tirьных возможностей

практически пользоваться свободой слова и собраний, правом участвовать в

делах государства и проч., какими располагают имущественно состоятельные
ý

люди-.

показателъно, что к вопросу о свободе, взятой во всех ее аспектах и

реализуемой только посредством институтов демократии и права, Ленин на

протяжении всей своей революционной деятельности остав€UIся в целом

5 См, тамже, с. 289
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РаВНОДУШНЫМ. Он вообще был антилибералом. Презира-гr либерализм,

ОТТОРГ€LЛ еГО. Во всем этом ск€вывыIась, вероятно, слабость россиЙских

ДеМОКРаТиЧеских традиций; давал себя знать инструменталистский,

СЛУЖебНО-КЛассовыЙ подход к демократии; влияло, наверное, и понимание

ДеМОКРаТИИ на руссоистско-якобинский лад - как верховенства, суверенитета

НаРОДа, а не как политико-юридического пространства, необходимого для

осуществления прав и свобод личности, каждого отдельного индивида.

Анализируя проблему (государство и революция), Ленин пис€ш:

<<ПеРеход Государственной власти из рук одного в руки другого класса есть

ПеРВЫЙ, ГЛавныЙ, основноЙ признак революции как в строго на)лном, так и в

ПРаКТиЧески-политическом значении этого aro""r""urr. Применительно к

социалистической революции прежде всего встает вопрос о том, как

ПРОЛеТаРИаТ должен отнестись к буржуазному государству - олицетворению

ВЛаСТИ СТарых господствующих классов. Тут имеются, абстрактно рассуждая,

две возможности. Ленин видит их.

ОДНа - пролетариат овладевает уже готовой государственной машиной и

затем пускает ее в ход для решения своих собственных задач.

ГОСУДаРСТВенНость и на ее месте создает свой, принципиаJIъно новый тип

ГОСУДаРСТВа. ВСлеД за К. Марксом Ленин без малейших колебаний выбирает

ВТОРУЮ ВоЗможность: ((...все прежние революции усовершенствоваJIи

ГОСУДаРСТВеНную машину, а ее надо разбить, сломать. Этот вывод есть

главное, основное в учении марксизма о государстве). Ленин мыслит акцию

р{врушения буржуазной государственности очень конкретно. В первую

ОЧеРеДЬ КаК СЛОМ бюрократических и военных институтов государственной

власти, Ликвидацию репрессивного аппарата, как замену на ключевых постах

управления государства прежних чиновников верными идее революции

ПРеДСТаВИТеляМи рабочего класса. Но депо этим не ограничивается.

Разрушение старого, ранее существовавшего государства должно

u См. там же, с. 306



заключаться, по

9

Ленину, кроме того, в отк€ве от территори€IJIьного принципа

ПРеДСТаВиТелъных 1"rреждений, от принципа разделенияформирования

властеЙ, от равенства всех без исключения граждан (независимо от классовоЙ

принадлежности) перед законом и от многих других начаJI демократического

устройства государства.

Всецело солидарен Ленин с К. Марксом в том, что разрушение наличной

(государственной машины требуется интересами и рабочих и крестьян,

объединяет их, ставит перед ними общую задачу устранения ((пар€витаD и

замены его чем-либо новым. Чем же именно?>>. Пролетарским,

соци€Lлистическим государством - орудием диктатуры рабочего класса, т. е.

власти, завоеванной и поддерживаемой насилием пролетариата над

буржуазией и не связанной никакими законами.

Пролетариат r{реждает собственное государство не для установления

свободы в обществе. Ему оно нужно для насильственного подавления своих

противников. Ленин в восторге от энгельсовской идеи о несовместимости

всякой, любой государственности со свободой: кКогда становится

возможным говорить о свободе, тогда государство, как таковое, перестает

существовать)>. Круг противников пролетарижц в первую очередь

подлежащих насильственному подавлению, изъятию из свободы, Ленин

очерчивает преднамеренно неконкретно. В противники пролетариата

записываются не только фабриканты и купцы, помещики и кулаки, царские

чиновники, буржуазная интеллигенция, но и т9, кто их так или иначе

обслуживал. Сверх того, в противники пролетариата зачисляются также

хулиганы, жулики, спекулянты, волокитчики, бюрократы, лодыри, все

подпадающие под буржуазное влияние люди (буд" они по происхождению

хоть потомственными пролетариями).

При таком подходе почти каждый россиянин мог ок€ваться (и нередко

оказывЕLлся) врагом пролетариата, (вредным насекомым> (по определению

Ленина, данному в январе 1918 г. в статье кКак организовать

соревнование?>), от которых рабочий класс должен очистить российскую
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ЗеМлю. Обстановка очищения России от ((всяких вредных насекомых) - это

режим произвола. При нем никакая свобода (разумеется, и для пролетариата

тоже) невозможна. Щержится режим произвола в основном с помощью

репрессиЙ, террора. Ленин является самым решительным сторонником

террористических методов для осуществления пролетарской диктатуры.

Причем не только в условиях непосредственного вооруженного

противоборства непримиримых социыIьно-политических сил. Он даже

настаивает на расширении террора в мирные годы, наступившие после

оДерЖанноЙ большевиками военноЙ победы, после завоевания ими России.

Последователи Ленина р€вделяют его взгляд на органичность террора

диктатуре пролетариата.

Конечно, Ленин понимает, что диктатура пролетарижа нуждается в

своем государстве, центр€Lлизованной организации насилия, но единственно

лишь ради проведения политики террора по отношению ко всем неугодным

новоЙ власти лицам и группам. Эта власть нуждается в собственном

государстве для решениrI еще одной задачи: (руководства |ромадной массой

населения, крестьянством, мелкой буржуазией, полупролетариrIми в деле

((налаживания) социЕtлистического хозяйства>>. Выполнять такую задачу

более с руки государственности, изображающей себя демократической.

Потому Ленин и старается убедить в том, что диктатура пролетариата в

политической области, порывая с буржуазным демократизмом, обеспечивает

((максимум демократизма для рабочих и крестьян)). IVIаксимум этот

достигается энергичным отстранением эксплуататоров, всех противников

пролетариата от участия в политической жизни.

Госуларственной формой диктатуры пролетариата, вовлечения

трудящихся в политическую жизнь должна быть, согласно Ленину,

Республика Советов. Конструирование образчика такой республики

счит€шось одним из открытий, сделанных Лениным в политической теории.

В ленинском изображении Советская республика сочетает черты

государственной и общественной организации; в ней соединяются элементы
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представительной и непосредственной демократии. Советы * учреждения,
которые одновременно и законодательствуют, и исполняют законы, и сами
же контролируют выполнение своих законов. Строится и функционирует
такого типа республика на основе демократического центр€tлизма, что
означает (по крайней мере, должно означать) выборность всех органов

власти снизу доверху, подотчетность их и подконтрольность, сменяемость

депутатов и т. д.

ПолитиКо-юридические, конституционно-правовые аспекты устройства
системы Советов сравнительно MыIo интересуют Ленина. Главное дJUI него -
насколько Советы фактически в состоянии быть инструментами диктатуры
пролетаРиата или) что одно и то Же, находиться под беспрекословным

руководством большевистской партии. Без этого Советы, в глазах Ленина,

никакой ценности не имеют. Лозунг <советы без коммунистов!>>

представляется ему контрреволюционным, смертельно опасным для

диктатуры гIролетариата. Щостаточно лишь этой ленинской установки, чтобы
сильно усомниться В Советах как власти, способной и намеренной дать
(невиданное В мире развитие И расширение демократии именно для
гигантского большинства населени я, для эксплуатируемых и трудящих"яr>>.

РолЬ коммунИстическоЙ партиИ в общем механизме пролетарской

государственной власти Ленин определяет так: <щиктатуру осуrцествляет

организованньiй в Советы пролетариат, которым руководит
коммунистическая партия большевиков)).

Они-то, эти

главное: <<Ни

в свою очередь, самой партией руководит Щентральный Комитет.
внутри него образуются еще более узкие коллегии (политбюро, Оргбюро).

((олигархи), верховодяТ В L{ентральном Комитете. А вот и
один важный политический или организационный вопрос не

решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без

руководЯщих укаЗаниЙ IШ партии>. На упреки в том, что он и его партийные

товарищи установили диктатуру одной (большевистской) партии, Ленин

'См ,ам же, с. 502
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отвечает: ((Да, диктатура одной партии. мы на ней стоим и с этой почвы

сойти не можем).

в ленинской концепции места и функции большевистской партии в

системе диктатуРы пролеТариата(Как и в ленинской практике о.ущ..riления
данной концепции) партия и институты государства внешне сохраняют свои

специфические черты.

но на уровне кадровом своим персональным составом (прежде всего

руководящим, командным) эти структуры переплетаются, сращиваются.

Большевики в качестве партийных функционеров выносят управленческие

проводят их в жизнь.

по сути дела, большевики (<непосредственно правящий авангард

пролетаРиата>), нелегитимным путем установившие господство над страной,

концентрируют в своих руках прерогативы законодательной,

исполнительной и судебной властей. Не получается даже (однопартийного

государства)), ибо - по большому счету - нет самой государственности как

суверенной организации публичной власти. Есть декоративные,
государствоподобные образования, легко становящиеая козлами отпущения

за всяческие пров€Lлы И вместе с тем поддерживающие миф о

непогрешимости, всепобеждающей силе большевистской партии.

узурпируя полномочия государства, она не терпит никакого контроля

общества над собой, не несет перед ним никакой реальной ответственности.

ЧегО стояТ в свете этогО фразЫ о величии и достоинстве (пролетарской),

(советской>>, <<новой> демократии, ((социалИстической законности)).

положения о диктатуре рабочего класса, пролетарской демократии, о

соотношении коммунистической партии И советского государства, об

экономических фуrпци"х такого государства, его территори€шьном единстве,

внешней политике образуют костяк ленинского учения о социЕtлистической

государственности. Однако, чересчур долгой жизни Ленин этой

государственности не прочит. он как правоверный марксист стоит за
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отмирание государства: ((...по Марксу, пролетариыry нужно лишь

отмирающее государство, т. е. устроенное так, чтобы оно немедленно начало

отмиратЬ и не могло не отмирать)>. Ленин неоднократно повторяет эту

мысль: ((...пролетарское государство сейчас же после его победы начнет

отмирать, ибо в обществе без классовых противоречий государство не нужно

и невозможной. Разумеется, окончательное отмирание государства Ленин

увязываеТ с выполнениеМ Ряда высокиХ соци€Lльно-экономических и

общекультурных условий. Но сама идея отмирания государства остается в

марксизме-ленинизме незыблемой и сугубо важной.

Предпринимавшиеся как будто попытки двигаться по стезе, ведущей в

итоге к отмиранию государственности,

деэтатизации общества и формированию

общественного самоуправления.

обернулось это полной анемией собственно государственных

институтов, формированием в обществе таких негосударственных структур

(компартия), которые созд€lли организацию тоталитарной власти и сами

стали ее подлинными центрами. Подобная власть всегда бесконтролъна и

безнаказанна. Ее не сдерживают общепринятые порядки и стандарты

цивилизованной государственной жизни с ее демократически-правовыми

установлениями.

взгляды Ленина на власть и политику, государство и право, в

особенности на (технологию) осуществления политического господства и т.

д., его деятельностъ как главы коммунистической партии и советского

правительства ок€вalли главное, решающее воздействие на развитие теории и

практики большевизма. они имели, кроме того' широкий международный

резонанс. В хх в. ими так или иначе вдохновлялись многие

ультрарадик€tльные политические движениrI рzвного толка.

привели, однако, вовсе не к

системы коммунистического,
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Учение В.И. Ленина о праве

государственно-правовая деятельность в. и. Ленина в области
правотворчества р€ввернуласъ особенно интенсивно в период первых
кодификаций.

кодификации, как способу систематизации и улfiшения действующего
законодательства, Ленин придав€IJI важное значение. В ней он видел средство

усиления революционной законности в социЕtлистическом строительстве,

метод устранения отрицательных явлений в законодательстве: всевозможных

противоречий, несогласованностей в декретах и ведомственных

постановлениях, в отдельных отраслях прав. Именно по этой причине Ленин
отдаваJI предпочтение кодификации перед другой формой систематизации

законов - инкорпорацией.

ПотребностЬ в кодификации обусловлив€UIась и новыми проблемами,

встававшими перед советским государством на том или другом этапе его

развития. Благодаря кодификации целые отрасли прав приспосабливались к
изменяющимся условиям, повышался коэффициент полезного действия этих
отраслей.

уже к середине, а тем более к концу первого года Советской власти
сложилась база для проведения первой кодификации. Такой базой были
Конституция рсФср, принятая 10 июля 1918 г., и постановление

ЧрезвычайногО vI ВсероссИйскогО съезда Советов, признавшего факт
сформирования основ законов Российской Федерации. Практически
кодификационная работа завершилась тогда принятием только двух
кодексоВ: Кодекса законов об актах |ражданского состояния,, брачном,
семейноМ и опекуНскоМ праве (16 сентября) и Кодекса законов о труле (10

лекабря).

Право нер€врывно связано с

непосредственно устанавливает правила

государством. Государство либо

поведения, либо санкционирует их.
В любом случае за этими правом стоит государственное принуждение. Право
((есть ничто без аппарата, способного принуждатъ к соблюдению норм



15

права). Именно нер€врывная связь с государством - один из специфических

признаков права. На формирование и р€ввитие права существенное

воздействие оказывают религия, господствующая идеология, исторические

особенности и национальные традиции страны (идея Ш.Монтескьё).

Право (буржуазное) в понимании В.И. Ленина, есть совокупность

правовых норм, правил поведения, выражающих волю буржуазии, как

ГОСПОДСТВУющего кJIасса капит€uIистического общества и обусловленн)rю, в

конечном счете, матери€шьными условиями существования этого класса.
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заключение

КЛаССОвостЬ, как неотъемлемая врожденн€ш черта, государства присуща

ГОСУДаРстВУ в силу нескольких причин. Кроме классовых и межклассовых

отношений для Ленина нет иных факторов детерминирующих природу

государства. Суть всех государств - диктатура класса.

Оборотная сторона марксистско-ленинской теории государства как

КЛаССОВ Диктатур - это восприятие и оценка демократии, свободы, права как

М€tЛоЗначимых компонентов общественно-политической жизни. Различные

ДеМОКРаТическо-правовые институты достойны разоблачения и отрицания,

НО НеКОТОРЫе иЗ нИх (парламентаризм) следует стараться исполнять в борьбе

против диктатур госгIодствующего класса.

ЛеНИН яВляется решительным сторонником террористических методов

ДЛЯ ОСУЩесТвления диктатуры пролетариата. Ленин понимал, что диктатура

пролетариа'га нуждается в своем государстве не только для подавления своих

ВРаГОВ, Но и для управления страной. Госуларственной формой должна быть

РеСПУбЛИКа Советов. В ней соединяются элементы представительной и

непредставительной демократии.

СУД, ИСПоЛНительная власть не нужны однопартийному государству, по

СеРЬеЗНОМУ счету нет самой госуларственности как суверенной организации

публичной власти. Есть государство подобных образов.

Отмирание государства Ленин увязывает с выполнением ряда

СОЦИ€tЛЬно-Экономических и общественных условий. Но сама идея отмирания

государства является в марксистско-ленинской теории сугубо важной.
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