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ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА КАК СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ ОКТЯБРЯ 

 

В статье анализируется концепт диктатуры пролетариата как одно из 

наиболее значимых положений марксистско-ленинской философии в 

контексте его применимости к существовавшей в России форме правления 

советской республики. Авторы делают попытку обозначить границы 

применимости термина для описания российской действительности этого 

периода. 
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THE DICTATORSHIP OF THE PROLETARIAT AS A SOCIO-

POLITICAL CONCEPT OF OCTOBER 

 

The article analyzes the concept of the dictatorship of the proletariat as one of the 

most significant provisions of Marxist-Leninist philosophy in the context of its 

applicability to the existing form of government of the Soviet Republic in Russia. 

The authors attempt to define the limits of applicability of the term to describe the 

Russian reality of this period. 
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При изучении парадигматики теоретико-методологической основы 

марксизма в целом и марксистско-ленинской теории в частности следует 

особое внимание уделить ее общефилософскому основанию и отдельным его 

аспектам. Одним из таких аспектов является получившая широкую 

известность, в том числе в Советской России, доктрина диктатуры 

пролетариата.  

Диктатура пролетариата – это форма политической организации 

социальной жизни общества, при которой верховную и безграничную власть 

берет на себя пролетариат – освобожденный революционной борьбой от 

гнета буржуазии многочисленный государствообразующий, прежде 

эксплуатируемый слой населения. Диктатура пролетариата мыслится Карлом 

Марксом как «необходимая переходная ступень» от классового общества к 

бесклассовому [3, с. 91], то есть воспринимается им не как самоценная 

величина в теории революции, а лишь как временная мера. Какова же ее роль 

и почему она стала определяющей в советской парадигматике? Ленинская 

методология носит радикально-революционный характер, еще более 

выраженный, нежели в авторской версии марксизма 1840-х годов. Это 

объясняется тем, что русский большевизм берет свое начало в 

народничестве, зачастую использовавшем методику террора. 

Специфика марксистско-ленинского понимания пролетарской 

диктатуры заключается в следующих словах В.И. Ленина: «...диктатура 

пролетариата есть неограниченное законом и опирающееся на насилие 

господство пролетариата над буржуазией» [5, с. 114]. Марксистское 

теоретическое понимание диктатуры пролетариата развивается в российских 

революционных реалиях в ленинско-сталинское: «Диктатуру пролетариата, 

переход от капитализма к коммунизму нужно рассматривать не как 

мимолетный период, а как целую историческую эпоху», – пишет И.В. Сталин 

[5, с. 112]. Впрочем, марксизм в целом характеризует, несомненно, 

революционный характер всяких преобразований. То, что власть пролетариев 

должна опираться на насилие, постулирует сам К. Маркс, но он также и 



подчеркивает, что это лишь временная мера [4, с. 427]. Вместе с тем В.И. 

Ленин признает, что его понимание пролетарской диктатуры ввиду 

некоторых особенностей русской революции отличается от классического 

марксистского [2, с. 272]. Именно эти особенности, видимо, и не позволили 

большевикам создать пролетарское полугосударство типа коммуны [8]. 

Существуют различные мнения о том, был ли реализован на практике 

русской революционной действительности принцип пролетарской 

диктатуры. По-видимому, вновь в силу особой «специфики» рабочий класс 

молодого советского государства не обрел полноты власти и реальных 

политических полномочий; вместо этого диктатуру от имени пролетариата 

осуществляла компартия [7, с. 301]. При этом стоит отметить, что сам В.И. 

Ленин понимал и открыто заявлял, что созданный на территории бывшей 

Российской империи режим является «рабочим государством с 

бюрократическим извращением» [1, с. 208]. Такого же мнения 

придерживался и Лев Троцкий [6]. 

На наш взгляд, провозглашая диктатуру пролетариата, советское 

правительство представляло собой в действительности партийную диктатуру. 

Бюрократизация системы управления привела к формированию новой 

«касты» партийных работников-управленцев. «Диктатура пролетариата есть 

не смена правительства, а новое государство», – заявлял И.В. Сталин [5, с. 

113]; на деле происходила именно смена правительственного состава. Если в 

первые годы Революции имеет смысл говорить о внедрении рабочего класса 

в систему управления, то в последующее время формируется четко 

оформленный государственный аппарат, состоящий из партийных 

работников – чиновников в новом обличии. 

Несомненным атрибутом советской власти также становится вождизм. 

Обезличенный рабочий класс, предполагаемый марксистской теорией для 

осуществления своей диктатуры, оказывается не способным существовать 

отдельно от вождей революции. Сперва таковыми выступают ее видные 

деятели – В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий, а также ряд «локальных вождей» (Г.Е. 



Зиновьев, Л.Б. Каменев и др.), однако впоследствии подобное многообразие 

уступает место культу одного вождя – И.В. Сталина. Это обстоятельство 

позволяет Л.Д. Троцкому охарактеризовать сталинский режим как 

«бонапартистский» [6]. В таких условиях имеет смысл говорить о 

единоличной, тиранической диктатуре, но никак не о диктатуре 

пролетариата. 

Таким образом, характеризуя советский режим как практическое 

воплощение марксистской теории, мы позволяем себе невольное допущение, 

приводящее к искаженному понимаю сути марксистской философии. В 

Советской России на деле не был реализован необходимый с точки зрения 

как классического марксизма, так и марксистско-ленинской теории принцип 

диктатуры пролетариата. Однако значит ли это, что Советское государство 

по сути своей нельзя считать социалистическим? Для того, чтобы ответить на 

этот вопрос, необходимо твердо понимать, что собой представляет 

социализм как общественно-экономическая формация. Поскольку в 

настоящее время нет единого мнения на этот счет, данный вопрос остается 

открытым для дальнейших исследований. 
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