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В статье анализируются юридические и политологические аспекты формировавшегося совет-
ского права, которое выражало программные положения Советского социалистического государ-
ства, а их реализация обеспечивала ликвидацию буржуазной государственно- правовой системы, 
утверждение диктатуры пролетариата и социалистическое строительство. В статье определяется 
сущность политического режима диктатуры пролетариата.
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Политический режим «диктатуры пролета-
риата» определен современными исследовате-
лями в качестве социально значимого «баро-
метра», выражавшего состояние и содержание 
новой социалистической государственности 
[1], который рассматривается в двух аспектах — 
юридическом и политологическом.

Юридический аспект выражал формально- 
юридическую и процедурную характеристики 
политического режима диктатуры пролетариа-
та, закрепленные в советском государственном 
(конституционном) законодательстве.

Исследование юридического аспекта позво-
ляет узнать, каким большевики преподносили 
политический режим трудящимся.

Политологический аспект выявлял социаль-
ную сущность диктатуры пролетариата, особен-
ности его происхождения, развития и взаимос-
вязь с существовавшей политической системой 
общества.

Указанный критерий позволял оценить 
влияние негосударственных образований и, в 
первую очередь партии большевиков, на поли-
тический режим и увидеть, что на самом деле 
представляла диктатура пролетариата.

С позиции юридической науки и формиро-
вавшегося советского государственного зако-
нодательства политический режим Советского 
государства — диктатура пролетариата — пред-
ставлял собой совокупность приемов и методов 
осуществления власти, отражавших характер 
взаимоотношений формировавшегося государ-
ства и личности, олицетворявший порядок вза-
имодействия структуры управляющих и управ-

ляемых [2].
Аналогичное понятие, дополненное такими 

признаками, как «способы» и «средства осущест-
вления политической власти», сформулировано 
В. А. Шереметьевой [3].

Политический режим диктатуры пролета-
риата оказал существенное влияние на станов-
ление социалистической государственности и 
правовое положение трудящихся — граждан Со-
ветской России, определил новый этап эволю-
ции российского государства.

Советские ученые признали диктатуру про-
летариата демократическим политическим ре-
жимом [4] и единодушно назвали его «основным 
орудием преобразования общества на коммуни-
стических началах» [5].

Объективная оценка политического режима 
диктатуры пролетариата дана современными 
исследователями.

На основе толкования действовавшего со-
ветского законодательства, лишившего эксплу-
ататоров политических, экономических, соци-
альных и иных прав и свобод, они признали, что 
«политический режим в России органично соче-
тает демократические институты и отдельные 
элементы авторитаризма, что свидетельствует о 
противоречивости политико- правовых процес-
сов, которые происходят в стране, определенной 
нестабильности демократических институтов» 
[6].

Разногласия между высказанными точками 
зрения отсутствуют, тем более, что первая совет-
ская Конституция РСФСР 1918 года закрепила 
временный характер диктатуры пролетариата, 



Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве 47

предусмотренный на переходный от капитализ-
ма к социализму период развития Советского 
государства.

Сущность политического режима диктатуры 
пролетариата заключалась в превращении ра-
бочего класса в господствующий класс, в ином, 
демократичном, как это отмечалось в советской 
юридической науке, государственном руковод-
стве трудящимися, строившими социализм.

«Сущность советской социалистической го-
сударственной власти… составляет диктатура 
пролетариата, — отмечал Б. В. Щетинин, — С по-
бедой Великой Октябрьской социалистической 
революции с установлением диктатуры проле-
тариата в России, а впоследствии с победой со-
циалистических революций в ряде других стран 
стало возможным возникновение качественно 
новой по своему социальному содержанию госу-
дарственной власти» [7].

Аналогичный вывод сделан И. Р. Кушховым, 
отметившим, что политический режим диктату-
ры пролетариата «выступает как реальное про-
явление организационно оформленной власти, 
как процесс ее функционирования» [8].

Термин «диктатура пролетариата» широко 
использовался как одно из названий Советского 
государства, образованного в ходе октябрьско-
го революционного переворота 1917 года. По-
нятие «государство диктатуры пролетариата» 
приобрело нарицательный смысл, использова-
лось для определения государства «нового типа», 
народного или демократического государства, 
основанного на власти народа. Указанное на-
звание апробировано классиками марксизма- 
ленинизма, получило признание и практиче-
ское воплощение [9].

Диктатура пролетариата была классовым 
политическим режимом, выражавшим «интере-
сы рабочего класса в целом» [10]. Классовый ха-
рактер политического режима Советского госу-
дарства определен советским государственным 
(конституционным) законодательством в каче-
стве одного из основных признаков, характе-
ризовавших сущность новой социалистической 
государственности.

Однако, М. А. Рейснер не считал его призна-
ком, отличавшим диктатуру пролетариата от 

политического режима Российской империи. По 
мнению Михаила Андреевича, политический 
режим любого государства являлся диктатурой, 
свой ственной любому классовому обществу. В 
помещичье- буржуазной и имперской России 
это была буржуазная диктатура — единоличная 
власть «одного диктатора» (царя, монарха, им-
ператора). После октябрьского революционного 
переворота 1917 года — диктатура пролетариа-
та — власть всех трудящихся во главе с комму-
нистической партией и В. И. Лениным. Указан-
ные диктатуры похожи по своему содержанию, 
разница заключалась только в том, над кем и в 
отношении кого она установлена [11].

Сущность указанного политического режима 
определила его отличие от диктатуры эксплуа-
таторских классов — «пролетариат осуществляет 
подавление эксплуататорского меньшинства в 
интересах эксплуатируемого большинства» [12].

Политический режим диктатуры пролетари-
ата, выражавший власть трудящихся, был при-
емником пролетарской диктатуры, сложившей-
ся в дооктябрьский период.

Пролетарская диктатура определена про-
граммой партии РСДРП, позднее выражена в 
программе РКП(б), стала катализатором и необ-
ходимым условием социальной революции [13].

«Демократическая диктатура революцион-
ного народа, — отмечал В. Е. Чиркин, — имеет 
особый характер… это народная демократиче-
ская, но еще не социалистическая власть, хотя и 
имеющая постоянно растущие и в принципе ре-
шающие социалистические элементы, которые 
выражают неодолимые тенденции ее развития» 
[14].

Официально признав диктатуру пролетари-
ата социалистическим политическим режимом, 
В. И. Ленин обратил внимание на то, что она 
должна «выражаться не только в центральной 
власти… диктатура должна быть во всей России… 
в каждом далеком уголке нашей страны…» [15].

Исследование советского законодательства, 
принятого после октябрьского революционного 
переворота 1917 года, свидетельствует о юри-
дическом закреплении демократических основ 
диктатуры пролетариата.
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