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проБлЕмы по]1итичЕской и прАвовой
идЕологии

Щдея диктатуры `"проdlетариата
в трудах Г. В. Плеханова
п. п. путилов *

Г.  В.  Плеханов  вошел  в  историю  ра8вития  общественной  мысли  в  РОссии  как

iЁЁ=ЁЁ'Ё;ЁЛЁЁ:ЁiйiЁi;ЁоЁ:Я::ЁбБЁП;>Ё;;дЁНОЁсЁпiрЁи§неЁ::3СЁР;УЁljо:ЁиЁз:ЁZТЁilВЁiТВЁеЁЛтЁь;ЁобЁч§iЁjи§ИFЁЁбЁеЁг:i
:=3;:3:3,рга.звЕ.типя±еЁ%Ёо:еовре:енччеепс:gе#Ецаажт:Еилеетосtв4o8б8o3д=Е8g3н::.здсввио%gнggщ:g3:

=ерЕЕмОе-:2g%:Ееgg3ЁлЕцFоТненРоаг##Ое-::%Р3F:FB€gОЁ8:::gс:О:ТЬр%с8Е:МаИ:%:жд:КвайТс=

ЁiiЁ_;:IЁgiЁ;ЁЁi;Ё;л::Ё:::ЁЁЁ;ЁЁОЁ:Ёi;Ёjа:gЁЁ;§нЁЁ§::g:Ё:Я;ПЁiЁiЁj;:Ё:н;ЁgгЯЁВЁ:§iЁ.ЁгЁ:о:кЁ;ЁjiЁ:ЁаЁ:ЁЁ§Ё
8::%:ЮлиЦсИтЯL::iЁ2Ё ::реКвОоТрОоРтО2i  ЧеРеЗ  ОПРедеЛеНнЫй  11ромежуток  времени  посл©дует

гРоосрса:б%СчСgМг::ОЁИЁа:#еИн€±яfае:С:КСБИ#лgеВИ:Х#нЮоЕвОЁ#л::3Ё:Ё:%Ё=g:ЁggЁgЕС=:ОЁFТ#д:иF#:о:
вахвата  рабочим  классом государственной власти,  считая, что установление  пролета.

Ё:ЁiЁ::::---::-:::::-:_-::::=--l::-:=-::::_---:---::::--;-::--_:----_-:-_-----::1:i--:--::-:_---:::::--i::-_--_:---l::=_-::i:::l:-=:::;-=i:;_:_::-:::::::=:-:__-::::-:::ший  политического  господства,  писал  Плеханов,  «только  тогда  и  сохранит  8а  собою

:ЁjОiЁ;еiЁаЁЁи:а:Ёi;ЁjЁы:;ОiГЁ::;оЁiЁ;ЁшЁiЁЁjх:ьЁЁП§Р;ЁЁЁЁ:Ёiii:е:iЁЁЁмЁ:ЁЁiЁ:ЁiiЁjiбЁjЁ:СiЁЁliГВЁкЁдiлЁ#ЁЁЁгЁ:пЁ§Ёi
* Старший  пре11одаватель  Новосибирского  факуште"  Свердловского  юридиче-

:::,Г:GЁЁiЁi#ь:;е:z:!]о:jОЁ!й!::аg:аЕнЁ[g74ЛфОiфсСоКфИсек::ОИпЗр=:::еИдЯ:нТи:'Ё.'4]:56:С::°,'
372,  378.

&  См.  Г.  В.  Илея;с!Iюб,  Соч.,  т.  IV2  с_:  4802  272.
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Ё:iЁ:й:ТйLЁпо:йГ:ИлЁя;#оiЁТЁЁ:И:#аТi:i#°;М::gЁЁК%аЁо:йЁШ;:кgЁоЁigв:Х::Т;Ь;i:
="FГFфпЁОаЁ=:o%Т::с:8o==°ндЁй::i9о:ро;нРЁ:НF::СЁИ:ЯiдяТЧ:#:оПРmфбелчаЁИа:а*:°п%Ж
взяти влаед[п вЕшужден еще весш клас€овую борьбу против свергнутой буржуа3ии,
дабы  подавш  6е  сюпротивлеше,  а  с  другой-тэм,  что  тошко  через  рычаги  дик-

Ё:шГЁ:иЁй:аГiОаFЁЁВЁ§Ё°:СшFiЖ±lТ::ЁПigтЁСЁЁЕТйЁаб:Ш;#й:ЁЁiFмЁЁЁ
::#FВiЁ!ВЁе:нFсао%:Ёф::ТЕПЁ+F*:пеЖкрЁЪ"йЕйею"E#:gнЁюфИЕ:Ё:КОЁ
дИКТЁЁ!Тсен:яР°ЛцееТлаеРвИуаю" :::рЧЁ:.епность   диктатуры   пЕюлетариата,   Г.   В.   ПЛеХаНОВ

затра1шал  и вопрос  о  ее  сущности,  так  как  сущность  всякой  государственной  вла-

:Иас:ьПF.едЁ#е::СнЯовЦе#Fща:яЗ#::оаеМИвнТЁОан#е=':оРgТбсЁяКтОе#сОт[вГОО,С::%едрО:8:::Ё
класс,  взявший  государственную  власть  в  свои  руки,  может  только  в  том  случае

ЁРiЁТ:ЬgвЕоЁх;аЁ±gЁЁЁЁвi;й#ЁЁ:е:д;п:iЁа§Пiiа;:;lЁ:Ё±пЁЕИЁiГЁЁЁ:Ё§о=д;ЁfЁF:Ё±%ЁР:е:тЁ::#:йЁНЁ:СЁЁ:Ё
ЁГ:iНЕЁшиFтИс::е:Н#€'Ё::ЁЁЁ#ЁF;F%а:Ё:9?FаИнИ:Те#уерС:}а3ВиеСйТаЕЬлеех"аСнТоОвЛесТтИаевиВлеЛвИК3Оай.

Тем  не  менее  вопрос  о  насиjпственной  стороне  диктатуры  пролетариата  Пл®-
ханов  не  довел до  лОГИчеснОго  конца.  С  тОЧКИ  3ренИя  НаучногО  социали3ма,  проле-
тариат   может   успешно   осуществить   насиіъственное   подавление   сопротивления

;iЁР;:цgМ:ЁС:i;;Ёх;Ёйй°iiЁдg:йЁйЁЁо;::вбЁ;;Ё:рlйlЁiЁ:Ё:ЁjiЛЁЁСЁСiйF;Ё;;ЁтЁЁ:
ственной   машины,   путем   лишь   ее   захвата,   видоизменеЕия   и утилизирования

Ё:Яо::оИшХенЦ::еЁ`:.уS:еудаО3ВиаиТеиЛЬ:рО+г:амС=аСкТЕ:::Ё:мСТэОлРеОмНеанFаИ#,ТапТоУРл%г:Е?:ЛЁ?:Е::ТОа
•ва,  должна  осуществляться  через  рыча1`и  старой,  буржуазЕой  государственной  ма-

gе::g6кЪТйО#Р::ПюВцОЕ:Ч#Тг::;#g8тМвуО.СЕОмВg::gОвЖgтgйОВсв%РнКСвТЗй:#gнgНg:девНеИрегБB3=
кой критике  Плеханова 8а то, что он в  полемике с анархистами, отрицавшими вся-
]{УЮвГО:g#:ЕСТрВаебНо:О±ТЬi.ОбБТЕЛл::::о:Г#:лL:.л  серьезное  внимание  3аконодатеЛЬНО.

ЁgеЁн:jдбЁаУ:д:ЁСЁ:НвЁСi3oкЪ::ЁЁ;:::ЁТ:%fЁПЁБрЁт%%:$:iЁа;Т:аЁ§ПЁ;е:ЕЁЕ::::вТ;Ёеа:ЕО:::#ЁЕ:Ё§_:л:еigiЁНмЁ:и:3:миОа:сЁо§3ii:ЕЁи;:
пролетариатом социалистического 3акоЕодательства.

в Предиоловии к «К критике политической экономии» Маркс писал, что социаль-

ЁЁgа:м:еЁОе:е:,g3'трFi»=ЕТg°;?Бg%Се:т:±Bн%ар:еКв%Беig::веЕС:ЁсеепЁрТеНо:&=О:М:а;де::ОZне=аg?ЁBЁ!%g:%;`.::С;л:е;

: gk.В.г?ЛЁ:ОЁОл%#r#аЕч:, фтТОхС[О,Ё,СК#:_П#,И84В9е2д6:П%:' 2Тб3;' ::  4##lv:.  м._л.,

;:е2479iЁС§Ё7Ё:Р#вgЁ;Ёе:;::Ё;::лс:ьЁiЁjрg:ВЁ:iЁфiЁ;З:t;Ё±ГtЁ;Ё:;:а:iЁ+;:„тЖ::тНЁИ:i#:Ё;О'
СОЧ.t#?„€фйfg:„оgю#ьЁ:.#:Ош:;9:.Z?Шm"

ЕЕ



\gтрХоайРкаи:ТgЕ:О3СмУеднаяРеСтТВ:ЕgаО:ОТ:одКаатКел:ТсОтЕg,Н8:ЗГеОде;:еюМЕ::ап;:gg:ьИ]:е::ОсЁр:::==еН#:

gЁЁО:g=g:3шСИgхЕ:оКтРн8оz:::КZЦ#Н3н=ВРаgг;:НОИбМСы:т:ьg=ре®Ег;#Ёо:#:t:=ноЁ:Ё:нОе::нgеЬ;тЁ;iвЁМ:аоЕКgО:l3:
ВИТИЯ»  14.

Ёgе:тЁiЦ:И%а::3с=;НоЁрFiЁЁl:мЁ:ЁЁi;ggЁfк=аЕяе:jяЁе:f:3:оЁgдzЁg*авiFi:§::ЁэЁСоЁнЁоЁiЁеЁgBнggо3Ё:;ЕЁ=§#реС;:°;ЁЁ;

Ё8;УiЁЁчЁ;ЁЁЁЁЁЁ:Ё:ЁiЁЁ:ЁОЁСЁТЁЁ:вЁ:Ё:ЁуЁ:g;ЁjigЁЗЁЁ:ЁЁЁ;;ЁС:§ЁЁ;:Ё:Ё:ЁЁiiiЁ:;§;8ЁЁЁВЁЁ;еЁ::Ё:еЁ:i:ЁтюЁЁЁ%::гЁЁЁ;iЁ:И

ЁiЁiЁgБе:;;бЁ=Ё:ЁЁ:ЁЁтк:ЁЁ;;ЁдiiИЁjЁЁ::От:Ё§3Ё:g:;:ЁЁВi:ЁiСЁ§ЁйЁОг;:i:::i;Ё;ЁГ:Ё;Ёо:ЁiЁgijоЁЭйЁiтЁ;ЁяЁеЁиЁЁЁ:Ё;ЁОЁт:ЁЁр§ьЁiЁ:Ё
права  не  была  отменена  революцией  и  не  противоречила  революционному  социа-
листическому 11равосознанию 16.

нода#::тТаеНЕееобЕоа#о'8ЖсатЗвНлОяГ:ос:СиО3#Ё;гИием=О%8=°#%:Ё:gсС:::%СКгОоГсОуд:g%3:

Ё:и:ев%аiПвтРаИЕЧ:езЁи=Бно%летКаО;ТfБ:ЁХ::Ё:ьа::ЁиЁТgОi:4хПг#:i;:ви:с:паеолЛль3В::Ё:%С:ОыбЁ:Fке:в:gе:к#3Рgа6нЗОИ:В:+

:раВ:::Е%=ОЕРрО#ОеЛсgуИ=еь:оНгОое прВаРвеаМti.   ПРИМеНЯЛИСЬ    НОРМЫ  Старого  гражданского  и
Временное  исполь3ованИе  соцЕалнстичеоКнМ  государством  некоторых  норм  до-

Ё3:%Еggои#нпооЕо:%Ё%нюодоа:%лм:сЁ:3вЕ3оцвиаклоиесЁшм3ggоЁнзе:орлоБЕвиоиревчмиетстgаср%3Бсжт$:3:

gиЫаЕа=38ЕЕ:РиС3ТмВgМотЕЕFаТнОи%а::%%дF[вЁУиРмЖЕарЗоНлОеетаЕЕ%%3.мВбО;Б8уВаЬ:='огСоПпОрЗаЕвЦаПЁлgда;еК=
рассматрнвать  диалектически,  т.  е.  в  смысле  незамедлительЕого  отсочения  1юнсерч

З8::%:::т±ТеОсРкОоНйбоУgЕЖоg8;НОвГсОег=Р:ВраогБе:сОиС=ЕоИгЯо:ИЯим(€н::СЕедэУтЖМвяЕ:ЗВgТ:епЖ
д.  И  Курскому  с  8амечаниямн  на  проект  гражданского  кодекса  В.  И.  JIенин  вы-
8g8gа:tвсМеТСчТоОесТьМ'вШлОпт83ЕF#Л:СТиИЧоеfЕОтееПЕ:Ва°днБ8gоНпОей:Ё=ЕеМс%Б:::ОбзРаа;Зт;

Ё!gfFец:и:о:#:`:ёа=;:нВьТI:!g:Х±аСЁЕ:%!Е8п:оьИ±Ея%таь=gЁЁОцЦ==j:ЁЁi=:е=СЁТюМтс:с:вЁУ:%ЁТ=В:Оg%::оg
революцией.

Теоретическне  поло*енЕя  маркси8ма-ленинизма  и  опыт  3аконотворчества  в  со.
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шченные  возможности  для  актнвЕого  участия  всего  народа  в   социалиотическом
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1атурн  11ролетариата.  Плеханов  полагал,  что  пролетарпат,  установпв  свое  по.1ити-
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ставительного  органа  он  отмечал,  что  этот  орган  имеет  11ра1ю  на  существованна
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В  свете  сказанного для деятельностн маркснстско-ленинских партий,  борющнхся
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сылки.

Посло  1903  г.,  с  переходом  на  позиции  меньшеви3ма,  в3гляды  Плехаиова  на
диктатуру   11ролет`ариата   претерпели   существенное   изIменение.   Не   отказавшись   в
llршципе  от  идон  диктатуры  пролетарита,  он  на  протяженпн  всего  последующего
перпода  своей жиэни  пропагандировал в3гляды,  согласно  которым совершить  социа-
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25  См.   Г.   В.   Лj€е#оzбоЕв,   И3бранные   философские   11рои3ведения, .т.   II,   с.   495,
496,  393.
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сш  предстоял  длительный  пер1юд   буржуавной  конституционности,   а  социальЕая
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Еншм  Г.  В.  Плеханов  принимал  участие  в  составлении  проеRта  первой  Програм-
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