
Основные принципы и положения диктатуры пролетариата 
(Доклад на VII Форуме политэкономов-марксистов 26 мая 2018г) 

 

К. Маркс писал: «То, что я сделал нового, состояло в доказательстве 

следующего: 1) что существование классов связано лишь с определёнными 

историческими фазами развития производства, 2) что классовая борьба необходимо 

ведёт к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход 

к уничтожению всяких классов и к обществу без классов» (т3, с426-427). 

«Пролетариат использует своё политическое господство для того, чтобы 

постепенно вырвать у буржуазии весь капитал, централизовать все орудия 

производства в руках государства, т. е. организованного, как господствующий класс, 

пролетариата, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил. 

Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период 

революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и 

политический переходной период, и государство этого периода не может ничем 

иным, кроме как революционной диктатуры пролетариата». («Манифест 

Коммунистической партии») 

Диктатура – это власть, основанная на насилии. Власть – это возможность 

совершать действия в своих интересах. А конкретные действия, направленные на 

улучшение своей жизни, есть управление, организация своей жизни. 

Свободен ли человек в своих действиях? И «нет» и «да». Человек свободен 

только в определённых рамках, определённых установленными правилами 

жизнедеятельности конкретной общественно-экономической формации. В обществе 

абсолютной свободы не бывает. Жить в обществе, и не зависеть от общества, нельзя. 

И даже, если человек будет жить в одиночестве, он всё равно будет зависеть от 

природы, от погоды, от всех условий своего выживания. Но в то же время, каждый 

человек свободен в своих действиях, направленных на улучшение организации и 

управления обществом. 

Что является главным условием выживания человека? Это его конкретные 

действия, направленные на выживание, - управление, организация своей жизни. А 

власть – это единственное условие организации и управления своей жизнью. 

Сегодня есть все основания заявить, что диктатура пролетариата установлена 

во всём мире. Всеобщее, тайное избирательное право даёт возможность избирать 

главой государства человека, похожего на К. Маркса, В. И. Ленина, И. В. Сталина. 

Практически на легальном положении находятся все коммунистические партии, 

которые издают свои газеты, участвуют в работе всех органов государственного 
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управления и формируют коммунистическое общественное сознание. Но почему 

эксплуатируемый буржуазией пролетариат осознанно избирает президентом страны 

не Г. А. Зюганова, председателя ЦК Коммунистической партии, а В. В. Путина, 

защищающего интересы буржуазии? Вот основной вопрос нашего форума. 

Политика – это организация и управление жизнью всего общества. Наукой об 

основных принципах и положений политики является политология.  

Политология самая древняя, самая сложная, самая неразвитая и самая 

актуальная наука. 

Впервые всеобщее избирательное право было установлено в Древней Греции, 

в городе, который потом был переименован в Афины. Первые Советы народных 

депутатов были организованы в Северной Италии 500 лет тому назад. Статус 

«народного трибуна», с гарантированной государственной неприкосновенностью 

был установлен в Риме 500 лет тому назад. 

Сложность вопроса заключается в выработке форм конкретного 

государственного управления и уровне общественного сознания. Каждый человек 

является индивидом. Но личность, это тот человек, который понимает, что его личная 

жизнь напрямую зависит от организации всего общества. Совершенно недооценена 

«пирамида» Маслоу. Свои тревожные мысли о судьбе человечества Ф. 

М. Достоевский вложил в уста «Великого Инквизитора». Своё лучшее произведение 

Л. Леонов назвал «Пирамида». У. Черчилль говорил, что демократия является самым 

худшим злом, но никто ничего лучшего не придумал. Высоко значимыми являются 

слова И. Христа перед своей казнью: «Да не ведают люди, что творят». А за неделю 

перед казнью эти же люди несли его на своих руках. 

Развитие политологии началось 2 500 лет тому назад. Основатель философии 

Сократ поплатился жизнью за сомнение в жизненности демократии. Отцом 

политологии можно с полным правом считать Аристотеля. Пиком её развития можно 

считать Рим в 1500 годах, когда глава государства избирался ежегодно. 

Какую оценку давали политике выдающиеся умы человечества? 

В. И. Ленин писал: «Политика – есть концентрированное выражение 

экономики. Политика не может не иметь первенства над экономикой. Рассуждать 

иначе, значит забывать азбуку марксизма». (Ленин В. И., т.42, с.278) Государство 

сильно сознательностью масс. Люди всегда были и всегда будут глупенькими 

жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми 

нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, 

заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов».  

«Фундаментальная революция должна произойти в нашем сознании. По 

отношению к другим. По отношению к будущему. По отношению к Земле. Речь идёт 
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о том, чтобы видеть дальше нашей жизни и думать о будущем наших детей и внуков. 

Речь идёт о том, чтобы управлять планетой, которая является достоянием всех 

людей. Необходимо всемирное государство» - писал К. Вайцзеккер. 

«Если вы не займётесь политикой, политика займётся вами» - говорил Бисмарк. 

«Политика – самое великое из всех знаний». - писал Л. Вовенарг. 

«Дайте мне возможность управлять финансами страны, и мне нет дела до того, 

кто устанавливает в ней законы. Кто владеет информацией, тот владеет миром» - 

сказал Барон Майер Амшель Ротшильд. 

Жизни человеческого общества без политики не бывает. Вся жизнь 

политизирована. Актуальность политологии невозможно переоценить. Сегодня весь 

мир прошёл пик своего развития и закономерно движется к деградации и своей 

гибели. Единственным условием выживания человечеств является формирование 

каждого человека не только в управляемого, но самое главное, в управляющего. 

Каковы основные принципы и положения диктатуры пролетариата? 

1. Формирование единой цели и единого пути к её достижению, 

обеспечивающей объединение всех людей в единый народ. Такой целью является 

духовное и физическое развитие каждого человека на базе социального равенства, 

сохранения природных условий, общенародной собственности основных средств 

производства, исключения эксплуатации человека человеком, эффективной 

экономики и надёжной безопасности страны. 

2. Активное участие каждого человека в государственном управлении. 

Политика – это дело не только политиков, а дело каждого человека. Исполнителями 

политики являются органы государственного управления, роль которых будет 

постоянно возрастать. В. И. Ленин говорил: «Государство есть аппарат для 

подавления. Надо подавлять эксплуататоров, но их подавлять нельзя полицией, их 

может подавлять только сама масса, аппарат должен быть связан с массами, должен 

её представлять… Советская власть есть аппарат – аппарат для того, чтобы масса 

начала немедленно учиться управлению государством и организации производства 

в общенациональном масштабе. Это гигантски трудная задача. Но исторически 

важно, что мы берёмся за её решение… Граждане должны участвовать поголовно в 

суде и в управлении страны. И для нас важно привлечение к управлению 

государством поголовно всех трудящихся. Это – гигантски трудная задача. Но 

социализм не может ввести меньшинство – партия. Его могут ввести десятки 

миллионов, когда они научатся это делать сами». (речь на 7 экстренном съезде 

РКП(б) 8 марта 1918 г. ПСС, т. 36, с. 52-53)  

3. Материальная основа политики. Любое государство выражает интересы 

господствующего класса. Поэтому диктатура пролетариата должна уничтожить класс 
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буржуазии, взять все богатства страны в государственную собственность, чтобы 

каждый человек превратился из пролетария в капиталиста. 

4. Наличие идеологии, обеспечивающей развитие страны. Любое государство 

строится на идеологии господствующего класса. Государств без идеологии не бывает. 

Политика социалистического государства должна строиться на единой цели и 

единого к ней пути, обеспечивающих выживание и развитие каждого человека; на 

равенстве, братстве и дружбе всех национальностей. 

5. Эффективность системы государственного управления. Вся система 

государственного управления должны соответствовать требованиям науки 

управления. Важнейшим качеством управляющей системы является независимый 

государственный и народный контроль за работой органов государственного 

управления. После избрания Верховного Совета, политическая партия, набравшая 

большинство голосов, имеет право формировать Правительство. Политическая 

партия, занявшая второе место, должна формировать органы государственного и 

общественного контроля: прокуратуру, суды, адвокатуру, Главное статистическое 

управление, Центральную избирательную комиссию, Общественный совет, Комитет 

народного контроля, государственную газету «Народный контроль». Выборы лиц в 

органы государственного управления и контроля должны проводиться ежегодно и 

только персонально. 

6. Персональная ответственность каждого человека за свои действия. Каждый 

человек, избранный или назначенный в органы государственного управления, 

подлежит уголовному преследованию за нарушение законов или 

неудовлетворительную работу, приведшую к большим государственным издержкам. 

Все важнейшие государственные решения и выборы в органы государственного 

управления должны проводиться гласно, открыто и поимённо. Перевыборы должны 

назначаться в любое время по инициативе 20% избирателей. Отчёты органов 

государственного управления и государственного контроля проделанной работе 

должны проводиться ежеквартально.  

7. Право права. Любой человек имеет право совершать любые свои действия 

только при одном условии, если он несёт персональную ответственность за 

последствия своей действий. Избирательное право – это высшее право человека, это 

конкретное выражение своей власти. Но человек избирает органы государственного 

управления не только для себя, но и для всех других. Поэтому каждый избиратель 

несёт высочайшую ответственность за свой выбор перед всеми другими людьми. 

Органам государственного управления дано большое право управлять 

жизнедеятельностью страны. И они должны соответственно нести большую, 

уголовную ответственность за принимаемые решения перед своими избирателями. 
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8. Управление работой и государственный контроль за всеми средствами 

массовой информации, издательствами и общественными мероприятиями. Это 

основные факторы, формирующие общественное сознание. И их работа должны 

быть направлена на формирование коммунистического общественного сознания, на 

воспитание и развитие каждого человека. Это основная работа органов 

государственного управления. 

9. Ступенчатые выборы в органы государственного управления. Выборы в 

органы государственного управления должны проводиться только ступенчато, снизу 

– вверх. Избиратели выбирают депутатов районного Совета, председатели районных 

Советов избирают депутатов областного Совета, председатели областных Советов 

являются членами Верховного Совета и избирают Президиум Верховного Совета. 

Председатель Президиума Верховного Совета становится председателем 

Правительства. Законодательной базой Правительства должна являться Конституция 

страны, которая должна приниматься всенародным референдумом.  

10. Активная работа граждан в политических партиях и общественных 

организациях. Политические партии и общественные организации – это место 

формирования общественного сознания и выработки предложений по улучшению 

государственного управления. Стимулированием политической активности масс 

должны быть постоянные политические дискуссии. Эти организации должны 

постоянно контролировать работу органов государственного управления, давать им 

оценку и при необходимости предлагать органам государственного контроля 

принимать решение о досрочных выборах. 

11. Государственная поддержка политических партий и общественных 

организаций. Всем политическим партиям и общественным организациям должна 

быть предоставлена равная материальная помощь и равная возможность 

выступления в средствах массовой информации. 

12. Решающая роль профсоюзных организаций. Именно профсоюзные 

организации должны стать коллективными хозяевами предприятий и давать оценку 

работы политическим партиям.  

13. Право каждого гражданина на выдвижение предложений по изменению 

Конституции и улучшения работы органов государственного управления и контроля. 

14. Общественная собственность на основные средства производства. Все 

основные средства производства должны быть государственными по форме, и 

общественными по содержанию. Каждый житель страны должен ежемесячно 

получать долю прибыли от использования основных средств производства. 
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15. Эффективная налоговая политика. Налоги должны стимулировать развитие 

производства и снижать издержки производства. Поэтому налоги должны быть 

установлены на затраты труда и стоимость основных фондов.  

16. Организация справедливого учёта и распределения. Государство должно 

устанавливать цену природных ресурсов, нормы и стоимость труда, нормы затрат и 

стоимость основных материальных ресурсов. 

17. Государство должно разрабатывать единую методику формирование цен 

на все виды услуг и продукцию материального производства.  

18. Оплата по труду. Стоимость труда должна быть научно обоснована по 

количеству, качеству и важности труда и не должна превышать пятикратной разницы. 

При экономии установленного фонда оплаты труда, размер заработной платы не 

ограничивается. Стипендия и пенсия должны быть не ниже 60% от средней 

заработной платы. 

19. Устойчивость финансовой системы. Все расчёты между предприятиями 

должны выполняться только по безналичному расчёту. Заработная плата и другие 

выплаты должны перечисляться на личные счета граждан. 

20. Эффективность использования основных фондов. Все основные фонды 

должны быть рассредоточены между министерствами, областями и районами. Для 

их эффективного использования они должны быть в максимальной степени 

переданы в аренду профсоюзным организациям предприятий или отдельным 

лицам, которые должны нести уголовную ответственность за их сохранность и 

эффективное использование. 

21. Формирование коммунистического общественного сознания. Молодёжь – 

это будущее страны. Воспитание молодых людей – основная забота государства. 

Основой воспитания должны стать глубокая любовь к своей стране и политическая 

грамотность, которые должны быть обязательными частями школьных программ. 

22. Уголовная ответственность лиц, работающих в органах государственного 

управления и контроля перед своими избирателями. Все руководители органов 

государственного управления и контроля должны ежемесячно выступать в средствах 

массовой информации о своей работе и выполнении наказов избирателей, и могут 

быть в любое время переизбраны или привлечены к суду за неисполнение своих 

обязанностей. 

Почему российский народ, осуществивший Великую Октябрьскую 

социалистическую революцию, поднявший из руин страну после тяжёлой первой 

мировой войны, одержавший Великую Победу над фашистской Германией, в 

кратчайшие сроки восстановивший экономику и первым осуществившим выход в 

космос, потерпел сокрушительное поражение на идеологическом фронте, имея в 
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своих руках великое учение К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина? Как могло 

случиться, что Советский Союз был разрушен Генеральным секретарём 

Коммунистической партии и распущен законно избранным главой государства? 

Почему советский народ так легко допустил рождение буржуазии, 

разграбление страны и свою эксплуатацию? 

Потому что в Советском Союзе не была установлена диктатура пролетариата. В 

СССР была установлена диктатура КПСС, которая в условиях монополии на власть, 

закономерно переродилась и превратилась в «проклятую касту», которой мешали 

социалистические принципы, и которая совершила контрреволюцию. 

Возможна ли диктатура пролетариата? Да, возможна. Более того, она 

необходима для выживания и развития страны. Для этого необходимо одно 

решающее условие – каждому человеку взять на себя функцию управляющего. Надо 

освободиться от положения раба и стать действительным хозяином своей жизни.  

Кто должен организовать борьбу за установление диктатуры пролетариата? 

Коммунистическая партия, прочно стоящая на марксистко-ленинской основе. 

 

Катков В. И. 
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