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В госудярстиеппой пласти концентрированно выражается ведущая
роль ее носителей в экономической, политической н идеологи
ческой жизни, в руководстве обществом. Поэтому вопрос о государ
ственной власти — о ее понятии н сущности, о формах и методах ее
осунгествлення — всегда с неизбежностью занимает важное место
в идеологической борьбе различных социальных сил.
Стремление буржуазных юристов, социологов и политиков, не
смотря на кажущееся наличие нюансов, логикой вещей всегда направ
лено на извращение сущности вопроса. Ими так или иначе размыва
ется граш. между властью как общесоцнологической
категорией и
государственной властью, причем субъектом последней даже в усло
виях буржуазного общества провозглашаются все слон
общества.
Социальные н гносеологические корни такого рода извращении кроюгся в крайнем обострении классовых противоречий внутри буржуазны.х
стран и на международной арене, а равно и в беспомощности буржуаз
ной методологии исследования общественных явлений.
Научное, материалистическое учение о государственной власти
создано основоположниками марксизма-ленинизма.
Оно творчески
развивается и применяется КПСС в практике коммунистического строи
тельства в СССР,
'it

Понятие и сущность государственной власти

Государственная власть, которая в СССР служит формой про
явления народного суверенитета, является
одним из существенных
признаков государства'). Следовательно, она такая же историческая
категория, как и само государство, и с неизбежностью должна разде
лить его судьбу. Однако это не означает, что до возникновения госу
дарства, а равно и после его отмирания общество не знало или побудет
знать в будущем какой-либо власти, точно так же общество с государ
ством не знает другой пласти, кроме государственной.
В обществе люди связаны между собой сложными и многообраз
ными 0ТН01НСНИЯМН, порождаемыми общими делами
(интересами,
функциями), присущими природе всякого общества*), а в общества.х
') См.: К. М а р к с п Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 21, стр. 170.
*) См.: К. М а р к с и Ф. З и г е л ь с. Соч., т. 21, стр. 98; т. 25, ч.
К. М а р к с II Ф. Э н г е л ь с . Избранные письма, М., 1947, стр, 427.

I, стр. 422;
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делением людей на антагонистические классы— также и интересами
господствующих классов. Для обеспечения своих интересов обгцество
(класс) объективно нуждается в координировании поведения людей,
упорядочении их деятельности путем подчинения каждого его общей
воле, выражаемой в различных социальных нормах. В е()ункции навя
зывания субъекту общей волн (общества, класса), подчинении его
убеждением или принуждением общим интересам и состоит
власть
как общественное явление. Власть можно охарактеризовать как спо
собность подчинять поведение и деятельность люден воле всего об
щества или отдельного класса®). Социальное
содержание
власти
составляют таким образом общие дела, выражающие полю и интересы
общества (класса), а се внешнее проявление — подчинение каждого
этой воле, интересам иенолиення общих для общества или класса дел.
Природа власти определяется характером общественных отноше
ний, существующих в обществе. Сообразно с этим и несмотря па
многообразие форм власти (например, власть собствеппостп, монополии,
религии, родителей, общественных объединспнй граждан, обществен
ного мнения, политическая (государственная) власть и др.), маркси
стско-ленинское государствоведепие четко разграничивает обществен
ную н государственную власть в качестве двух основных се
разновидностей'*). Они отличаются друг от друга как но общественно-по
литической природе, так и по закономерностям их познпкновсппя н дал1>нейшего развития в будущем.
Власть как социальная функция®) возникла на весьма ранней ста
дии развития человечества, еще в эпоху первобытнообщинного строп.
Это было обусловлено объективной необходимостью объедппення и
направления усилий всех членов общины па исполнение общих дел,
которые были свойственны этому обществу, как и всякому другому.
К таким делам относились, например, производство, распределение п
обмен в условиях, когда нроизводителы1ые силы находились на весьма
НИЗКОЙ ступени развития и с необходимостью требовали объединения
и координирования общих усилий всех членов общины; разрещенпе
споров, репрессии против лиц, превышающих своп нрава, надзор за
орошением, особенно в жарких странах, а позднее— и религиозные
функции®). Подобные общие дела выражали интересы всех членов
общины (фратрии, племени), поскольку они были предметом заботы
всего общества, сплоченного социальным единством. Общество занима
лось ими непосредственно как самоупрапляющая ассоциация, лишь воз
лагая с самого начала их охрану на отдельных лиц в порядке разде
ления труда внутри общины п под надзором общества.
Соорбазно с тем, что власть в перпоб1.1тнообщпнном строе
имела социальным содержанием общие для всего общества интересы
и дела, она и внетие проявлялась не как публичная власть'), которую

С

См.: Ю. А, Т н .X о м и р о в. Влясть п управление в социалистическом обществе,
М., 1968, стр. 25. Л. А. Г р и г о р я н . Социалистическая государствсипая власть
н представительная форма ее осуществления. Журн. «Советское государство н право»,
1969, № 3, стр. 83.
*) См.: И. М. К е ч 3 е р о в. О соотношении понятин «социальная» п «политнчсокая» влаеггь (Вестник ЛГУ, 1966, № 5); К). А. Т и х о м и р о в . П.част[> и управ
ление в социалистическом общество. Изд. «Юридическая литература».
1968.
См.: IT. Е. Ф а р б е р , В. А. Р ж е в с к и й . Вопросы теории советского констнтуциошюго права. Вып. 1, Саратов, 1967, стр. 80 и далее.
'■') См.: К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 20, стр. 183— 185. См. также:
Г. В. П л е х а н о в . Избранные философские произведения, т. II, М, 1956, стр. 249.
В последнее время в нашей литературе высказана мысль, отождествляющая
публичную н общественную власть, а соответственно этому отрицающая тождествен
ность публичной и государственной власти (см. Л, А. Г р и г о р я н . «Соцналнетиче-
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Энгельс характеризовал как власть, отделенную от нсей совокупности
постоянно входящих в состав государства лиц. «Племя, род п их учреж
дения,— писал Энгельс, — были священны и неприкосновенны, были той
данной от природы высшей властью, которой отдельная
личность
оставалась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях н поступ
ках»®). Это была общественная власть, олицетворяемая различными
формами самоуправления членов общины. При таком
толковании
власти первобытиородового общества мы подчеркиваем не только то,
что является общим для всякой власти (воля и нодчипенне ей), по и
специфику этой власти — исиолиоиие общих дол но воле и под надзо
ром общества как социального содержания власти той эпохи. Как
и всякая власть, и она пс обходилась без принуждения, но опиралась
главным образом на силу общественного мнения, психическое воздей
ствие на шшовиого со стороны общества. Перпобытиообщиииый строй,
писал Энгельс, не знал других «средств принуждения, кроме обще
ственного мнения»®).
Общественная власть первобытиородового
строя претерпевает
существенные изменения по мере роста производительных сил и раз
вития общественных отношений, которые в конечном итоге приводят
к расколу общества па антагонистические
классы и возпикпопешпо
отношений господства н подчинения. Этим было обусловлено превра
щение общественной власти псрвоб1)1тнообщишюго строя в другую ее
разновидность — в государственную власть, в организованнуй силу,
обеспечмвующую господство имущих классов над неимущими. «По
литическая власть в собственном смысле слова, — писал Маркс и
Энгельс,— это оргаиизоваииое насилие одного класса для подавления
другого»'®).
Государственная власть выполняет свою социальную функцию
путем подчинения всех членов общества еовокупной воле господствую
щих классов, которой в интересах последних придается псеобщео
значение. «Авторитет,— писал Энгельс, ш е я а виду под этим госу
дарственную власть, — ... означает навязывание нам чужой волн;
с друго.й стороны, авторитет предполагает подчинение»").
Превращение обществеппой власти в государствеииую с необходи
мостью отразилось II на социальном содержании власти. Отныне дела
ми, составлявшими прежде исключительное содержание общественной
власти, оно не исчерпывается; наряду с общими делами, выражающими
и ныне в той или иной степени общие интересы всех, она стала выпол
нять прежде всего специфические функции, обусловленные антагонизмом
между властвующим .мсньшииством и подвластным
ему неимущим
большинством. Применительно к буржуазному обществу К. Маркс
скап госу.тарстповш1я власть и мредстгиштелы1ая (|)ормп ее 0су|цсстнлс1шя». Журя. «Со
ветское государство II право», 19G9, № 3. стр. К4). Публпчмос п общестпе.шюе, с точки
премия семантической, идептпчиы. По в пауке под публичным имеется в виду явле
ние политического характера. С этой точки .трения публичная пласть есть иласть го
сударственная, а равно как публичное право имеет споим предметом лишь к государ
ству относящееся. Еще Улышин утверждал; «Публичное право сеть то, которое от
носится к положению римского государстна, частное — которое (от1Юсится) к поль.че
отлельны.х лиц». «Господствующий класс, — писали К. Маркс п Ф, Энгельс, — ор п пплуог саос совместное господство в публвчную власть, в государство» (К. М а р к с
п Ф. Э н г е л ь с , Соч,, т. 3, стр. 351).
*) К. .М а р к с и Ф. Э к г е Ль с. Соч., т. 21, стр. 99.
S) К. М а р к с п Ф. Э н г е л ь с . Соч,, т. 21, стр. 168,
К. М а р к с II Ф. Э п г с л ь с. Соч., т,-4, стр. 447.
" ) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., ?. 1ф стр. 302. См. также: Л. И. К о р о 
лев, Л. 11. Му ш к и н . Государство н власть. Жури. «Правоведение*, 1963, № 2,
стр. 16.
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оГп>яс11ил это двойственной природой самого процесса производства при
капитализме, который «с одпон стороны, есть общественный процесс тру
да дли изготовления продукта, с другой стороны, — процесс возрастапня капптала»'^). Он дал классическую ха|)актеристнку социального
содержания государствотон власти в эксплуататорских государствах
как «выполнение общих дел, вытекающих из природы псякого обще
ства, и специфические функции, вытекающие из противоиоложностн
между правительством и народным^! массами»'®).
Если общественная власть осуществлялась в порядке обществе!!ного самоуправления с участием всех членов общины, то государ1Ствечная власть, будучи вызванной к жизни необходимостью классового гос
подства, стала осуществляться особым разрядом людей, для которых
систематическое насилие по отношенню к противоположным классам
составляет профессию. Она полностью подчинена интересам классового
господства, хотя по-ирежнему, как правило, выдается за представителя
всего общества.
Сообразно с этим проявляется и социальное содержание государст
венной власти; на шервый план 1выдв'игаются ее шецнфические функции,
интересы господства имущих классов, а общие же дела занимают по
отношению к ним подчиненное положение. «Современные буржуазные
отношения собственности, — писал Маркс, — «поддерживаются» госу
дарственной властью, которую буржуазия организовала для защиты
своих отношений ообственностн»''').
Итак, государственная власть в обществах с антагонистическими
классовыми интересами представляет собой организованное господство
одного окласса над другим, обеспечиваемое прежде всего принудитель
ным подчинением трудящегося большинства общества государственной
воле имущего меньшинства, обеспеченной всей мощью государства.

При капитализме двойственный характер государственной власти
выражает его основное противоречие. Общественный характер произво
дительных сил — это та материальная основа, которая обусловливает
возникновение общих дел в условиях капитализма и необходимость их
исполнения в интересах общества; частнокапиталистическая
форма
присвоения общественных продуктов порождает и питает специфические,
деспотические функции, выполняемые государственной
властью для
подав.пения и эксилуатапин трудящихся.
Этим обусловливается, что
государственная власть в современных буржуазных государствах вы
ступает прежде всего как исполнение общих лишь для монополистов
дел. «Государство, — говорится в Программе КПСС о современном
буржуазном государстве,— стало комитетом но управлению делами
монополистической буржуазии»'®). Оно срослось с монополиями и всю
свою деятельность подчиняет обогащению монополий, подавлению ра
бочего движения и национально-освободительной борьбы,
спасению
капиталистического строя, хотя в действительности его потуги лишь
углубляют основное противоречие кап11тализма, ведущее его к немину
емой гибели.
Двойственная природа государстве1]по.й власти
при капитализме
находит свое выражение и в том, что сам буржуазный государственный
аппарат, при помощи которого она осуществляется, состоит из двух
пастей — иреимуществеипо «угнетательского» аппарата, постоянной ар
мии, полиции, чииовпичсстпа и аппарата, связаииого особеиио тес.чо
'“)
'®)
'й
'Э

К. М а р к с и Ф. Э 11 г с л ь с. Соч., г. 23, стр. 343.
422.
К. М а р к с II Ф. Э II г е л ь с. Соч,, т. 25, ч, I, стр.
с
К. М а р к с и Ф. Э II г с л ь с. Соч,, т, 4, стр. 298.
Программа КПСС, М., 1961, стр, 26.
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С банками н снилнкатами и ныполняющего огромную учстно-регистра-

цнонную работу'®). Если угнетательский аппарат ныражает антннародпып, деспотический характер капиталистических обшестнсипых отноше
ний, то учетпо-регистраино1шый аппарат — отношения, снязаипые с выполнепием функций, имеющих также и общее зиачеиие. Ввиду этого i u j следний не подлежит слому, когда рабочий класс приходит к власти, и
должен быть приспособлен к служению всему обществу, исполнению об
щих для пего дел, которых, как ]И1Когда прежде, станится больше при
народгшй власти.
Буржуазное государстпеппоправовое законодательство лживо утвер
ждает, что источником и носителем государственной власти в буржу
азных странах является сам народ. Однако социальное содержание
этой п л ас т и повседневная практика ее осуществления разоблачает
ос эксплуататорскую, антинародную сущность. Этим же объясняется
значение буржуазной государственной власти для осуществления пародпого суверенитета: она слишком далека от народных масс и супере)штет народных масс подменяет эгоистическими интересами монополис
тической буржуазии. Для осуществления действительного народного
суверенитета необходим переход всей полноты государственной властч
в руки трудящихся и, следовательно, коренное изменение ее социаль
ного содержания, превращение сс в орудие служения подлинным ин
тересам всего общества.
Советская государственная власть как орудие
построения социализма и коммунизма в СССР

Вопрос о государственной власти является основным и для соци
алистической революции. Без власти рабочий класс не только не в со
стоянии выполнить своей великой исторической миссии революционного
преобразования капитализма в социализм, ио не сможет
вообще
удержаться у власти и использовать се в своих интересах. Поэтому
усгаповлечис государственной власти диктатуры рабочего класса яв
ляется одной из общих закономерностей социалистического развития
каждой страны.
В нашей стране государственная власть является социалистической
по своей сущности, но но форме своей Советской властью, отражающей
особенности социалистического развития СССР: она осуществлястсл
через Советы как прямое выражение социалистической государствен
ности пародов СССР; в пей наиболее полно проявляются коренпые
интересы и суверенная воля трудящихся города и дерешш, которыч:
принадлежит у нас вся полнота государственной власти.
Как н в любом государстве, в СССР государственная власть име
ет в качестве своих основных элементов общую волю н силу, способную
обеспечить подчинение ей всех члеиоп общества. Однако но своему
социальному содержанию, оказывающему решающее влияние на клас
совую сущность государственной власти, она коренным образом отли
чается от власти любого эксплуататорского государства.
Государственная власть есть в той мере оргаиизовапиоо насилие
одного класса для подавления другого, в какой общество разделено
на <
311тагоннстичсские классы. Постольку она исполняет нс только об
щие дела, вытекающие нз природы всякого общества, ио н, в перцу )
очередь, специфические функции насилия по o T iio iiie n m o к противосто
ящим классам, господства над ними. Следовательно, это общее понятие
государственной власти не может быть автоматически распространено
В’) См.: в. И, Л е п и и. IICC, т. 34, стр. 307.
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иа общество, приходящее па смену капитализму, так как для пего
ПС всегда характерны аптагоннстические отношения между классами п
необходимость в господстве одного класса над другим.
На первом этапе развития Советского государства перед нашим па
родом, впервые поднятым партиен коммунистов к новому историческому
творчеству, встали задачи огромной преобразовательной работы—
разрушения старого уклада иа основе экспроприации эксплуататоров
II строительства нового, социалистического общества. Выполнение этих
задач, затруднявшееся у нас наличием враждебного капиталистического
окружения и социалыю-экопомпческой отсталостью страны, преобла
данием в хозяйстве мелкого товарного производства, рождавшего в мас
совом порядке капиталистические элементы, неизбежно вело к неви
данному сопротивлению со стороны свергнутых классов'^'). Его высшим
проявлением была гражданская война, в которой
контрреволюция
пользовалась широкой поддержкой и помощью со стороны междуна
родного империализма, выступившего с прямой военной иптервеициен
против молодой республики Советов.
Этим определялось социальное содержание советской государственпой власти на том этапе развития СССР: оно охватывало как общие
для всех членов общества и, в первую очередь, для его трудящегося
болыпппства дела, так и специфические функции, обусловленные на
личием в обществе классов с аптагонистическими интересами. Сущест
венно изменилось и соотношение между этими сторонами в социальном
содержании государственной власти, отражая ее классовую сущность.
Конечно, большой удельный вес в содержании
государственной
власти занимало подавление сопротивления
свергнутых
классов.
«...Победа над буржуазией, — писал Ленин, ^
— невозможна без долгой,
упорной и отчаянной войны ие иа живот, а иа смерть...»*®) Сообразно
с этим советская государственная власть с необходимостью выступала
как организованное насилие рабочего класса в союзе с трудящимся
крестьянством по отношению к свергнутым эксплуататорам, как его
господство над последними,
как
диктатура
рабочего
класса.
В этом смысле она в переходный пертюд от капитализма к социализму
чс отличалась от всякой ивой государственной власти: она также была
господством одного класса над другим, его организованным насилием
для подавления другого*”).
Вместе с тем в отличие от власти любого эксплуататорского го
сударства, в содержании которой перед общими для всех делами всег
да оказывается предпочтение исполиепию деспотических функций по
отношению к трудящемуся болыпиистну общества, его поданлепик)
в интересах господствующего меныиипства, ч:опетская государственная
власть уже в период диктатуры пролетариата выступала прежде всего
как исполнение общих для всех членов общества дел, как сила созда
ния, обновления, творчества нового, обеспечивающая
стронтольство
социалистического общества. Еще в 1919 г. В. II. Ленин писал по дан
ному поводу: «Естественно и иеизбежно, что первое время после проле
тарской революции пас занимает более всего главная и основная задаО масштабах и остроте такого сопротивления можно судить, например, по
данным яа 1918 г., когда за три месяца (июль—сентябрь) было расстреляно контрренолюшюнерамн 10499 советских работинкоп н актнннстон из рабочих, а за дна
месяца (ню.ль—август) было 73 посстапня, 154 столкновения и 130 иных выступлсiinii против Советской власти (Жури. «Власть Совстон», 1918, № 25, стр. 8).
В. И. Л е н и и, ПСС, т. 41, стр. 6.
'”) См.: Л. И. Л е п е ш к и н . Курс советского государственного нрава. Т. 1, М.,
1961, стр. 249—250; Г, И. П е т р о в . О понятии органа государственной власти. Вест
ник ЛГУ, Серия экономики, фнлософш] и нрава, пып. I, 1956, стр. 83.
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ча, преодоление сопротиплеиия буржуазии, победа над эксплуататорами,
подавление их заговора... Но рядом с этой задачей столь же иензбеж110 выдвигается — и чем дальше, тем больше— более сущестпеппая
задача, задача положительного коммунистического строительства, твор
чества новых экономических отношений, нового общества. Диктатура
пролетариата... не есть только насилие над эксплуататорами и даже не
главным образом наснлис»^^).
Содержание советской государственной власти па нервом этапе
развития СССР объективно выражало роль трудящихся в соцналнетическон революции. Как указывал Лепин, в буржуазных
революциях
главная задача трудящихся состояла в вьшолисиин отрицательной или
разрушительной работы уничтожения феодализма, монархии и средне
вековья, а положительную пли созидательную работу организации ново
го общества тогда выполняло имущее, буржуазное мсныпннство насолепня, подавляя сопротнвлепне рабочих и беднейших крестьян. «На
против,— писал он,— главной задачей пролетариата и руководимого
им беднейшего крестьянства во всякой социалистической революции...
является положительная или созидательная
работа налаживания
чрезвычайно сложной и тонкой сети новых оргапизационных отношеiiiiii. охватывающих планомерное производство и распределение про
дуктов, необходимых для сущестнонания десятков миллионов люден»^').
Выполиенне рабочим классом этой сложной исторической задачи
потребовало строжайшего подчинения его суверенной государственной
воле, выраженной в нормах рснолюцнонного нрава, всех членов общест
ва без каких-либо исключений. При этом необходимо было правильно
сочетать как меры убеждения н носнитания^^), являющиеся главными
методами при осуществлении государстиеипой власти рабочего класса,
так и меры принуждения, особенно — н отношоиин свергнутых классов^з). Победа пролетариата над буржуазией, указывал Ленин, тре
бует «...выдержку, дисциплину, твердость, непреклонность и единство
вoлIl»^^). В основе этого лежит требование строжайшей Д11сциплин1>1
в процессе ооцналнстического производства. «...Как может быть обес
печено строжайшее единство волн? — писал
Ленин. — Подчинением
воли тысяч воле одного. Это нодчикенне «ожег, при идеальной созна
тельности и днсциплинпроваиности участникон общей работы, напоми
нать больше мягкое руководство дирижера. Оно может
принимать
резкие (|юрмы диктаторства, — если нет идеальной д11сципли1гированностн н сознателыгости»з5) .
Итак, советская социалистическая государственная
власть уже
на первом этапе развития СССР являлась организованной силой народ
ных масс во главе с рабочим классом, обеспечивавшей
подчинение
каждого гражданина суверенной воле трудящегося большинства обще
ства для подавления сопротивления свергнутых эксплуататорских клас3'’) В. !1. Л е II ч и, I1CC, т. 39, стр. 13. «Глашюе ес (диктатуры мролетарпата, -/1. К.) содержание — не иасплис, и созидание, строительстио иоиого, социалистическо
го обыестпа, защита его запоеиаиий от прагои социализма» (Программа КПСС, М.,
191)1, стр. 42).
В. П. Ле н и н . IICC, т. 36, стр, 171,
«Выдайте нам, — iiiica.'i В. II, Лсиии и отистс одному американскому кор
респонденту, — псе.х помещикои... и капиталнетои... мы их восиитаем к иолозиому
труду, мы их отучим от позорной, гнусной, кронавой роли эксплуататоров и нииоштков войн из-за дележа колоний» (В. И. Ленин, ПСС, т. 40, стр, 146— 147).
“ ) «...Было бы, — писал В. И. Лсиии,— величайшей глупостью и самым в.здориым утопизмом полагать, ' it o без привуждешы и без диктатуры возможен переход от
к;шита.|Ц13ма к социализму». (В. И. Л с и и и. ПСС, т. 36, стр. 194).
’‘Л В, И. Лс и и и , ПСС, т. 41, стр. 6, Курсив мой.— Л. К.
2») В. И, Л с и и и. ПСС, т. 3G, стр. 200,
г>. Зпкиэ
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СОВ, уничтожения эксплуатации человека человеком, строительства но
вого, социалистического общества и перехода в будущем к коммунисти
ческому обществу.
Такое толкование понятая 'советской государственной власти перво
го этана развития СССР соответствует высказываниям Ленина по дан
ному вопросу. Он говорил о государственной власти пролетариата как
о «цеитрализанапно1( организации силы, организации насил'ия н для
подавления сопротивления эксплуататоров, и для руководства громад
ной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, полупролета
риями в деле «налаживания» социалистического хозяйства»^®).
Советское (ГЬсударственноиравовое законодательство,
отражая
реальное соотношение классовых сил на первом этапе развития СССР,
закрепило в своих нормах сущность и ооциалыюе содержание советской
государственной власти того времени. Так, первая Советская Консти
туция записала, что Россия объявляется республикой Советов, в кото
рой вся власть принадлежит рабочему населению страны, объединен
ному в эти Советы (ст. ст. 1 и 10), и что эта власть имеет своей зада
чей беспощадное подавление эксплуататоров, уничтоженне
всякой
эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества
на классы, установление социалистической организации общества (вод
ворение социализма), при котором не будет ни деления па классы, ни
государственной власти (ст, ст. 3 и 9 )^^).
Полная и окончательная победа социализма и вступление С С С 1*
в новый этап развития коренным образом изменили соотношение клас
совых сил в советском обществе. В нем не стало социальных отношений,
основанных на господстве одних (народных масс) и 1юдчинешш други.х
(свергнутых эксплуататоров); не стало слоев населения, которые, бу
дучи носителями эксплуататорских общественных отношений, могли бы
вступать в конфликты с Советской властью и бороться против нес.
В советском обществе утвердилось социально-политическое и идейное
единство, достигнута социальная однородность (все стали трудящи
мися).
Следовательно, советская государственная власть, играя огромную
созидательную, творческую роль, успешно выполнила свою историче
скую задачу на первом этапе развития СССР, обеспечила полное н
безраздельное торжество социалистических общественных отношений,
подготовила условия для перехода к строительству коммунизма. Эго
нс могло не отразиться на советской государственной власти, на ее
сущности и социальном содержании.
Лепин писал, что диктатура пролетариата не будет нужна, когда
исчезнут эксплуататорские классы^®). В соЬтвстствии с этим указанием
Ленина и достигнутым высоким уровнем в развитии социалистических
общественных отношений XXII съезд КПСС сделал важный теорети
ческий и политический вывод о том, что «диктатура пролетариата вы
полнила свою историческую миссию и с точки зрения задач внутреннего
развития перестала быть необходимой в СССР. Государство, которое
возникло как государство диктатуры пролетариата, превратилось на
новом, современном этапе в общенародное государство, в орган выра
жения воли и интересов всего народа»^'’). Сообразно с этим и государ
ственная власть диктатуры рабочего класса разнилась и превратилась
во власть общенародного государства. Она по-прел<псму остается по
2Г>)
29
2*)
22)

Б. и. Л е п и и. ПСС, т, 33, стр, 26.
СУ РСФСР, 1918, № 51, ст. 582.
В, И. Л е и и и. ПСС, т. .39, стр. 279.
Программа КПСС, .Н„ 1961, стр. 100-101,
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своей сущности социалистической государственной властью, однако ио
сравненню с прошлым у нее значительно расширилась и укрепилась
социальная база, произошли значительные изменения в се социальном
содержании.
Общенародная государственная власть, будучи выражением воли
и интересов всего советского народа, в отличие от советской государ
ственной власти первого этана развития СССР, стала свободна от
необходимости подавления свергнутых классов; она имеет своим исклю
чительным содержанием псиолнеиие общих для всех членов общества
экономических, политических, социальных н культурных дел в интере
сах построения коммунистического общества, охрану этих интересов
от покушения ие только со стороны внешних врагов, но и со стороны
тех элементов нашего общества, которые и ныне совершают антиобще
ственные поступки, не выполняют своих гражданских обязанностей
перед обществом и государством.
Исполняя общие для всех членов общества
дела в подлинных
интересах всего народа, строящего коммунизм, советская государствен
ная власть вместе с тем еще не полностью утрачивает черты, свойст
венные всякой публичной власти. Это касается, в частности, подчине
ния, причем в необходимых случаях — с помощью особого аппарата
принужде1шя^“), каждого члена общества, каждого гражданина сово
купной поле всего общества, ибо она и )1ыне выполняет функции охраны
воли и интересов общества от возможных эксцессов, от которых даже
коммунистическое общество не гарантировано®'). Для охраны инте
ресов общества от подобных явлений общенародная государственная
власть выступает в необходимых случаях как сила, принуждающая
нарушителей общественного долга и обязанностей к подчинению общей
воле всего советского народа®®).
Таким образом, государственная власть в современный
период
развития СССР стала самоуправлением всего советского народа, осу
ществляемым в условиях социалистической государственности, «работающ|гмн корпорациями», обеспечивающими объединение и коордиинровамие усилий всех советских людей в управлении социальными и эко
номическими процессами, в решеиши задач коммунистического строи
тельства.
В работах некоторых авторов и общенародная
государственная
власть так или иначе объективно рассматривается с точки зрения отно
шений господства и подчинения. Так, О. О. Иоффе и М. Д. Шаргородский, хотя и признают, что в СССР )1ьще «господствовать, собственно,
не над кем», тем ие менее считают возможным утверждать, что в обще
народном государстве «господство над классом... заменяется... господст
вом над обществсипымп отпотепиямп и что «вместо господства рабо
чего класса устанавливается политическое господство всего }1арода»-^^).
“ ) См.: Ю. А. Т и х о м и р о в . Советы и развитие государствеииого упраплепня.
Госюриздат, 1963, стр. 14.
«Мы ие утописты, — писал В. И. Ленин,— и нисколько ие отрицаем позможиости и исизбежпости эксцессов отдельных лиц, а равно исобходимоств цодавлят1>
такие эксцессы» (В. И. Ле н и н . IICC, т. 33, стр, 91.
См.; ХХП съо:(д КПСС. Стенотрафцческнй отчет. Т. 1, М., 1962, стр. 525. «При
нуждение еще сохрапястси, )ю оно перестает быть классовым, поскольку ие манравле110 ужо на подавление сопротивления целых классов и соц|Ц1лы1Ых слоев, ,ч приме
няется лишь цротин преступных элементов, лнн, iiapyiiiaioiuiix советские законы» (Го
сударство всего парода. Газ. «Правда», 6 декабря 1964 года).
См.: О, С. И о ф ф е , М. Д. Ш а р г о р о д с к н й. О значеннн общих определеннн я исследовании вопросов права и социалистической :и1коииости. «Советское
государство и право», 1963, № О, стр. 53; См. также: О, С. И о ф ф е , Л. И. Kopvi л с в. Сущность социалистического государства и права. Л., 1963, стр, 77.
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С такого рода рассуждениями согласиться нельзя: п развитии на
шего общества мы достигли такого соотношения социальных сил, ко
гда с точки зрения внутреннего развития должна быть исключена вся
кая речь о каких-либо отношениях господства. Нельзя забывать, что
общественные отношения, о господстве
над которыми
идет речь
у авторов, есть отношения между людьми в обществе, ибо они слага
ются из де1гствин реальных личностей®''). С другой стороны, следует
иметь в виду, что господство в обществе — это форма отношений между
людьми, и, как всякие отношения, они предполагают стороны, которые
относятся друг к другу. «Уже сам факт, что эго есть отношение,
писал Энгельс,— означает, что в нем есть две стороны, которые отно
сятся друг к другу»®®).

Следовач'елыю, признание господства над общественными отно
шениями, как это делают О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородскнй, с неиз
бежностью влечет за собой признание наличия и отношений господства
и подчинения у советских людей, хотя протщ) такого утверждения они
сами совершенно справедливо возражают. И если у нас теперь нет но
сителей эксплуататорских общественных отношений, то не стало одно11
стороны в отношениях господства и подчинения, а следовательно,
и самого господства, равно как п подчинения, являющегося корреспопднрующеи стороной в отношениях господства. Тем более не может быть
речи о политическом господстве хотя бы всего советского народа, ибо
оно предполагает наличие властвующих и подвластных, каких в Совет
ском государстве, как известно, не стало после победы в нем социализ
ма. Такую закономерность в развитии советской государственной власти
предвидел Ленин. «Диктатура есть,— писал он,—господство части обще
ства над всем обществом н притом господство, опирающееся непосред
ственно на насилие»; «все развитие идет к уничтожению насильственного
господства одной части общества над другой»®®).
Мы полностью согласны с теми авторами, которые считают необ
ходимым отказаться, когда речь идет об общенародной государствен
ной власти, от старых, исчерпавших себя в результате победы социа
лизма взглядов на государственную
власть
как на но,литическое
господство®^). «...Марксист, — писал Ленин,— должен учитывать жи
вую жизнь, точные факты действительности, а не продолжать цепляться
за теорию вчерашнего дня, которая, как всякая теория, в лучшем случае
лишь намечает основное, общее, лишь приближается к охватываиию
сложности жизни»®®).
Итак, Советская социалистическая государственная власть в усло
виях общенародного государства (советская общенародная государст
венная власть) есть организованная сила советского народа, выражаю 
щая его суверенитет, опирающаяся на достигнутое прочное социальнополитическое и идейное его единство при ведущей роли рабочего клас
са и обеспечивающая под руководством КПСС участие всех членов
общества в управлении социальными и экономическими процессами,
подчинение каждого члена общества совокупной воле всего народа
ц целях построения коммунистического общества в СССР.
См.: В. И. Л е м и и. ПСС, т. I, стр. 424; см. также; К. М а р к с и Ф. Э н 
г е л ь с . Соч., т. 4. стр. 133; Г. В. П л е х а н о в . «Общественные отношення... суть от
ношения люден». Избранные философские нрозведения. Т. И, М., 1956, стр. 214.
К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 13, сгр. 497—498.
зс') В, И. Л ей н н. ПСС, т. 30, стр. 122.
См. выступление И. П. Фарберона на заседании ИГиП АП СССР (Журн. «Сонетское государстпо н право», I9G5, № 2, стр, 144); Социалистическое общенародное
государство. М,, 19G5, стр. 27—28.
28) В. И. Л е в и н . ПСС, т. 31, стр. 134.
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Общенародная государственная власть, хотя и выполняет некото
рые функции публичной власти, уже осуществляется в условиях, когда
возникают, неуклонно развиваются н укрепляются черты власти буду
щего общественного коммунистического самоуправления и когда она
обеспечивается не только силой государственного принуждения, но и все
большим возрастанием значения общественного мнения.
Это оказывает прямое влияние на характер подчинения советски.х
граждан общей поле народа. В преимущественном болыпинстве случаев
такое нодчиненне обеспечивается уже без особого принуждения со
стороны государства; оно все более становится линшим в силу высокой
политической сознательности, достигнутого уровня правосознания и
культуры советских людей. В этом своеобразие проявления советской
государственной власти как организованной силы советского народа,
прочная, псе расширяющаяся социальная основа э(})фективиости ее
осунщетвлення. Даже в тех случаях, когда возникает необходимость в
принуждении для подчинения отдельных недисциплинированных членов
общества совокупной поле народа, государство и общественность при
бегают прежде всего нс к мерам физического принуждения, которыми
достигается лишь внешнее подчинение, но к мерам воздействия, кото
рыми достигается преобразование воли народа в волю каждого, т. е.
подчинение его общей воле народа в чувствах, мыслях и ностунках®®).
Это одна из многих зримых черт будущего общественного комму
нистического самоуправления, которая возникла в недрах нашего об
щества уже в период строительства социализма и псе более укрепляет
ся в оовременный период, в условиях коммунистического строительства.
Советская государственная власть также осуществляется иреж,де
всего через государственный аппарат. Подобно тому, как двойственный
характер буржуазной государственной власти отражается на буржуаз
ном государственном аппарате, так н советский государственный аппа
рат отражает особенности советской государственной власти, се
существенные признаки. Это прежде всего можно видеть на примере
Советов: они сочетают в себе как черты органов государственной власти,
связанные с выполнением советской государственной властью функций
публичной власти, так и черты общественных организаций, связанные
с исполнением ею общих для всего общества дел па началах самоуправ
ления.
В период строительства коммунизма, как никогда прежде, возра
стают круг и масштабы общих для всех без исключения дел н этим
раскрывается широкая перспектива иерерастання советской государст
венной власти во власть коммунистического общественного самоуправ
ления, исключительным содержанием которой вновь станут общие для
всех членов общества дела. К этому неуклонно ведет все расширяюще
еся участие трудящихся в управлёинн делами общества,
всемерное
развертывание с,о[и1алнстической демократии, ностепсниая передача
некоторых функций государственных органов общественным организа
циям трудящихся, иифокое развитие обществешиях начал в дсятслы10ст 1Г
Советов.
Такая мысль нами ннерпые была пыеказана и статье «Соогмошепне иредст.апнтслыюй и прямой дсмокр,1тн11 в современный период». («Труд!,! Томского yiiiinepeiiтета». Т. 159, 1965, стр. 3). Мы никогда нс утверждали, что Советское государство
регулпрут мысли и чувства людей, как к сожалению, поняли машу М1лсль И, Л. Азов
ский II А. А.Безуглов. (См.: Высшие 11редста1штслы1ыс органы власти в СССР. Изд.
«Наука», М., 1969, стр. 3; А. А. Б е з у г л о в . Суперепмтот советского парода. М.,
1969, стр. 32—33). Осознанное нодчиненне каждого в чувстлях, мыслях и поступках
обшей воле народа, разумеется, не равносильно нх государственному регулированию.
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Вместе с тем нельзя забывать, что стронтсльстпо коммунизма тре
бует сохранения н всемерного укрепления Советского государства
и основного его элемента — государственной власти, ибо без этого
нельзя обеспечить успешное решение задач коммунистического строи
тельства. Поэтому на протяжении определенного времени неизбежно
будут переплетаться черты государственного руководства и обществен
ного самоуправления при ведущем значении первого. В ходе этого
процесса разовьются, преобразуются и постепенно утратят политиче
ский характер внутренние функции государства. Только с построением
развитого коммунистического общества в С С С Р и при условии победы
н упрочения социализма на международной арсис отпадает необходи
мость в государстве, п оно отомрет. Тогда не будет надобности в госу
дарственной власти: общие дела станут единственным социальным со
держанием власти и будут исполняться органами общественного комму
нистического самоуправления, а подчинение общей воле, которая будет
воплощаться в различных социальных нормах, устанавливаемых орга
нами общественного коммунистического самоуправления, будет обеспе
чиваться мерами убеждения и общественного мнения, а в редких необ
ходимых случаях — и мерами общественного принуждения.
В отличие от государственной власти диктатуры рабочего класса
общенародная советская государственная власть еще не нашла всесто
роннего выражения в действующих ныне нормах
государственного
нрава. Однако наиболее существенные ее моменты закреплены в кон
ституционных нормах этой отрасли советского права. Так, в действую
щей ныне Конституции С С С Р говорится, что С С С Р является социали
стическим государством рабочих и крестьян (ст. 1), вся власть в СССР
принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов,
трудящихся, выросших и окрепших в результате свержения власти
помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры
пролетариат.ч
(ст. ст. 2 и 3 ); экономическую основу СССР составляют социалистиче
ская система хозяйства н социалистическая собственность на орудия и
средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капи
талистической системы хозяйства, отмены частной собственности н.т
орудия и средства производства и уиичтожсиня эксплуатации человека
человеком (ст. 4 ).
Новая Советская Конституция, которая разрабатывается в насто
ящее время, полнее отразит новый этап в развитии Советского социали
стического государства и советской государственноп власти, ее об
щенародную сущность II социальное содержание. Такова установка
КПСС но данному вопросу, соответствующая требованиям объектив
ной действительности.
Социальное содержание советской государственной власти оказы
вает прямое влияние па ее элементы. На первом этапе развития С С С Р
она состояла из суверенной воли трудящегося большинства общества,
выражавшей интересы строительства социализма, а также его органнзованной силы, подкрепленной необходимыми орудиями власти («ве
щественными придатками») для обеспечения власти этого болынинстпа.
В современный период, когда в советском обществе утвердилось соцналыю-нолитнческос и идейное единство, государственная власть в СССР
состоит из суверенной волн всего советского народа, выражающей ин
тересы стронтел1л'тва коммунизма, а также организованной силы наро
да, способной обеспечить осуществление этой волн.
Будучи последовательным выраженнсм поли народных масс, совет
ская государственная власть наиболее полно выражает их интересы
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II является орудием осутестплсиня народного, государстпешюго, а для
тех национальностей, которые имеют спою государственность,— и на
ционального суверенитета. Этим обусловливаются также формы осу
ществления государственной власти в СССР.
Советский народ осуществляет принадлежащую ему государствен
ную власть в двух основных формах: непосредственно путем прямого
выражения им своей суверенной волн, что в государствоведении при
нято называть прямым народовластием, или через избранных ими
представителей в органах государства в центре и на местах, что в государствоведепнн принято называть представительным народовластием.
Пока общество нуждается в гасударственности для управления
экономическими и социальными процессами, основной формой осущесгвления власти остается представителы1ое народовластие, обеспеченное
необходимыми орудиями власти''®). Однако утверждение в СССР обще
народной демократии и об'ьсктивиая необходимость принлсчсиия иого
ловно всс.х советских граждан к участию в уиравлсиин общественными
делами обусловливает необходимость всестороннего развития многооб
разных форм нсиосрсдствсииого народовластия, Испытанными являются
выборы в представительные органы государственной власти, съезды,
конфсренцнн, сельские сходы и другие формы общественного самоуп])авлеиия трудящихся^'). Программа КПСС обращает внимание на не
обходимость дальнейшего развития таких форм прямой
демократии,
как всенародное обсуждение крупных вопросов коммуинстиче'ского
строительства и проектов законов Советского 10сударства, проектов рсlueimi'i местных государственных органов, всенародное голосование
(референдум) по нажиейшим законопроектам, а также всемерное расширепие форм народного контроля за деятел1)Иостыо органов власти и
уиравлепия и др. Через многообразные формы иепосредстпенного наро
довластия в настоящее время в работе Советов участвуют более 25 млн.
человек.
Интересы наиболее эффектншюго осуществления государственной
власти в СССР требуют развития обеих форм народовластия при веду
щей роли |фсд'сташ1тсл1люи демократии'"^). O jiraiiiniecK oc сочетание этих
двух ((юрм в условиях советской государствеииости вытекает из самой
природы Советов, которые, как указывал Ленин еще накануне Октября,
лают «возможность соединять выгоды парламентаризма с выгодами
непосредственной и прямой демократии»''^). Оно обеспечивает все рас
ширяющееся участие членов советского общества в управлепии социальш,1ми п экономическими процессами, которое сделает участие в самоуиравлепни потребностью каждого и, таким обра.зом, в конечном
итоге закономерно прнведст к утверждению общественного комму
нистического самоуправления.
Советская государственная власть является властью всего парода,
всех трудящихся города и деревни, которые равноправны во всех облаО предстапптелы10м народопластни в СССР см.: Л. Л. Г р и г о р я н . «Социал11стн'.|осиая государствсчыая власть я предстанитслы1г1я форма ее осу1дсстплсш1Я'>.
Журн. «Советское государство в право», 19Ш, .№ .'1, стр, 90—92; Л. И. Ким, Соотиоiiicime вредстпвителыюй и прямой демократии ц совремепиым период. «Труды Томско
го университета», т, 159, Томск, 19()5.
^') См.: В. Ф. К о т о к . Съезды и совещания трудящихся — форма иепосредствеииой демократии. М , 1964; Е го же. Референдум в системе соцвалитичсской демо
кратии. М., 1964.
*^) С.М.: В. Ф. К о т о к . О развитии форм сочеташш народного представительства
в испосредствемиой демократии в СССР. Жури. «Советское государство и право», 1960,
№ 12; А, И. К и м. Соотпошснис прсдстанитолыюн и прямой демократии в совремечиый период. «Труды Томского государстветюго уииисрситета». Т. 159, Томск, 1965.
В. И. Л е и и и, ПСС, т. 35, стр. 304—305.
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стях общественной и сосударственнон жизни. Однако ведущей силон
при использовании государственной власти как в прошлом, в период
строительства социализма, так и в настоящем, в период строительства
коммунизма, является рабочий класс. Он выполняет эту роль в силу
того, что является наиболее передовым, сознательным и организован
ным классом, связанным с современной машинной индустрией, самым
последовательным носителем коммунистических идеалов.
Конституция СССР, являющаяся основным источником советского
государственного права, закрепила, что КПСС является передовым от
рядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического обще
ства и представляет собой руководящее ядро всех организаций тру
дящихся, как общественных, так и государственных. Сообразно с этим
и советская государственная власть осуществляется
народом
под
руководством КПСС. Партия определяет задачи государственной вла
сти в данный период, пути н средства претворения в жизнь этих задач,
объединяет усилия парода, организует и направляет его деятельность
па успешное осуществление государственной власти.
Руководящая роль КПСС при осуществлении
государственной
власти неуклонно возрастает в современный период. Это объясняется
ростом мас 1итабов н сложностью задач коммунистического строительст
ва, решаемых советской общенародной государственной властью, нодьемом творческой активности масс; дальнейшим развитием социалисти
ческой демократии, повышением роли общественных организаций и
вовлечением новых миллионов трудящихся в осуществление государст
венной власти.

