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Государство - это одно из основных понятий политической науки, политической жиз-
ни и жизни человека в целом. Несмотря на то, что государство было основной формой
коллективного существования вида Homo sapiens, оно имеет поистине колоссальное зна-
чение для всей человеческой истории. Государство определяет направление и темп обще-
ственного прогресса, объединяя для этого общественные массы и задавая им общую цель
развития. Следовательно, государство - это также одно из основных понятий теории и
методологии прогресса. Однако, опираясь на марксистскую науку, возникает весьма за-
кономерный вопрос: в чьих интересах существует и функционирует государство: народа
или элиты? В чьих интересах идёт так называемый «прогресс»: бесправного большинства
или привилегированного меньшинства? Почему государство не распадётся или хотя бы
не преобразуется, если оно зачастую противоречит человеческой природе, в частности,
препятствует реализации естественных потребностей человека? Ответы на эти и другие
вопросы даёт лидер российских большевиков, выдающийся теоретик и практик полити-
ческой науки В.И. Ленин (1870-1924) в своей лекции «О государстве».

Лекция «О государстве» была прочитана 11 июля 1919 г. слушателям Коммунистиче-
ского университета имени Я. М. Свердлова. Университет являлся одним из первых партий-
ных высших учебных заведений на территории Советской Республики. В его обязанности
входила подготовка партийных кадров. Важно отметить, что подготовка носила ускорен-
ный характер ввиду событий Гражданской войны 1917-1922 гг. Одним из основных курсов
будущих государственных деятелей молодой Советской Республики было «Государствен-
ное право РСФСР (в связи с общим учением марксизма о праве и государстве)». Ведущим
преподавателем, закреплённым за этой дисциплиной, стал не кто иной, как В.И. Ленин.
Несмотря на высокую степень загруженности, связанную с обилием политической работы,
Ленин находил время, что пообщаться со студентами «Свердловки», в прошлом рабочим
и крестьянам, и доходчивым языком рассказать им о «коренном вопросе всей политики»:
природе государства, её марксистском видении и влиянии на жизнь человека. Однако дан-
ная лекция представляется нам интересной с точки зрения политической науки далеко не
за свою простоту и ясность. Профессиональный юрист Ленин, автор фундаментального
труда по государству и праву «Государство и революция» даёт существенно новую харак-
теристику феномену государства. Разоблачая буржуазные представления о государстве,
Ленин подводит своих слушателей к выводу вездесущности и всеобъемлемости государ-
ства, его паразитировании на общественном организме [1].

В качестве основной функции государства Ленин обозначает особый вид угнетения
- эксплуатацию человека человеком. Под эксплуатацией он понимает принуждение од-
ной социальной группы реализовывать потребности другой в самом широком смысле.
Следовательно, эксплуатация приводит к насильственной социальной дифференциации
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- разделению общества на классы. В рамках этого процесса выделяются «сильные» клас-
сы (аристократия, духовенство и буржуазия) и «слабые» (пролетариат, крестьянство).
Опорой государства является далеко не большинство, остающиеся за «слабыми» (эксплу-
атируемыми, угнетёнными), но так называемое «сильное» меньшинство, в то же время
определяющее общественно-политическое устройство. Подобная структура государства не
существовала на протяжении всей истории человечества, однако она была единственной,
воспроизводимой на практике. Начиная с первобытности угнетение строилось на физи-
ческом и психологическом насилии. В отношении физического насилия Ленин отсылает
слушателей к образу «первобытной дубины» - карательного инструмента, поддержива-
ющего стабильность существующего порядка вещей. Говоря же о психологическом на-
силии, лектор подчёркивает фактор частной собственности, без которого жизнедеятель-
ность государства невозможна априори. Человек становится частью частной собственно-
сти, рабом, закреплённым за ней. Анализируя исторический опыт, Ленин подчёркивает,
что рабское состояние - продукт процесса отчуждения, то есть человек, являющийся ра-
бом, теряет свои субъектные свойства, овеществляется (объективируется). Подытоживая,
Ленин определяет государство как «машину, чтобы держать в повиновении одному классу
прочие подчиненные классы», таким образом подчёркивая неоднородную (структурную)
природу государства, являющегося не просто одномерной абстракцией с ярким классовым
оттенком, но сложной (совокупной) структурой, воспроизводящей эксплуатацию человека
человеком [2].

Лидер российских большевиков даёт существенно новую трактовку природе государ-
ства. В процессе ускоренной подготовки студентов «Свердловки» к предстоящей мировой
классовой войне он сводит репрессивные и идеологические функции государства, обозна-
чая государство как опору капиталистического устройства общества, выходящего далеко
за пределы экономической сферы. Капитализм проецируется на отношения между людь-
ми, делая их продуктами системы, существующими для воспроизводства этой системы -
капитализма. По Ленину, государство - это не только политико-экономическая эксплуата-
ция, но всестороннее угнетение человека, вписывание его в уже заранее продиктованные
социально-психологические стандарты. Значительное влияние ленинская трактовка поня-
тия государства оказала на видного французского философа Луи Альтюссера (1918-1990),
ставшего основоположником марксистского структурализма. В качестве основы своей тео-
рии Альтюссер заимствовал у Ленина представление о государстве как о машине, состоя-
щей из репрессивных и идеологических аппаратов, угнетающих человека надзирательно-
репрессивными методами, как в первом случае, и психологическими, в случае идеологи-
ческих, то есть заставляя человека якобы добровольно следовать конкретным социально-
психологическим практикам [3].

Исследование Лениным природы государства является крайне актуальным в связи
с: 1) сохранением «первобытного» порядка вещей, предполагающего неравенство между
представителями государства и представителями общества; 2) существованием идеологи-
ческой зависимости общества от обозначенных государством социально-психологических
практик.
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Рис. 1. В.И. Ленин в 1919 г.
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