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Аннотация: Коммунизм называют политическим строем, 

общественно-экономическим режимом, формацией общества. Почти весь 

20й век господствовала идея общественности и равенства.  Появилась 

возможность приблизиться к справедливости. Но создать идеальное 

общество оказалось намного сложнее, чем можно было представить. 
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1. Основная идея коммунизма. Откуда он появился? 

 

Многим известно, что именно Карл Маркс и Фридрих Энгельс стали 

основоположниками коммунизма. Данный режим возник во время Великой 

французской революции (1789-1794гг.) Затем идея братства и равенства 

дошли до СССР, Владимир Ильич Ленин положил начало коммунизму – 

марксизму и ленинизму. 

Как можно описать коммунизм? В чём идея марксизм-ленинизма? 

Сейчас разберёмся более подробно. 

Понятие коммунизма можно раскрыть в разных областях: 

1. В социальной сфере: построение бесклассового общества, 

установление политических свобод, равенство в правах. 

2. В политической сфере: установление диктатуры пролетариата. 

3. В экономической сфере: частная собственность и конкуренция 

отменяются, государство полностью регулирует экономическую жизнь 

страны. 

Коммунизм – высшая общественно-коммунистическая формация, 

основными чертами которой были: 

 Всеобщее благополучие и социальное равенство 

 Свободное развитие личности достигается на основе высочайшего 

развития материального производства 

 Экономика, основанная на общественной собственности на 

средства производства 

 Распределение материальных благ осуществляется по 

потребностям 

 Отвержение частной собственности, ради всеобщего блага 

 Народовластие и гуманизм 
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Марксизм-ленинизм является идеологией, также это социально-

политическое и философское учение за свержение капиталистического строя 

и построение коммунистического общества.  

 

2. Как идеология (общественный строй) внедрялась в 

общественную жизнь? 

 

В Конституции 1936 года, (а также в конституции 1977 г.) нет ни 

упоминания о марксизме-ленинизме, ни самого понятия «официальная 

идеология». В указанных Основных законах страны речь шла только о 

коммунистической партии, роль которой определялась с 1936 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернёмся к собраниям сочинений основоположников.  

Выпускалось большое количество книг и научных статей, посвящённых 

толкованию и развитию положений марксизма-ленинизма. Ошибочно 

полагать, что все споры происходили только вокруг незначительных вопросов, 

поскольку, как говорят источники, по значимым предметам организовывались 

все союзные дискуссии. 

Утверждение, что «марксизм-ленинизм подлежал обязательному 

изучению во всех советских образовательных учреждениях, начиная со 

средней школы», является неверным, и скорее искаженно. Прежде всего, 

Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития 

организационной самодеятельности и политической активности народных масс 

гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные 

организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, 

организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, 

технические и научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане 

из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во 

Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся 

передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие 

социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех 

организаций трудящихся, как общественных, так и государственных. 
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предмета под названием «марксизм-ленинизм» не существовало ни в школах, 

ни в вузах и техникумах. В старших классах средней школы 

преподавалось обществоведение; в вузах и техникумах — научный 

коммунизм, и наряду с ним  отдельные общественные дисциплины: 

философия и политическая экономия. Каждая из перечисленных дисциплин 

могла затрагивать марксизм-ленинизм, поэтому нельзя сказать, что в 

общественной жизни идеология входила заурядно, хотя в какой-то степени – 

ограничено. 

Знаменитые плакаты, призывавшие к всеобщему труду и к 

коммунистическому строю, тоже отражались на жизни общества. 

 

3. Коммунизм – утопия? 

 

Можно полагать, что некоторые согласятся с мнением о том, что 

коммунизм – утопия, которую невозможно воплотить в жизнь. Всеобщее 

равенство возможно, если с самых древних времён строилась своеобразная 

иерархия? 

Если рассмотреть кратко, то можно взять основную идею коммунизма: 

"Каждый по способностям, каждому по потребностям!". Можно выделить 

определённый обобщённый принцип, разделенный на 4 категории: 

1) Человек, который готов работать по своим способностям и получать 

за это ровно по своим потребностям. 

Этот человек идеально вписывается в идею коммунизма. 

2) Человек, который готов работать по своим способностям, но хочет 

получать больше, чем у него реально потребности. 

Таких людей много - они создадут перевес в необходимых материалах 

для потребностей. 

3) Человек, который хочет работать меньше, чем по своим 

способностям, но хочет получать по своим потребностям. 
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Этих людей еще больше - зачем работать на пределе, если ты и так 

гарантированно получишь то, что тебе реально необходимо - дополнительный 

перевес в недостатке выработки. 

4) Человек, который хочет работать меньше, чем по своим 

способностям, при этом получать больше чем нужно по потребностям. 

Можно с уверенностью сказать, что таких людей подавляющее 

большинство. 

В итоге все, кроме первой категории, создают перекосы - работа 

выполняется  меньше, а результаты по потребности требуются в большем 

объеме. 

Чтобы прийти к желаемому коммунизму нужно, чтобы преобладали 

люди первой приведенной категории, однако большинство составляют люди 

второй, третей и четвертой. Иными словами людям нужно объяснить: "Вам 

нужно работать больше, чем вы сейчас работает, но ваша зарплата больше не 

станет"  или "Работайте столько, сколько и работали, но мы уменьшим вам 

зарплату". Оценить реальность таких действий не сложно.  

Именно поэтому тяжело представить, что у каждого человека будут 

похожие взгляды. Можно склоняться к тому, что коммунизм – утопия. 

 

4. Минусы коммунизма. 

 

Никого не удивишь тем, что желание получать большую зарплату – не 

единственный минус коммунизма. На это указывают следующие факты: 

1. В некоторых коммунистических странах политических 

оппонентов сажают в тюрьму. 

Даже в настоящее время можно привести в пример Северную Корею: в 

трудовых лагерях содержатся от 10 до 12 тысяч человек. 

2. Существует черный список убийств коммунистическими 

режимами. 
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Конечно, режим сам никого не убивал, однако некоторые люди, 

называвшие себя коммунистами, убивали миллионы. Исторические цифры 

ужасают. Больше всего потерь понес СССР при Сталине – 20 миллионов 

мирных жителей были убиты во время его тоталитарного режима. 

3. Творчество не поощрялось. 

К сожалению, коммунизм считал творчество – бесполезным делом, было 

поголовное подавление творчества. В приоритете был ручной труд на заводах 

и конвейерах, т.к. эта работа «во благо обществу». 

4. Насильственная коллективизация. 

В СССР между 1928 и 1933 годами многие крестьяне отказались 

вступать в колхозы и делиться своим имуществом и землей. Это привело к 

невероятному акту зверства. Многие крестьяне были казнены, а их семьи 

обречены на голод. 

5. Вера в Бога – наказуемое преступление. 

Оскорбление религии – нормально для коммунизм. Ведь теперь люди 

«молились» на партию, а не проповедовались в церкви. Считалось, что 

религия неблагоприятно влияет на человека. 

6. Богатые богатеют, а бедные беднеют. 

При коммунизме отсутствовал средний класс. 

7. Парадокс отсутствия среднего класса. 

После прихода коммунистов к власти общество разделилось на две части 

– партийную элиту и все остальное население, сформировавшее низший класс. 

8. Нет гражданских прав. 

Большинство описанных выше фактов основываются на нарушении 

коммунистическим режимом в той или иной степени базовых человеческих 

свобод. Этот пункт посвящен грубому ущемлению гражданских прав. Нужно 

начать с того, что идея индивидуальной свободы не совместима с 

коммунистической идеологией. Свобода слова, как и право на открытый 

доступ к информации и право на протест, отвергаются правящим классом. 
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5. Плюсы коммунизма. 

 

Перейдём к более приятной части – плюсы коммунизма, которые 

достаточно не сложно выделить: 

1. Уверенность в завтрашнем дне. 

Одним из главных плюсов коммунизма можно отметить отношение к 

человеку и уверенность в будущем. Граждане СССР ощущало постоянную 

поддержку государства, причем, с самых пеленок — и до старости. 

2. Хорошее отношение к рабочим. 

«Все профессии нужны, все профессии важны»! Вот лозунг 

коммунизма. Уважительное отношение к труду и трудящимся. 

3. Бесплатное массовое образование. 

Безграмотность в Советском Союзе была полностью побеждена, люди 

имели по несколько высших образований, причем, совершенно бесплатных. 

4. Отличная медицина. 

Люди лечились бесплатно и доступно. При этом, государственные 

больницы не знали и не слышали о дефиците кадров. Пациент мог в любое 

время попасть к специалистам без талона, который в настоящее время 

зачастую приходится доставать месяцами. 

5. Натуральные продукты. 

Продукты в Советском Союзе были исключительно качественными и 

натуральными. И слова «без ГМО» никому не приходило в голову писать 

только потому, что вредные вещества в то время и не подумали бы добавлять 

в продукты. В Советском союзе все производство было со знаком качества. 

6. Развитие промышленности. 

Быстрое развитие тяжелой промышленности. 

7. Мощная индустриальная держава 

Этот статус СССР получил за 10 лет. 

8. Природа 
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Природные богатства принадлежат народу. 

 

Вывод. 

 

Коммунизм – вполне приемлемый политический строй. Плохо то, что 

перейти к нему крайне сложно. 

Ещё Маркс говорил, что переход возможен только от развитого 

капитализма, когда производительность труда станет очень и очень высокой.  

Чтобы человек максимально эффективно работал, он должен работать в 

сфере своих талантов.  Для этого нужно, чтобы он имел возможность честно и 

открыто говорить о том, где и как он хочет себя применить, отказываться 

делать то, что ему не нравится. Чтобы иметь возможность быть довольно 

открытым, хорошо было бы иметь гарантию, что, не работая, люди найдут, где 

жить и чем питаться, однако в коммунизм не даёт возможности на большой 

выбор сфер деятельности, а также отказ от работы (т.к. зарплаты хватало 

только на товары первой необходимости). 

Каждый для себя сделает вывод о коммунизме. Но стоит признать и то, 

что достичь равенства и полного общественного труда – практически 

невозможно. 
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