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ПОЧЕМУ СТРОИЛИ В СССР, А ПОСТРОИЛИ В ШВЕЦИИ? 
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2 
«Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца; кто хочет воссоздать его в 
прежнем виде, у того нет головы». В. В. Путин 

 

3 

Наше государство имеет богатую историю, большая часть ХХ века связана с интересным 
социальным экспериментом, попыткой построить социализм в «отдельно взятой стране». 
Данный эксперимент привлекал к себе внимание миллионов людей во всём мире с 
момента его начала, имел и сторонников, и противников, вызвал серьёзные изменения 
социальной реальности, несмотря на   свой провал. 

 

4 
Почему попытка построения идеального общества и светлого будущего закончилась 
развалом государства и крахом идеи коммунизма. 

 

5 
На основе анализа исторических фактов выявить причины краха попытки построения в 
СССР коммунистического общества. 

 

6 

  В данной  работе будет охарактеризована сущность коммунистической идеи, выявлены 
особенности строительства коммунизма в СССР,  охарактеризована сущность такого 
феномена как «шведский социализм», определены причины краха коммунистического 
эксперимента в СССР 
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  Коммунизм - термин, происходящий от латинского слова commūnis («общий») и 
означающий «идеальный мир», модель общества, в которой отсутствует социальное 
неравенство, не существует частная собственность и каждый имеет право на средства 
производства, обеспечивающие существование общества в целом. В концепцию 
коммунизма также входило постепенное уменьшение роли государства с его 
последующим отмиранием за ненадобностью, так же, как и денег, и ответственность 
каждого человека перед обществом под слоганом «от каждого по способностям - 
каждому по потребностям».  
  Данные идеи легли в основу марксистской теории. Главным в учении Маркса и его 

 



соратника Ф. Энгельса является вывод о неизбежности гибели капитализма и замены 
его социализмом, а затем коммунизмом. Центральное место в нем занимала теория 
классов и классовой борьбы как движущей силы обществено-исторического 
прогресса. По схеме Маркса, в каждой из следовавших друг за другом формаций 
производительные силы контролировались незначительным меньшинством власть 
имущих, которые использовали свою экономическую власть для эксплуатации 
подавляющего большинства народа, присваивая себе производимый им 
прибавочный продукт. Поэтому, утверждали Маркс и Энгельс, в каждой формации 
существовали класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых. На протяжении всей 
истории именно эта борьба определяла характер и направления общественного 
развития. Все политические институты, духовные ценности, нормы, установки 
формируются на основе господствующих экономических отношений правящим 
классом, в руках которого сосредоточена экономическая власть. Для обоснования и 
оправдания своего господствующего положения правящий класс разрабатывает 
особый комплекс идей, концепций, установок, которую Маркс и Энгельс назвали 
идеологией. Поскольку любое государство представляет собой орудие господства 
одного класса над другими классами, то с исчезновением классовых различий и 
сосредоточением всех средств производства в руках рабочего класса сама 
потребность в «публичной власти», т.е. государстве, потеряет всякий смысл. 
Политическая власть, по Марксу, это «организованное насилие одного класса для 
подавления другого». Когда победивший над буржуазией пролетариат сам 
превращается в господствующий класс и упраздняет старые производственные 
отношения, то вместе с этим «он уничтожает условия существования классовой 
противоположности, уничтожает классы вообще, а тем самым и свое собственное 
господство как класса». На смену старому буржуазному обществу «приходит 
ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного 
развития всех». 
  Таким образом, суть социальной теории марксизма можно свести к следующим 
основным положениям: экономический базис общества определяет его политико-
идеологическую надстройку; противоречие между производительными силами и 
производственными отношениями и классовая борьба определяют основные 
направления общественно-исторического развития; капитализм в силу своей 
классовой эксплуататорской сущности носит преходящий характер; капитализм 
порождает своего могильщика в лице рабочего класса, который в ходе социальной 
революции свергает власть буржуазии и устанавливает диктатуру пролетариата как 
переходный этап к коммунизму. 
 К.Маркс и Ф.Энгельс приводят основные  признаки будущего справедливого 
общества.  
Во-первых, это общественная собственность на средства производства исключающая 
возможность эксплуатации человека человеком. Во-вторых, отсутствие классовых 
различий и самоуправление общества без государственного аппарата чиновников. В-
третьих, свободное развитие каждой личности обеспеченное коммунистическим 
принципом равенства: «Каждый по способностям, каждому по потребностям!». 
Именно марксистская теория легла в основу эксперимента по построению 
коммунистического общества в СССР. 
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Крах попытки построения коммунизма в отдельно взятой стране обусловлен рядом 
объективных и субъективных причин. Советский коммунизм саморазрушился под 
грузом тех неразрешимых проблем, которые были порождены им же самим. 
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  В развитии советского коммунизма отчетливо выделяются три основных этапа: 
1) период становления коммунистического общества, завершившийся к началу 30-х 
гг.; 

 



2) период стабильного и крепнущего коммунистического общества, охватывающий 
время с начала 30-х гг. и примерно до середины 50-х; 
3) период постепенного, вначале едва заметного, а затем все более ускоряющегося 
разложения коммунизма, завершившийся в самом начале 90-х гг. 
  Первая советская Конституция 1918 г. провозгласила курс на построение 
социализма в РСФСР. Но опыта социалистического строительства в мировой истории 
не было.  В конце 1922 - начале 1923 гг. В.И.Ленин продиктовал ряд писем и статей: 
"Письмо к съезду", "К вопросу о национальностях или об "автономизации", "О 
придании законодательных функций Госплану", "Странички из дневника", "О 
кооперации", "Лучше меньше, да лучше" и др. В них В.И. Ленин изложил свой план 
построения социализма в СССР. Историки эти работы назвали "политическим 
завещанием" В.И. Ленина.  
     В этих работах В.И. Ленин сформулировал основные направления деятельности 
партии по строительству социалистического общества: 
     - индустриализация (техническое перевооружение промышленности); 
     - широкая кооперация (в первую очередь в сельском хозяйстве); 
     - культурная революция (ликвидация неграмотности, повышение культурного и 
образовательного уровня населения).  
Формирование советской политической системы началось сразу же после прихода 
большевиков к власти в октябре 1917 г. и завершилось к концу 30-х гг. Большевики 
намеревались реальную власть сосредоточить в Советах. После Октябрьской 
революции в стране была создана единая система органов государственной власти в 
центре и на местах - от сельского и районного Совета до Верховного Совета СССР 
(название с 1936 г.). И уже в первой советской Конституции, принятой V 
Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г., было зафиксировано следующее: 
"Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам".  
     Но очень скоро выяснилось, что, так как работа в Советах строилась на 
общественной основе и массы в основном неграмотны, то Советы не могут 
выполнять свою функцию власти. Постепенно ядром политической системы 
становится коммунистическая партия. В Конституции СССР 1936 г. и Конституции 
РСФСР 1937 г. говорилось, что ВКП (б) - "руководящее ядро всех организаций 
трудящихся как общественных, так и государственных". Коммунистическая партия 
фактически осуществляла государственную власть. [Рис.1] Партийные органы 
ведали назначением и смещением должностных лиц в стране, выдвигали 
кандидатов в депутаты Советов, только члены ВКП (б) руководили народным 
хозяйством, занимали все ответственные посты в армии, правоохранительных и 
судебных органах. Центром реальной власти в стране стало Политбюро - орган 
центрального комитета коммунистической партии, в который входили наиболее 
влиятельные члены ЦК. Политбюро решало ключевые политические, хозяйственные 
вопросы развития СССР, а также определяло внутреннюю и внешнюю политику 
страны. Важнейшие государственные постановления выносятся от имени ЦК ВКП (б) 
и СНК СССР. Так произошло сращивание партии с государством и подчинение 
государства партии.  
     Следующим элементом советской политической системы стали общественные 
организации (профсоюзы, комсомол и т.д.), которые, по мысли В.И. Ленина, должны 
были являться своеобразными "приводными ремнями", т.е. осуществлять связь 
власти с народными массами.  
     Работники предприятий и учреждений состояли в профессиональных союзах, 
находившихся под партийным контролем. Молодежь с 14 лет была объединена в 
единую организацию - всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 



(ВЛКСМ), ставшую резервом и помощником партии. Младшие школьники вступали 
сначала в октябрятскую, затем в пионерскую организацию. Массовые организации 
были созданы для рационализаторов, изобретателей, женщин, физкультурников и 
т.д. 
  Одной из характерных черт политического режима СССР стал культ личности И.В. 
Сталина - безграничная вера в его непогрешимость. Культ личности И.В. Сталина стал 
складываться в конце 20-х - начале 30-х гг. Точки зрения исследователей этого 
периода советской истории на причины его возникновения до сих пор остаются 
дискуссионными. Одна из них заключается в следующем. В результате 
индустриализации и коллективизации в стране происходили грандиозные 
изменения, которые за несколько лет буквально переворачивали жизнь и всего 
общества, и каждого человека в отдельности. В то же время осложнялась 
международная обстановка вокруг СССР, в стране часты были случаи саботажа, 
распускания различных слухов, и простым людям, в основной своей массе 
безграмотным, трудно было разобраться в происходившем. В.И.Ленин, авторитет 
которого в массах был абсолютен, которому верил народ, - умер. Власти считали, что 
нужен новый авторитет, в который бы народ поверил и за которым бы, не 
раздумывая, пошел вперед по пути дальнейшего строительства социализма. К этому 
времени авторитет и влияние И.В. Сталина возросли. Тогда партийная пропаганда 
взяла курс на создание вокруг И.В. Сталина  ореол непогрешимого "великого вождя и 
учителя". [Рис.2] 
  Чтобы реализовать индустриальный скачок, необходимо было, по сталинским 
словам, "подхлёстывать страну": вдохновить, мобилизовать, преодолеть 
сопротивление недовольных. Причины репрессий, их масштабы, последствия, роль в 
ходе грандиозных преобразований 20-30-х гг. XX века до конца не исследованы. Тем 
не менее, в качестве основных исследователи называют следующие причины 
репрессий: стремление очистить партию от "разложившейся" власти партийных 
функционеров; подавление в зародыше ведомственных, местнических, клановых, 
сепаратистских, оппозиционных настроений; обеспечение безусловной власти 
центра над периферией; ликвидация "пятой колонны" ввиду приближавшейся 
войны. 
 Общественную атмосферу конца 30-х годов представлять исключительно в мрачных 
красках нельзя. Страна добилась впечатляющих экономических результатов. 
Миллионы советских людей получили образование, значительно повысили свой 
социальный статус, приобщились к индустриальной культуре, десятки тысяч 
вчерашних крестьян, рабочих поднялись с самых "низов" и заняли ключевые посты 
в хозяйственной, военной, политической, культурной элите. [Текст1]Изменения 
буквально в течение десятилетия переворачивали жизнь общества, каждого 
человека. В СССР осуществлялись индустриализация, коллективизация, культурная 
революция, общество переходило из сельского состояния в городское. 
[Рис.3]Существование, выживание государственного организма во враждебном 
внешнем окружении требовали жёсткой государственной системы. Современные 
исследователи  считают, что эти обстоятельства повлияли на возникновение в 30-е 
гг. в СССР тоталитаризма - политического режима, для которого характерны 
полный контроль государства во главе с правящей партией над всеми 
общественными сферами и частной жизнью отдельного человека. Они также 
полагают, что в тяжелейших условиях модернизации XX века тоталитарность 
явилась способом самосохранения российской цивилизации. [Текст2] 
  После смерти Сталина в жизни страны произошли важные перемены. Прекратился 
террор, исчезли массовые чистки, подобные чистке 1936 г., и сенсационные 
процессы с фальшивыми признаниями. Была объявлена широкая амнистия 



политическим заключенным, стали исчезать концлагеря, смягчились законы и 
судебная практика. Заметно ослабла роль органов государственной безопасности, 
которые были подчинены теперь партии и не могли действовать ей в ущерб. Исчезло 
обожествление вождя, и он перестал наводить ужас на своих соратников. Заметно 
разрядилась атмосфера страха, составлявшая главную особенность сталинизма. 
Стало заметно, что коммунистический энтузиазм постепенно изнашивается, и его 
нужно поддерживать особо завлекательными обещаниями. Руководство страны 
стало уделять больше внимания повышению уровня жизни, производству товаров 
широкого потребления[Рис.4] Несколько более гибкими, чем раньше, сделались 
отношения с другими странами социализма. В «холодную» войну между 
социализмом и капитализмом начали вторгаться элементы «разрядки». 
Это были изменения внутри коммунистического режима. Он пытался проводить 
различные реформы, но так, чтобы они ни в коем случае не затрагивали его основ. 
Полностью оставалось в силе положение о руководящей роли коммунистической 
партии как в экономике и государственных делах, так и в духовной жизни. 
   С начала 60-х годов сократились темпы роста экономики Советского Союза по 
сравнению с 30-ми годами, уменьшилась валовая продукция промышленности. На 
селе активно шла ликвидация мелкого крестьянского хозяйства, поощрялся 
массовый забой скота, причём в расчёт не принималось то, что это ведёт к резкому 
сокращению его поголовья: установка Хрущёва в кратчайшие сроки догнать и 
перегнать Америку по производству мяса и молока на душу населения – выполнялась 
любой ценой, в то время, как именно в 60-е годы. 
  Глубинным свидетельством ослабления идеологии коммунизма явилась новая 
программа коммунистической партии, провозглашавшая, что «нынешнее поколение 
советских людей будет жить при коммунизме». [Рис.5]Это был тот пряник, который 
должен был заменить сталинский кнут. Обещание наступления коммунистического 
изобилия уже в ближайшие десятилетия говорило о непонимании 
коммунистической партией не только процессов, шедших в советской экономике, 
но и самой сути коммунизма. 
  Вера в реальность построения коммунизма стала быстро угасать только в конце 70-х 
гг. Он предполагает, конечно, энтузиазм масс, но более надежным средством 
достижения своих целей считает все-таки страх. 
  Включение в новую, брежневскую конституцию особой статьи о «руководящей и 
направляющей роли коммунистической партии» также было свидетельством 
растущей слабости коммунистического режима. Раньше эта партия была 
необходима как воздух, и точно так же как воздух она была незаметна в делах 
государства. Теперь же она сделалась одним из элементов государственного 
механизма. Ее руководящая роль, выполняемая ею все хуже и хуже, могла стать 
объектом критики. Прямое разложение коммунистического режима и в самом деле 
началось с требования устранить из конституции статью об особой роли 
коммунистической партии. 
  Ослабление коммунистического режима было одновременно и ослаблением его 
политической и духовной основы – коммунистической партии. Она являлась тем 
железным обручем, который стягивал воедино очень разные по своей истории и 
культуре союзные республики. 
В 1985 году генеральным секретарём КПСС стал М.С.Горбачёв, с именем которого 
ассоциируется политика перестройки и развал СССР. [Рис.6]  Реформы М.С. 
Горбачева шли под лозунгом восстановления «подлинного социализма». Попытка 
провести косметический ремонт закончилась крушением всего  здания. 

 7г 
СССР все время строил коммунизм, хотя рядом было капиталистическое государство, 
построившее свой «коммунизм» - это Швеция. В Швеции конечно, не коммунизм, а 

 



социализм, или Швеция - это социальное государство. Там самая развитая в мире 
система социального обеспечения: это и уровень зарплат, пенсий, пособий по 
безработице, медицинского обслуживания. Швеция - это государство из книги 
"Утопия" только оно реально существует . 
Конечно, социализм в Швеции был наимягчайшим из всех возможных. При нем не 
было ни массовых расстрелов, ни экспроприаций, ни промывания мозгов, ни даже 
дефицита - в стране полностью сохранялась правовая система с частной 
собственностью и нормальной повседневной жизнью. Просто с начала 30-х годов, 
после прихода к власти социал-демократов, пошла политика массивного 
перераспределения денег при помощи очень высоких налогов. В течение многих лет 
бремя государственных расходов превышало 60% валового внутреннего продукта. Но 
известно, что чем интенсивнее государственное регулирование, чем значительнее 
перераспределение национального продукта через государственный бюджет, чем 
выше размеры государственного потребления, тем ниже темпы экономического 
роста. Распределительный социализм породил в Швеции тяжелейшую депрессию и 
поставил страну в группу аутсайдеров среди развитых стран. В конце концов, начиная 
с 90-х очень многие социалистические штучки были отменены, в наши дни Швеция 
заметно капиталистичнее многих других европейских стран, а ее экономика 
соответственно стала куда более конкурентноспособной в условиях глобализации. 
Нынешняя система гораздо справедливее и человечнее бывшей социалистической. 
Не случайно в Швеции не было за эти годы никаких массовых забастовок или тем 
более баррикадных боев, шведы хорошо понимали, какой вариант в конечном итоге 
для них же самих более выгоден. 
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Большевики создали сложную иерархическую систему национальных республик, которая 
могла существовать только в идеократическом советском обществе, где роль 
скрепляющей силы играла коммунистическая идеология. Кризис коммунистической 
идеологии немедленно вызвал взрыв национализма в республиках, так как была 
разрушена общая идентичность, на которой базировалась вся лояльность граждан 
советского общества, что привело к разрушению Советского Союза.  
 Альтернативой коммунистическому интернационализму в большинстве бывших союзных 
республик стал буржуазный национализм. Целью националистов в союзных республиках 
была реставрация капитализма и буржуазных порядков, от чего они ожидали получить 
личную выгоду. В период поздней перестройки содержание политических процессов 
определялось не борьбой за демократизацию общества, права человека и 
“общечеловеческие ценности”, а на самом деле велась яростная и грязная борьба без 
правил за обладание собственностью, ресурсами и властью на шестой части суши. 
Крах коммунистической идеологии — государственной идеи — означал и гибель СССР. С 
реставрацией капитализма рано или поздно страна должна была распасться. [Рис.7] 
[Текст3] 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Сталин был величайшим, не имеющим себе равного в мире, диктатором, который принял 
Россию с сохой и оставил ее с атомным вооружением». И.Дойчер(Британская энциклопедия,  
статья "Сталин" (том 21, с.303), 1956г; http://fat-yankey.livejournal.com/69167.html) 

Текст 2 

«Да, в Советском Союзе было много скверного, но ведь немало и хорошего. На счету у 
злодеев - большевиков по меньшей мере три великих свершения, оказавшиеся не по зубам 
монархии: накормили голодных, обучили неграмотных и победили германский 
империализм». Борис Акунин (http://itmydream.com/citati/book/boris-akunin-vneklassnoe-
chtenie) 

Текст 3 

«Конец СССР – это немыслимый зигзаг, разрушивший планы целых континентов, в том числе 
потому, что у миллионов людей отобрали цивилизационную идею». Расим Агаев 
(http://www.2y2.ru/quotes/298966-rasim-agaev) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Идеократия (буквально - "власть идей") - такое устройство общества, при котором идеология 
оказывает определяющее влияние на принятие решений в области политики и экономики. 
Идеология — система политических, социальных, правовых, философских, нравственных, религиозных, 
эстетических идей и взглядов, исповедуемых партиями, политическими течениями, общественными 
движениями, научными школами, отражающих их мировоззрение, идеалы, целевые установки. 
Коммунизм - общественный строй, основой производственных отношений которого является 
общественная собственность на средства производства, при котором отсутствует деление на классы, 
уничтожена противоположность между городом и деревней, между умственным и физическим трудом 
и осуществляется распределение по потребностям. 
Культ личности И. В. Сталина — возвеличивание личности И. В. Сталина средствами массовой 
пропаганды, в произведениях культуры и искусства, государственных документах, законах, создание 
вокруг его имени полубожественного ореола. 
Перестро́йка — общее название реформ и новой идеологии СССР, используемое для обозначения 
масштабных перемен в экономической и политической структурах СССР во второй половине 1980-х — 
начале 1990-х годов. 
Социализм — первая фаза коммунистической формации, основывающаяся на общественной 
собственности на средства производства, но сохраняющая ещё остатки неравного права в том, что 
распределение производится по труду 



Тоталитаризм (лат. totalitas — цельность, полнота) — политический режим, который стремится к 
полному (тотальному) контролю государства над всеми сторонами жизни общества. 
 

Приложение 4. Персоналии   

Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895) - социальные теоретики и политические 
деятели, вдохновители и организаторы международного коммунистического и рабочего движения в 
19 веке. Их творчество оказало значительное влияние на развитие социальной мысли и социологии. 
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870 – 1924) - советский государственный и политический деятель, 
теоретик марксизма, основатель Коммунистической партии и Советского социалистического 
государства. 
Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (псевд. Коба и др.) (1879 - 1953) - советский 
государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1939), Герой Советского 
Союза (1945), Маршал Советского Союза (1943), Генералиссимус Советского Союза (1945). 
Никита Сергеевич Хрущёв (1894 – 1971) — советский государственный и партийный деятель. 1-й 
секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Совета 
Министров СССР, генерал-лейтенант. 
Михаи́л Серге́евич Горбачёв (род. 2 марта 1931)— советский и российский государственный, 
политический и общественный деятель.Последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Последний 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР, затем первый председатель Верховного Совета 
СССР. Единственный Президент СССР. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Возможна ли реализация идеи коммунизма в принципе?  Возможна ли реализация принципа «от 
каждого по способностям каждому по потребностям»? Существует ли такое явление как «шведский 
социализм»?  

 

 


