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«ПЕРВАЯ В МИРЕ УТОПИЯ ИЛИ ЗАВЕДОМЫЙ ПУТЬ В 
ПУСТОТУ» 

1 

Виталий Песков 

 

2 
«Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца; кто хочет воссоздать его в прежнем 

виде, у того нет головы» Владимир Владимирович Путин  

3 
Рассмотрев предложенные темы, мы выбрали «Строили мы, строили...», потому что интересно узнать 

о том, что было совсем недавно, но обвеяно тайной и загадкой.   

4 Что послужило причиной распада Советского Союза?  

5 
В нашем докладе мы хотим найти виновника распада Советского Союза, доказать превосходство 
СССР перед странами запада. Убедиться, что развал Союза был необходим США.  

 

6 
1. Теоретический анализ литературы и источников по теме доклада 
2. Проанализировать различные мнения о сложившейся ситуации 
3. Доказать, что развал СССР был необходим Западу для закрепления в мире 

 

7   

 7а 

В 1922 году было создано Великое государство — Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР). Оно занимало огромные территории, имело колоссальную сырьевую базу и 
современное вооружение с боеспособной армией. В стране царила идея коммунизма, но до 
этого было далеко. Политическая система СССР рассматривалась как «социалистическое 
государство».  Страна прошла индустриализацию, была восстановлена после победы во 
Второй Мировой войне, отправила человека в космос, равнялась в оружейном развитии 
только с США (Атомная, водородная бомбы), в Советском Союзе были приняты множество 
социальных пакетов, таких как бесплатное образование и бесплатная медицина, надежное 
здравоохранение, доступ к мировым информационным источникам. Это был первый опыт в 
мире построить коммунизм. По достижениям можно понять, что социалистическое 
государство не хуже капиталистического, а в каких то сферах даже и лучше. Но ничто не вечно 
под луной. Под влиянием всевозможных факторов Союз раскололся на 15 суверенных 
государств. Наша команда взяла на себя смелость вести расследование, чтобы узнать причину 

 

http://icite.ru/296/biografia/putin_vladimir_vladimirovich


распада СССР. 
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Что помешало построить коммунизм? Достижению сияющих вершин мешали 

обстоятельства внешние. Если жизнь у нас станет так прекрасна, как задумывалось в идеях 

Карла Маркса, если можно будет работать, сколько душа желает, а получать — сколько 

хочешь, если все будет бесплатным, отменного качества и в неисчерпаемых количествах, то 

ведь и угнетенным пролетариям всех капиталистических стран захочется такой жизни [рис. 1]. 

И они восстанут. А буржуи этого допустить не могут. Потому они неизбежно будут нам 

мешать. 

 Сталин не оставил себе приёмника, а КПСС, которая пришла на смену большевикам, не 

знала пути в коммунизм [рис. 2]. КПСС вместо того, чтобы продолжать политику Сталина и 

строить коммунизм в одной стране, начал разбазаривать народные ресурсы для экспорта 

социализма по всему миру, забыв о том, что не социализм был целью большевиков, а 

коммунизм. Социализм – как самостоятельная система может существовать только временно. 

Социализм в себе имеет больше противоречий, чем капитализм, а, следовательно, менее 

жизнеспособен, чем капитализм. Вот почему перестройка пошла в сторону капитализма, так 

как этот строй более жизнеспособен, чем социализм. 

Идея построения Коммунистического общества в одной отдельно взятой стране. Это было 

невозможно теоретически, а, следовательно, и практически: 

Во-первых, СССР с момента своего существования и до последних дней находился во 

«вражеском окружении», т.е. в окружении стран с враждебной (чуждой) идеологией, образом 

жизни, экономикой и т.д. 

Во-вторых, находясь во «враждебном окружении», СССР был вынужден тратить 

колоссальные средства на вооруженные силы, в том числе и на создание и удержание 

ядерного паритета. 

В-третьих, идеологическое, экономическое противостояние двух систем, вело к истощению 

ресурсов, а непрерывная «вражеская пропаганда» разлагала чистоту 

«протокоммунистического разума», несмотря на то, что в вопросе изоляции своих граждан от 

«тлетворного влияния Запада» СССР добился немалых успехов. 

США хотели закончить холодную войну, и в 1991 году они превратили мир из биполярного 

в однополярный, держа господство до сих пор. 
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 В XX веке возникает первое государство, где трудящиеся городские рабочие и беднейшие 
крестьяне, то есть деревенский пролетариат победили в результате социалистической 
революции и выгнали или уничтожили своих угнетателей в лице капиталистов, помещиков, 
купцов и дворян. Следовательно, СССР был окружен враждебной идеологией. Давайте 
представим Советского человека. Он не может принадлежать ни к какой из национальностей, 
потому что Советский Союз — многонациональная страна. Прежде всего, советскому человеку 
должна была быть присуща общественно-политическая и трудовая активность, глубокая 
преданность общему делу. Коммунисту также приписываются высокие моральные качества. 
Советский человек должен был быть атеистом.  

 В Советском Союзе огромные средства тратились на оборону и вооружение. Горбачев 
называл раньше и отстаивает до сих пор цифры военных расходов СССР в размере 25–30% от 
валового национального продукта [рис. 3] . Этих колоссальных средств можно было избежать, 
если бы не опасность нападения на СССР со стороны Запада. На эти деньги мы подняли бы 
экономику, уровень жизни граждан.  

 Знание того, что на западе жизнь куда интересней советской, могла пошатнуть 

 



мировоззрение советских людей. 
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ВНУШЕНИЕ КОММУНИЗМА С ПОМОЩЬЮ НАСИЛИЯ НЕ ПРИВОДИТ К УТОПИИ, ИМЕННО 
ПОЭТОМУ В ВОСПОМИНАНИЯХ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ КОММУНИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ 
РАДУЖНОЙ МЕЧТОЙ, А СТРАШНЫМ ПРОШЛЫМ. ИДЕЯ КОММУНИЗМА ДОЛЖНА БЫТЬ В 
ГОЛОВЕ КАЖДОГО — ТОЛЬКО ТАК ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ПРИЙТИ К ЛОЗУНГУ: «ВСЕ ПО 
ВОЗМОЖНОСТИ — КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТИ» 
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Проведя исследования, прочитав огромное количество литературы, мы пришли к выводу, что к 
коммунизму нужно идти не отдельной страной, а всем миром. Коммунизм реален, но корыстие 
капиталистического строя и жадность, как приобретенный в ходе эволюции навык, не дает совершить 
идею Карла Маркса. СССР взял на себя благую цель — обеспечить свой народ безграничными 
ресурсами, но капиталисты мешали всеми силами прийти к заветной мечте каждого коммуниста — 
построить идеальный мир. 
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1. Распад СССР 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0
%A1%D0%A0) 
2. Лукьянов А. Почему в СССР не победил коммунизм 
(https://newsland.com/community/politic/content/pochemu-v-sssr-ne-pobedil-kommunizm/1969049) 
3. Так разбивали Советский союз. Беседа с Русланом Хасбулотовым 
(http://www.voskres.ru/interview/hasbulat.htm) 
4. Милонов И.В. Коммунизм – вопросы и ответы (http://comm.voroh.com/books/milonov1/index.html) 
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«Первая в мире утопия или заведомый путь в пустоту» 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Карл Маркс И.В. Сталин 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

М.С. Горбачев подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки 

Текст 1  



Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Коммуни́зм — в марксизме — гипотетический общественный и экономический строй, основанный на 

социальном равенстве, общественной собственности на средства производства. 

Социали́зм — обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципов 

социальной справедливости, свободы и равенства. Под социализмом также понимают общественный строй, 

воплощающий эти принципы следующим образом: ставит перед собой глобальную цель свержения 

капитализма и построения в обозримом будущем совершенного общества, завершающего предысторию 

человечества, и мобилизует для достижения этой цели все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. 

Приложение 4. Персоналии 

Ио́сиф Виссарио́нович Стал́ин [Рис. 2] (6.12.1878 - 5.03.1953) — российский революционер, советский 

политический, государственный, военный и партийный деятель. С конца 1920-х — начала 1930-х годов до своей 

смерти в 1953 году Сталин единолично руководил Советским государством. 

Михаи́л Серге́евич Горбачёв [Рис. 3] - (род. 2 Марта 1931,) — советский и российский государственный, 

политический и общественный деятель. 

Карл Генрих Маркс [Рис. 1] (5 мая 1818, Трир — 14 марта 1883, Лондон) — немецкий философ, социолог, 

экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель. Его работы сформировали в 

философии диалектический и исторический материализм, в экономике — теорию прибавочной стоимости, в 

политике — теорию классовой борьбы. Эти направления стали основой коммунистического и социалистического 

движения и идеологии, получив название «марксизм». Автор таких работ, как «Манифест коммунистической 

партии» (1848 год), «Капитал» (1867 год). Некоторые его работы написаны в соавторстве с единомышленником 

Фридрихом Энгельсом. 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Почему Сталин не нашел приемников в управлении Советским государством? 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономист

