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Распад СССР: закономерности и последствия 

 

Единство и целостность  Советского Союза в значительной степени 

обеспечивалось его идеологическим единством. Кризис коммунистической 

системы ценностей создал духовный вакуум, который был заполнен 

националистическими идеями. Политический, экономический, идеологический 

кризис, который переживал СССР в последние годы своего существования, 

привел к ослаблению центра и усилению республик, их политических элит.1 

Перестройка – самый спорный момент в истории советского государства. 

В истории выделяются две точки зрения. Противники М.С.Горбачева считают, 

что «перестройка-заговор мирового империализма и масонства с целью 

ослабления и развала «великой империи»2. 

Тем временем М.С.Горбачев и его сторонники придерживались иного 

мнения. «Перестройка-объективная необходимость, обусловленная кризисными 

явлениями во всех сферах жизни общества».  

Но тем не менее можно сказать, что обе точки зрения имеют право на 

существование.  

Была реализована попытка провести перестройку в трех направлениях: 

подготовка Союзного договора, реформа политической системы и КПСС и 

ускорение социально-экономического развития. Была инициирована попытка 

введения хозрасчета предприятий.  

Перестройку в СССР принято делить по годам на три этапа. Первое – с 

1985 по 1987 года: «Курс на «ускорение» социально-экономического развития 

страны. Первый этап заканчивается ключевым моментом – предоставление 

предприятиям самостоятельности и перевод их на хозрасчет. Именно с этого и 

начинается второй этап перестройки: с 1988 по 1989 года – началось развитие 

частной инициативы, появились кооперативы. Но этап заканчивается тем, что 

происходит усиление борьбы за власть между республиканскими 

политическими элитами и унитарным центром.  
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И последний, заключительный этап перестройки начинается в 1990-1991 

годах. Так как ранее было сказано о том, что между элитой и центром началась 

борьба за власть, то это привело к нескольким последствиям: 

 отмена монопольного права КПСС на власть 

 нарастание политического противоборства  

 обвальный распад общественных структур и организаций и т.д. 

Третий, заключительный этап, заканчивается крахом и кризисом 

перестройки. 

Одним из лозунгов перестройки был «гласность и демократия», а в этих 

условиях стали происходить открытые национальные конфликты. Например, 

такие события, как митинги и демонстрации в Алма-Ате против русификации 

(1986 год), Карабахская проблема (конфликт между Арменией и 

Азербайджаном) 1988год и т.д.  

Все эти факторы со временем привели к «кульминации» распада СССР: 

отсутствие разумного баланса в полномочиях центра и национальных 

республик. Диктат центральной власти в отношении национально-

государственных образований.   

Последствия перестройки, как одного из факторов распада СССР можно 

рассмотреть как с негативной, так и с позитивных сторон. 

Негативным можно назвать то, что: 

 обострились межнациональные противоречия;  

 ухудшилось продовольственное обеспечение страны;  

 ослабилась власть в центре и на местах и т.д. 

Из позитивных последствий выделяются: 

 разрушение тоталитарной системы;  

 создается постоянно действующий парламент;  

 началась демилитаризация общества;  

 ликвидирована гонка вооружений и военного противостояния 

держав;  

 утверждена политическая свобода, свобода совести и 

вероисповедания и т.д. 

«Соглашение о создании Содружества независимых государств» 

(неофициальное название беловежские соглашения) - документ, который 

подписали представители России, Украины и Белоруссии об образовании СНГ 

и уничтожении СССР.3 

Соглашением признавались равные права и свободы граждан, 

неприкосновенность территориальных границ Содружества, свободу 

передвижение граждан и т.д. 

Совет Республик Верховного Совета СССР 26 декабря подписывает 

декларацию, в которой говорится, что «с созданием Содружества Независимых 
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Государств Союз ССР как государство и субъект международного права 

прекращает своё существование». 

Анализируя все выше перечисленные события, можно предположить два 

варианта остановить распад СССР: либо силой, либо договором о 

сотрудничестве. Беловежские соглашения по факту письменно 

задокументировали «смерть» коммунистической державы, но если не 

рассматривать их как следствие борьбы двух президентов за власть, то 

необходимо заметить, что странам было предложено сотрудничество. 

Содружество Независимых Государств продолжает успешно работать на 

протяжении тридцати лет. 

И уже в 1991 году началось суверенное развитие Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 


