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Распад СССР по праву можно назвать 

крупнейшим геополитическим событием XX 

века и это едва ли будет преувеличением. В 

течение столетия Российская империя, а за-

тем СССР являлись одними из крупнейших 

игроков на международной арене, и вторую 

половину века СССР вместе с другой круп-

нейшей державой – Соединенными Штатами 

Америки поддерживали в своем противо-

стоянии всю сложившуюся после Второй 

Мировой войны систему международных от-

ношений. И вот зимой 1991 г. Союз Совет-

ских Социалистических республик в одноча-

сье перестал существовать. Можно утвер-

ждать, что распад Советского Союза являлся 

без малого крупнейшей политической ката-

строфой ХХ века. Распад Советского Союза 

это часть нашей личной биографии и драмы. 

Событие, которое дало начало новому витку 

истории России, которое до сих пор влияет 

на нашу жизнь.  

Последствия распада СССР 

1. Экономические последствия  

Распад СССР привел к разрыву большей 

части традиционных связей между хозяйст-

венными субъектами в бывших республиках, 

значительно уменьшил как в России, так и в 

других государствах СНГ возможности для 

экономического маневра финансовыми, про-

изводственными, природными и другими ре-

сурсами, вследствие обособления экономи-

ческих систем государств и повсеместного 

кризиса, связанного с дезинтеграцией совет-

ской экономики. В этой ситуации Российская 

Федерация проиграла меньше других в силу 

относительной самодостаточности ее эконо-

мического потенциала [1]. 

Россия выиграла как от того, что посте-

пенно отпала необходимость субсидировать 

бывшие советские республики, так и от из-

менения структуры цен. Вместе с тем накоп-

ление крупного долга за российские энерго-

ресурсы и иную продукцию со стороны Ук-

раины и некоторых других республик пока-

зывает, что Россия продолжает играть роль 

донора на бывшем советском пространстве 

без особых экономических или политических 

выгод для себя. 

Государственная территория сократилась 

на четверть, население – наполовину [2]. 

Возникла проблема слабой развитости ин-

фраструктуры, в особенности в новых при-

граничных областях страны. 

На несколько лет стал затрудненным дос-

туп на рынки сопредельных государств 

(часть из них утрачена безвозвратно), что 

стоило России значительных потерь в виде 

недополученных доходов, а также имело 

серьезную социальную цену из-за временной 

утраты возможности снабжать внутренний 

российский рынок более дешевыми потреби-

тельскими товарами из стран СНГ (напри-

мер, сезонными овощами, фруктами и т.д.).  

2. Политические последствия 

В данной сфере распад СССР положил на-

чало долговременному процессу изменения 

мирового и регионального баланса сил: эко-

номических, политических, военных. По 

мнению Г. Киссинджера, государственного 

секретаря США в 1973 – 1977 гг., 

«…Советский Союз не должен был так быст-

ро уходить из Восточной Европы. Мы очень 

быстро меняем баланс в мире, и это может 

привести к нежелательным последствиям…». 

Вся система международных отношений ста-

ла менее стабильной и менее предсказуемой. 

Отодвинув угрозу мировой войны, распад 

СССР повысил вероятность локальных войн 

и конфликтов. Позже В.В. Путин отметил: 

«…Ситуация на Северном Кавказе и в Чечне 

– это продолжение развала СССР. Какое-то 

время я надеялся, что с ростом экономики и 

развитием демократических институтов этот 
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процесс будет заторможен. Но жизнь и прак-

тика показали, что этого не происходит» [3]. 

Резко уменьшился международный поли-

тический потенциал и влияние России на ми-

ровое сообщество по сравнению с СССР, 

резко упала способность отстаивать свои ин-

тересы (выборы президента в республике 

Украина в 2004 г.). Россия постепенно теряет 

сферы влияния на постсоветском простран-

стве. Да, правительство стало использовать 

энергетический рычаг для усиления влияния 

на западе, да и подобная стратегия является, 

на мой взгляд, очень нестабильной и одно-

сложной. 

Внешний мир изменил отношение к Рос-

сии с опасения, на активную экспансию, как 

в развивающуюся молодую страну. Потенци-

альная возможность создания враждебного 

по отношению к ней окружения уменьши-

лась, во многом благодаря резкому сниже-

нию военного потенциала. Нельзя точно ска-

зать, хорошо это или плохо. С позиции пат-

риотизма – безусловно негативно. 

3. Социальные последствия 

Разорваны миллионы человеческих свя-

зей, у людей сформировался комплекс «раз-

деленной нации». Чтобы попасть к родствен-

никам, живущим на Украине, Россиянин 

должен был проходить таможенный кон-

троль, чего раньше не было, ввиду отсутст-

вия границ. В 2003 г. компанией Romir Moni-

toring было проведено социологическое ис-

следование по вопросу отношения россиян к 

распаду СССР. Респондентам в возрасте от 

18 лет и старше были заданы следующие во-

просы: «Как Вы считаете, был ли распад 

СССР неизбежным или его можно было пре-

дотвратить? И В целом, Вы сожалеете, что 

СССР распался, одобряете его распад или 

Вам это безразлично?» Подавляющее боль-

шинство опрошенных ответило на первый 

вопрос: «Да, можно было предотвратить», а 

на второй: «Сожалею». 

Возникла проблема национальных мень-

шинств, проживающих вне своих националь-

ных центров. В России заработала машина 

национализма и расовой дискриминации. 

Защита интересов меньшинств средствами 

традиционной дипломатии в долгосрочном 

плане требует комплексного подхода. 

В странах Балтии резко ухудшилось от-

ношение к преобладающему там русскому 

населению, начались гонения и всяческие 

притеснения в их адрес. Появился легальный 

фашизм. 

Имеет место проблема новых границ, спо-

собная вызывать обострения в отношениях 

между государствами, образовавшимися на 

территории бывшего СССР, где такой про-

блемы не существовало. Наиболее остро сто-

ит проблема Калининграда, который оказал-

ся отрезан от большой России. 

Иной аспект, подпавший под несколько 

предвзятую критику – экономика СССР. За-

стой, конечно, был, если говорить о нем как 

о комплексе проявлений (закостенение гос-

аппарата, отсутствие новых тенденций в 

культурной жизни, давление идеологических 

клише). Однако рост экономики был и со-

ставлял 3-4% в год, что в общем-то нормаль-

но для развитой экономики. Техническая от-

сталость, конечно была, но сказывалось это в 

основном в быту. В целом же уровень техно-

логических разработок был таким – 15% вы-

ше мировых стандартов, 70% на уровне; сей-

час – соответственно 4 и 15%.  

Проблемы в сфере управления, конечно, 

также были. Громоздкого и чрезмерно цен-

трализованный аппарат был неадекватен ну-

ждам гибкого управления. Систему сломали, 

однако в результате имеем в 4 раза больше 

чиновников на душу населения при ухудше-

нии качества управления. В этом отношении 

хотелось бы сослаться на пример Китая, ко-

торый решал аналогичные проблемы гибкой 

перестройкой системы с передачей части 

функций на нижние «этажи».  

Реальная же проблема – внутреннее раз-

ложение номенклатуры (связано с кризисом 

в сфере идеологии), отсутствовала адекват-

ной системы отбора кадров, имело место же-

лание прибрать к рукам собственность. К се-

редине 80-х ощущалось кризисное положе-

ние, необходимость перемен. За 3 года (1982-

1985 гг.) сменилось 4 генсека. В 1985 г. стоял 

выбор: 1) реформы по китайскому образцу; 

2) реализованный вариант «нового мышле-

ния» – беспланово и непродуманно [4]. Со-

временные попытки доказать, что реформа 

«по-китайски» была невозможна, базируется 

на утверждении о якобы слишком высоком 

уровне развития. Суть реформ по-китайски: 

ничего не делать наобум, «нащупывать кам-

ни, переходя реку», сначала реформировать 

экономику, потом политику. Причина кризи-

са, на мой взгляд, в том, что сделали с точно-
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стью до наоборот. Не использовали конку-

рентные преимущества СССР в 1980-е гг.  

Настоящей проблемой была откровенная 

бездарность руководства и наличие неблаго-

приятных факторов. Так, например, 50 млрд. 

руб. давала торговля водкой, а Горбачев раз-

вернул антиалкогольную кампанию. В то же 

самое время имело место резкое падение цен 

на нефть, в том числе и из-за структурной 

перестройки экономики Запада; Чернобыль – 

1986 г., землетрясение в Армении – 1988 г.  

Так, столкнувшись с реальными экономи-

ческими проблемами, власти решили парал-

лельно запустить политическую реформу, 

основу которой составили гласность и плю-

рализм. В результате население получило 

возможность возмущаться открыто. Где-то с 

1988 г. началось скатывание в кризис.  

Во внешней политике шел поворот в сто-

рону односторонних уступок Западу в усло-

виях внутреннего кризиса. Как указывалось 

выше, в 1988 – 1991 гг. доминировали «анти-

союзные» настроения, которые базировались 

даже не столько на массах, сколько на обо-

значенной выше «триаде» – коммерсанты, 

интеллигенция, местная национальная но-

менклатура, которую в первую очередь инте-

ресовала власть в своих, если так можно вы-

разиться, уделах (типичные примеры – Ше-

варднадзе, Назарбаев, Ниязов, Алиев) [5]. 

Распад СССР не стал окончательным ак-

том, а запустил долгосрочный процесс соз-

дания и развития новых независимых госу-

дарств. Этот процесс характеризуется значи-

тельной нестабильностью. Некоторые госу-

дарства могут оказаться нежизнеспособны-

ми, что приведет к их распаду, существует 

возможность образования новых государств 

(Абхазия, Преднестровье). Подобную ситуа-

цию в настоящее время можно наблюдать во 

многих республиках бывшего СССР: в Гру-

зии это проблемы, связанные с попытками 

отделения Абхазии, Аджарии, Южной Осе-

тии. В Молдове – приднестровская проблема. 

Эту нестабильность придется регулировать – 

желательно политическими методами, и ог-

ромную роль в этом вопросе должна сыграть 

Российская Федерация, ни в коем случае не 

устраняясь от проблем бывшего СССР. Ина-

че, вместо нас эту проблему решит Запад, и 

Россия окончательно потеряет влияние на 

пространстве бывшего СССР. 
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