
ПРИЧИНЫ И 
ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА 

СССР



Что такое Распад СССР
Распад СССР — это серия политических, социальных и общественных
событий, которая привела к прекращению существования Союза Советских
Социалистических Республик (СССР).

Предыстория
СССР унаследовал большую часть территории и многонациональную структуру Российской
империи. В 1917—1921 гг. Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Тува получили
независимость. Некоторые территории в 1939—1946 гг. вошли в состав СССР (Польский поход
РККА, вхождение в состав СССР Прибалтики и Тувинской Народной Республики).



После окончания Второй мировой войны СССР располагал огромной территорией в Европе и Азии, 
имеющей доступ к морям и океанам, колоссальными природными ресурсами, развитой экономикой
социалистического типа, основанной на региональной специализации и межрегиональных экономических
связях. Кроме того, руководство «стран социалистического лагеря» находилось под частичным контролем
или консультировалось у властей СССР.
В 70—80-е годы конфликты, созданные на межнациональной почве (беспорядки 1972 года в Каунасе, 
массовые демонстрации 1978 года в Грузии, события 1980 года в Минске, декабрьские события 1986 года
в Казахстане) были незначительны для развития всего Союза, но показывали активизацию деятельности
аналогичной организации того явления, что в последнее время называют «оранжевой революцией ». 
Тогда советская идеология подчёркивала, что СССР — дружная семья братских народов, и данная
нарастающая проблема не заострялась. СССР возглавляли представители различных национальностей
(грузин И. В. Сталин, украинцы Л. И. Брежнев, К. У. Черненко и другие). Русские, самый многочисленный
народ, жили не только на территории РСФСР, но и во всех других республиках. Каждая из республик
Советского Союза имела свой гимн и своё партийное руководство (кроме РСФСР) — первый секретарь и
др.



Руководство многонациональным государством было централизовано —
страну возглавляли центральные органы КПСС, контролировавшие всю
иерархию органов власти. Руководители союзных республик утверждались
центральным руководством. Белорусская ССР и Украинская ССР по
результатам достигнутых на Ялтинской конференции договорённостей, 
имели своих представителей в ООН с момента её основания.
Фактическое положение дел отличалось от конструкции, описанной в
Конституции СССР, что стало результатом деятельности бюрократии, 
после государственного переворота 1953 года оформившейся как
эксплуататорский класс и не заинтересованной в том, чтобы положения
Конституции 1936 года выполнялись. Например, никак не было
процессуально оформлена, хотя и декларировалась возможность у народа
отозвать депутата, не справляющегося со своими обязанностями.
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После смерти Сталина имела место некоторая децентрализация власти. В частности, стало неукоснительным
правилом на должность первого секретаря в республиках назначать представителя титульной нации
соответствующей республики. Второй секретарь партии в республиках был ставленник ЦК. Это привело к
тому, что местные руководители обладали определённой самостоятельностью и безусловной силой в своих
регионах. После распада СССР многие из этих руководителей трансформировались в президентов
соответствующих государств (кроме Шушкевича). Однако в советские времена их судьба зависела от
центрального руководства.



По мнению исследователей, к распаду СССР и его проигрышу в холодной войне привела совокупность
следующих факторов: сосредоточение власти в руках российской бюрократии; стремление лидеров
союзных республик любой ценой обрести максимальную полноту полномочий; некомпетентность и
старение партийной верхушки; межнациональные противоречия и желание отдельных народов
развивать свою культуру без постороннего вмешательства; безудержная гонка вооружений; огромные
расходы на поддержку дружественных режимов; перекосы плановой экономики; стагнация во всех
промышленных секторах; дефицит товаров народного потребления; обвал цен на нефть; отставание в
уровне жизни от передовых стран Запада; жесточайшая цензура в средствах массовой информации; 
изоляция граждан от внешнего мира; подрывная деятельность капиталистических государств во главе с
США. Хоть идейные вдохновители Великой Октябрьской социалистической революции стремились к
построению бесклассового общественного строя, основанного на принципах всеобщей справедливости, 
в действительности в СССР с первых дней наблюдалось расслоение на классы, которые занимали
различное положение в структуре общества и обладали неравными правами в распределении
материальных благ. Активные советские граждане, определяющие парадигму политического вектора, 
были убеждены в том, что ускоренный демонтаж закостенелой однопартийной системы моментально
приведет к повышению уровня жизни простых людей. 



Причины и последствия распада СССР следует рассматривать в призме процессов и явлений, охвативших
огромную страну в конце 1980-х гг. Кроме того, говоря о плюсах и минусах развала Советского государства, 
нельзя не учитывать субъективный характер восприятия произошедшего. Начало перестройки Приходу к
власти нового политического руководства во главе с М. С Горбачевым предшествовала долгая закулисная
борьба, развернувшаяся на фоне всеобщего стремления народа к модернизации общественных отношений и
демонополизации экономики. Давно назревавшая необходимость перемен была понятна многим, поэтому
предложенная генсеком перестройка сразу же нашла отклик во всех слоях советского общества. Цель
намеченных преобразований заключалась в повышении уровня социального благосостояния, создании
комфортных условий для творческого и духовного потенциала личности, однако ожиданиям не суждено было
оправдаться. Отсутствие четкого механизма реализации провозглашенных задач обернулось диаметрально
противоположным результатом. Когда СССР распался, стало очевидным, что государство подверглось не
реформам, а сокрушительному удару, направленному на разрушение производственного потенциала и
нравственных ориентиров. Переход в новое состояние в стране проводился не буржуазно-демократическими, а
криминально-бюрократическими методами, что в конечном счете привело к обнищанию миллионов жителей
СССР.



Развал СССР

Кризис и последующий развал СССР проявлялись по-разному. Кроме 
экономического и политического тупика, государство столкнулось с 
резким падением рождаемости, о чем свидетельствовала статистика 
за 1989 г.
Полки магазинов в буквальном смысле опустели, и народ часто не мог 
купить продукты первой необходимости.
На смену коммунистическому руководству в таких странах как 
Польша, Чехословакия и Румыния, пришли новые демократические 
лидеры.
Все это еще больше подрывало авторитет КПСС.
В одной республике за другой начинаются массовые демонстрации и 
протесты. В Москве и Ленинграде люди выходят на улицы с 
требованием свержения власти.



10 марта 1991 года на Манежной площади в Москве прошел самый большой 
антиправительственный митинг за всю историю советской власти. Сотни тысяч человек 
требовали отставки Горбачева.
Все это играло на руку тем, кто называл себя демократами. Их лидером был Борис Ельцин, 
который с каждым днем приобретал все большую популярность и уважение народа.



Парад суверенитетов
В феврале 1990 г. члены ЦК КПСС публично заявили об ослаблении монополии на власть. В течение месяца 
прошли первые выборы, в результате которых наибольшую поддержку получили националисты и либералы.
В период 1990-1991 гг., по всему СССР произошел так называемый «парад суверенитетов». В конечном счете, 
все союзные республики приняли Декларации о суверенитете, вследствие чего СССР прекратил свое 
существование.



Последний президент СССР

Одной из главных причин распада СССР стали 
реформы, проводимые Михаилом Горбачевым, в 
отношении советского общества и строя.
Сам он был выходцем из простой семьи. Окончив 
обучение на юридическом факультете МГУ, он 
возглавил Комсомольскую организацию, а позже стал 
членом КПСС.
Горбачев уверенно продвигался по карьерной 
лестнице, завоевывая авторитет среди соратников.
В 1985 г., после смерти Константина Черненко, он стал 
генеральным секретарем СССР. За время своего 
правления Горбачев провел множество радикальных 
реформ, многие из которых были плохо продуманы.



Попытки реформ Горбачева
Большой переполох в СССР произвел так называемый сухой закон, включающий в себя полный 
или частичный запрет на спиртные напитки.
Кроме этого Горбачевым была объявлена политика гласности, о которой мы уже говорили, 
внедрение хозрасчета, и обмен денег.
На внешнеполитической арене он придерживался «политики нового мышления», которая 
способствовала налаживанию международных отношений и прекращению «гонки вооружений».
За эти «достижения», приведшие к развалу СССР, Михаил Сергеевич был награжден Нобелевской 
премией мира, в то время как страна находилась в ужасающем положении.

Бо́льшая часть советских граждан критично относилась к действиям Горбачева, поскольку не
видела практической пользы в его реформах.



Референдум 1991 года

В марте 1991 г. был проведен всесоюзный 
референдум, на котором около 80 % опрошенных 
граждан проголосовало за сохранение СССР.
В связи с этим были предприняты попытки подписать 
соглашение о создании Союза Суверенных Государств  
Однако, в конечном счете, все эти идеи остались 
только на словах.



Августовский путч
В августе 1991 г. группой политиков, приближенных к 
Горбачеву, был образован ГКЧП (Государственный 
комитет по чрезвычайному положению).
Этот самопровозглашенный орган власти, лидером 
которого был Геннадий Янаев, пытался сделать все 
возможное, чтобы предотвратить распад СССР.
После создания ГКЧП, Ельцин выступил в роли 
главного оппозиционера комитета. Он заявил, что 
действия ГКЧП являются ничем иным, как 
госпереворотом.








•Родился: 1 февраля 1931 г., с. Бутка, Буткинский
район, Уральская область, РСФСР, СССР
•Умер: 23 апреля 2007 г. (76 лет), Москва , Россия
•Партия: КПСС (1961-1990 гг.)

Ельцин Борис Николаевич
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Советский и российский государственный, 
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Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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Министр обороны СССР Владимир Крючков
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Причины путча
Основной причиной августовского путча можно назвать негативное 
отношение людей к политике Горбачева.
Его знаменитая перестройка не принесла ожидаемых результатов. 
Вместо этого в государстве происходил экономический и 
политический коллапс, а уровень преступности и безработицы 
превысил все мыслимые нормы.
Тогда Михаил Горбачев выступил с идеей преобразования СССР в 
Союз Суверенных Государств, что вызывало негодование у будущих 
путчистов.
Как только президент покинул столицу, активисты сразу же 
предприняли попытку вооруженного восстания. В конечном счете, 
это ни к чему не привело, а путч был подавлен.



Значение путча ГКЧП
Как оказалось впоследствии, путч послужил 
катализатором для распада СССР. С каждым днем 
обстановка все больше накалялась.

Танки советской армии у Спасских ворот после путча 
19 августа 1991 года
После подавления путча Горбачев подал в отставку, 
вследствие чего КПСС распалась, а все союзные 
республики стали независимыми.
На смену империи пришло 15 независимых республик, 
а главным преемником СССР стало новое государство –
Российская Федерация.



Беловежские соглашения
8 декабря 1991 г. в Белоруссии были подписаны Беловежские соглашения. Свои 
подписи в документах поставили главы 3-х республик: России, Украины и Белоруссии.
В соглашениях говорилось о том, что СССР официально прекращает свое 
существование, а вместо него образуется Содружество Независимых Государств (СНГ).
В некоторых республиках стали возникать сепаратистские настроения, активно 
поддерживаемые местными СМИ.
Например, на Украине 1 декабря 1991 г. состоялся референдум, на котором поднимался 
вопрос о независимости республики.
В результате около 90% граждан проголосовали за независимость, а украинским 
президентом стал Леонид Кравчук.
Вскоре он публично высказался о том, что Украина отказывается от договора 1922 г., в 
котором говорилось о создании СССР.
В связи с этим, Борис Ельцин стал еще активнее укреплять свою власть в России.



Создание СНГ и окончательный распад СССР

Тем временем в Белоруссии новым председателем Верховного Совета стал 
Станислав Шушкевич. Он был инициатором встречи глав России, Украины и 
Белоруссии, на которой поднимались ключевые политические темы.
В частности, лидеры стран пытались обсудить дальнейший ход истории. 
Создание СССР было денонсировано, а вместо этого был разработан план по 
образованию СНГ.
Важно заметить, что Беловежские соглашения стали волей народов бывших 
союзных республиках, а не решением 3 президентов.
Ратификация соглашений была одобрена правительствами каждой из трех 
стран, на официальном уровне.



Заключение
Таким образом, в течение всего нескольких месяцев огромная 
супердержава распалась.
Что это было: случайный распад, умышленный развал или естественный 
конец империи – покажет история.
Несмотря на разную критику в отношении СССР, за время его
существования советскому народу удалось достичь небывалых показателей
в социальном и экономическом плане.

Кроме этого, государство обладало огромным военным потенциалом, а
также достигло фантастических результатов в космической отрасли.
Справедливо признать, что многие люди до сих пор с теплотой вспоминают
жизнь в Советском Союзе.



Если говорить кратко причины распада СССР следующие:

кризис, спровоцированный плановым характером экономики и приведший к дефициту многих товаров
народного потребления;

неудачные, во многом непродуманные, реформы, приведшие к резкому ухудшению уровня жизни;

массовое недовольство населения перебоям поставок продуктов питания;

все усиливающийся разрыв уровня жизни между гражданами СССР и гражданами стран
капиталистического лагеря;

обострение национальных противоречий;

ослабление центральной власти;

авторитарный характер советского общества, в том числе жесткая цензура, запрет церкви и так далее.



Вот только основные последствия распада СССР:

• резкое сокращение производства во всех странах бывшего СССР и падение уровня жизни населения;

• территория России сократилась на четверть;

• доступ к морским портам вновь осложнился;

• уменьшилось население России – фактически на половину;

• возникновение многочисленных национальных конфликтов и появление территориальных
претензий между бывшими республиками СССР;

• началась глобализация – постепенно набирали ход процессы, превратившие мир в единую
политическую, информационную, экономическую систему;

• мир стал однополярным, а единственной сверхдержавой остались Соединенные Штаты.



Распад СССР – переломное, неоднозначное, но, безусловно, ключевое событие для всех республик, 
входивших в состав СССР. Распад Советского Союза – трагедия, навсегда изменившая облик
постсоветского пространства.
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