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Влияние распада СССР на изменение основных социальных трендов 

В политическом процессе все явления, имеющие место быть 

взаимосвязаны между собой и в определенной мере влияют друг на друга. Так, 

социальная сфера находится под прямым воздействием экономической, 

культурной и политической сфер и оказывает на них встречное влияние. Под 

непосредственное влияние политических процессов попадают и отдельные 

явления, существующие в обществе. Так, например, социальные тренды 

способны изменяться в ту или иную сторону в зависимости от политической 

или экономической ситуации.  

Существенное влияние на тенденции, существующие в обществе, 

оказывают и международные процессы. Так, с падением Советского Союза 

началось глобальное изменение всей системы международных отношений. 

Падение биполярной модели запустило процесс формирование новой модели, 

построенной на абсолютно новых принципах. Такими принципами ученые 

обозначают следующее: глобализация, позволяющая миру быстро реагировать 

на общие нужды и запросы; распространение фактора «мягкой силы» по 

причине увеличения количества ядерного вооружения в мире и угрозы ядерной 

войны; изменение функций национальных государств на международной арене 

и потеря ими статуса главных акторов международных отношений; 

демократизация, проявившая себя в отказе стран бывшего Советского Союза от 

однопартийной системы управления и принципа централизованного 

планирования экономики. 

Первым социальным трендом, на который оказало влияние падение 

СССР, является глобализация. Кроме глобализации в сфере экономики, 

наметившейся на более ранних этапах, проявляет себя глобализация 

политическая и социальная. Падение Советского Союза фактически завершило 

эпоху «холодной войны» между Востоком и Западом, а также положило начало 
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формированию единого мирового сообщества. Так, начинает складываться 

единый организм с определенным общим набором принципов развития [1]. На 

данном этапе отмечается все возрастающая роль межгосударственных 

образований и органов, определяющих политику целого блока стран. 

Примерами таких органов является Европейский союз, БРИКС и другие 

международные организации. Кроме того, общества перестают быть сугубо 

обществами одного государства. То есть, члены общества отождествляют себя 

не только с отдельно взятыми государствами, но с глобальной общностью. 

Создание свободных зон и открытые границы также определяют данную 

тенденцию. В результате этого наблюдается явления, когда граждане 

определенных государств предпочитают считать себя прежде всего членами 

международного объединения, а уже затем гражданами отдельно взятого 

национального государства. 

Следующей социальной тенденцией, получившей свое развитие в 

результате распада СССР, можно отметить резко возросшую национализацию 

культуры государств постсоветского пространства. Это выражается в уходе с 

позиций культуры социализма и резкой переориентации на национальные 

культуры отдельных государств. Подобное явление наиболее ярко проявилось в 

странах Прибалтики и на Украине, где наблюдаются радикальные 

антироссийские настроения и активные националистические объединения.  

Нельзя обойти тенденцию к демократизации сознания граждан 

постсоветского пространства. После распада Советского Союза в обществах 

новообразованных государств активно прививаются и осваиваются мировые 

ценности и принципы демократии. Данный тренд заключается не только в 

демократизации всей системы управления, но и создании общественных 

организаций, направленных на регулирование процессов, происходящих в 

обществе. Так, в 2005 году в Российской Федерации была создана 

Общественная палата, призванная осуществлять взаимодействие граждан и 

власти в целях учета потребностей и интересов граждан [2].  
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На основании всего вышеизложенного вполне можно утверждать, что 

распад Советского Союза не только подвел черту под биполярной моделью 

международных отношений, но и определил формирование новых социальных 

трендов как на территории стран бывшего СССР, так и в мировой системе в 

целом. К данным трендам относят политическую и социальную глобализацию, 

резкую национализацию культур стран бывшего СССР, а также 

демократизацию стран постсоветского пространства.  
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