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АВГУСТ 1991 ГОДА: РАСПАД СССР И ОБРАЗОВАНИЕ СНГ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что в оценке событий августа 

1991 года до сих пор нет единства взглядов. Сторона, вышедшая в конфликте 

победителем (демократы-реформаторы), назвала их путчем, с попыткой от-

странения от власти президента. 
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Альтернативная точка зрения характеризуется оценкой случившегося как 

запоздалой попытки государственников Кремля предотвратить распад Союза. 

Начало 90-х годов было отмечено ростом проявлений сепаратизма со сто-

роны республик, входящих в состав СССР. В 1990 году ряд республик (в первую 

очередь прибалтийских) в одностороннем порядке заявили о самоопределении и 

создании независимых национальных государств. Неудача экономических ре-

форм, неспособность центра вывести страну из кризиса побудили политические 

элиты республик искать собственные пути выхода из тупика. По стране прока-

тилась волна провозглашения суверенитетов союзных республик, избрание в них 

своих президентов. Республики старались избавиться от диктата центра, объявив 

о своей независимости [л. 1, с. 25–27]. 

12 июня 1990 российские депутаты также принимают Декларацию о госу-

дарственном суверенитете Российской Федерации, отдав в ведение органам вла-

сти РСФСР все вопросы государственной и общественной жизни. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

2     www.interactive-plus.ru 

В данной ситуации Горбачев и его ближайшее окружение были вынуждены 

пойти на уступки лидерам союзных республик в целях сохранения Союза в ка-

кой-либо форме. 23 апреля в Ново-Огареве был достигнут предварительный до-

говор президента СССР с представителями девяти республик о подписании в 

ближайшем будущем нового Союзного договора суверенных государств. В нем 

шла речь о новой концепции Союза. Согласно этому документу, республики по-

лучали гораздо больше прав, чем это было ранее. Намеченное на 20 августа 

1991 года подписание нового Союзного договора подтолкнуло консерваторов на 

решительные действия, так как указанное соглашение фактически лишало вер-

хушку КПСС реальной власти, постов и привилегий. В начале августа 1991 года 

начинается подготовка к введению в стране чрезвычайного положения в целях 

восстановления полной роли центральной власти и КПСС. 

19 августа были опубликованы важнейшие документы новой власти. Вице-

президент СССР Г. Янаев объявил о вступлении в должность президента. Закон-

ный президент М.С. Горбачева был «заблокирован» на крымской даче в Форосе. 

В ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) в СССР во-

шли министр обороны Д. Язов, председатель КГБ В. Крючков, премьер-министр 

В. Павлов и другие. 

Постановлением ГКЧП в ряде регионов страны вводился режим чрезвычай-

ного положения, приостанавливалась деятельность партий, оппозиционных 

КПСС, вводилась цензура [л. 2, c. 73–78]. 

В Москву были введены войска, но ГКЧП не удалось склонить народ на 

свою сторону. Десятки тысяч людей вышли на улицы Москвы, часть войск пере-

шла на сторону президента России Б.Н. Ельцина. Руководители республик СССР 

выступили против ГКЧП. Ельцин объявил государственными преступниками 

«путчистов» и 21 августа руководство ГКЧП было арестовано. 

Попытка ГКЧП сохранить союзное государство потерпела сокрушительный 

провал в силу целого ряда причин. Одна из них – двусмысленность позиции, за-

нятой президентом СССР. 
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Противники ГКЧП – это российское правительство во главе с Ельциным, 

напротив, вступили с ним в жесткую схватку, в результате им удалось перело-

мить общественное мнение на свою сторону, обеспечив им победу. 

Власть Президента СССР М. Горбачева, лишившегося практически всех 

государственных структур, оказалась чисто условной. 23 августа от Горбачева 

потребовали подписать указ о роспуске КПСС, он был вынужден распустить Со-

вет Министров СССР, съезд народных депутатов СССР, отказаться от должности 

генерального секретаря. ЦК КПСС объявил о самороспуске. 

Предпосылки дезинтеграции сложного государственного образования, как 

Советский Союз, имелись задолго до начала 90-х годов, но объективно механизм 

кризиса был приведен в действие задолго до перестройки. 

Неповоротливая экономика, неспособная обеспечить население товарами 

повсеместного спроса и продуктами, оказалась неконкурентоспособной перед 

развитыми странами, не спасли и освоенные огромные недра страны. 

Массовое внедрение в 78–80-е годы в странах Западной Европы энергосбе-

регающих технологий привело к обвалу цен на нефть с 30 до 10 долларов за бар-

рель. Итоги кризиса 2015–2016 годов позволяют увидеть аналогии влияния «си-

дения на нефтяной игле» как на кризисы, так и на устойчивость стран. Усугубили 

финансовое положение комплексная программа научно-технического прогресса 

СЭВ, хотя и проведенные в основном за счет бюджета СССР в интересах эконо-

мик всех стран-членов СЭВ, но фактически приведшие в конечном итоге к фи-

нансовому кризису СССР, к пустым прилавкам, обесцениванию денежно-кре-

дитной системы, обострению экономических отношений как меж странами СЭВ 

и регионами, так и меж предприятиями -производителями [л. 3, c. 4–12]. 

Экономический кризис СССР способствовал возникновению сепаратист-

ских настроений в союзных республиках, чьи политические элиты приняли ре-

шение искать самостоятельные пути выхода из кризиса. Немаловажной предпо-

сылкой распада явилось отсутствие у Союзного руководства и продуманной 

национальной политики: оно оказалось не в состоянии дать нужный суверенитет 

республикам. 
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Институты тоталитарного государства – партийный аппарат, КГБ, МВД, ар-

мия – были парализованы в ходе вызванной гласностью тотальной критики, а за-

тем и вовсе исчезли вместе с государством, которое должны были защищать. Ре-

шения XIX партконференции фактически поставили крест на КПСС и СССР. 

Немалую роль сыграл и внешние факторы: страны-члены СЭВ стали на по-

зицию резкого поворота своей политики в отношениях к СССР и странам Запад-

ной Европы. Запад поощрял процессы, ведущие к дезинтеграции СССР, краху 

его социально-политической системы. 

Все попытки президента СССР сохранить союзное государство, возобно-

вить работу по подписанию нового союзного государства оказались безуспеш-

ными. Особую роль в ликвидации Союза сыграли политические элиты В Бело-

вежской Пуще лидеры России, Украины и Белоруссии Б. Ельцин, Л. Кравчук и 

С. Шушкевич 8 декабря 1991 года заявили о роспуске Советского Союза и созда-

нии Содружества Независимых Государств (СНГ). Позже к ним присоединились 

Казахстан и другие республики (кроме Прибалтики и Грузии). Подписанием 

этого договора заканчивалось существование Советского Союза как единого гос-

ударства. 
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