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I. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Распад Советского Союза в 1991 г. оказал ог

ромное влияние на жизнь людей во всех бывших советских республиках: он раз

делил  государственными  границами  территорию  некогда  единого  государства  и 

тем самым  разделил  многие народы,  проживавшие  на  этой  территории;  открыл 

путь  к  радикальному  изменению  политического  и  социальноэкономического 

строя; изменил и всю международную ситуацию: перестала существовать одна из 

двух  сверхдержав,  которые  своим  соперничеством  сдерживали  друг  друга  и во 

многом определяли ситуацию во всем мире. 

В истории  распада  СССР особую роль сыграл процесс  подготовки  нового 

Союзного договора, призванного заменить Договор об образовании СССР  1922 г. 

По замыслу реформаторов новый Союзный договор должен был наполнить новым 

содержанием  федеративные отношения в СССР. На деле процесс подготовки но

вого Договора  отразил и усилил  кризис  союзного  государства.  Именно  поэтому 

без анализа истории подготовки нового Союзного договора нельзя понять историю 

гибели СССР. 

Современная  Российская Федерация, также как и СССР, является многона

циональным федеративным государством, построенным на договорных отношени

ях. Межнациональные отношения составляют очень важную часть жизни общест

ва. Их динамичное и сбалансированное развитие является залогом существования 

Российской Федерации как единого государства. И такое развитие невозможно без 

глубокого знания и правильного учета уроков давней и недавней истории. 

Все  эти  обстоятельства  позволяют  сделать вывод о том, что  исследование 

истории подготовки нового Союзного договора и той роли, которую он сыграл в 

судьбе  СССР  весьма  актуально  для  России  и в  определенной  мере  для  любого 

многонационального государства. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является исто

рия разработки нового Союзного договора и выявление роли, которую сыграл этот 

договор и связанные с ним события в распаде Советского Союза. Объектом иссле

дования является деятельность ведущих политических фигур, союзных и респуб

ликанских органов власти, общественнополитических организаций в связи с раз

работкой  нового  Союзного  договора  в  СССР  на  заключительном  этапе  «пере

стройки». 
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Цель и задачи диссертации. Целью исследования является изучение про

цесса разработки нового Союзного договора и поиск ответа на вопрос о его роли в 

истории распада СССР на заключительном этапе «перестройки». 

Для достижения цели исследования ставятся следующие основные задачи: 

  выявить причины обострения национальных отношений в СССР в период 

«перестройки»; 

  проанализировать попытки руководства  Советского Союза решить меж

национальные проблемы посредством «плавной» или консервативной модерниза

ции федеративных отношений, то есть путем внесения поправок в действовавшее 

законодательство  или путем принятия новой Конституции высшим органом вла

сти СССР; 

  выявить причины неудачи консервативной модернизации федеративного 

союзного государства; 

  ответить на вопрос, как возникла идея перезаключения Союзного догово

ра  1922 г. и  определить  причины принятия  руководством  СССР идеи  Союзного 

договора как механизма реформирования федерации в начале 1990 г.; 

  проанализировать  процесс разработки  нового Союзного договора и при

чины, заблокировавшие подписание подготовленного проекта договора в 1990 г.; 

  проанализировать работу Центра и республик над новым Союзным дого

вором в ходе «новоогаревского процесса» веснойлетом 1991 г.; 

  определить влияние, которое оказал выработанный текст Договора на ав

густовские события и появление ГКЧП; 

  рассмотреть  ход и результаты переговорного процесса осенью  1991 г. и 

определить причины подписания Беловежских соглашений. 

Хронологические  рамки исследования. В  широком  плане в  диссертации 

рассматривается  история  обострения  межнациональных  и  межреспубликанских 

отношений в СССР в годы «перестройки» (19851991). При этом главное внимание 

уделено периоду с 1988 г. по декабрь 1991 г., когда шел активный поиск путей ре

формирования  союзного  государства,  появилась  идея  перезаключения  Союзного 

договора и шла борьба по проблемам разработки и заключения нового договора. 

Эта борьба завершилась в декабре 1991 г. подписанием Беловежских соглашений. 

Методологическая  основа диссертации. В  качестве основного методоло

гического  принципа  автор руководствовался  принципом  историзма,  понимая его 
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как целостную систему методологических установок, которые предполагают изу

чение любого феномена в процессе его развития, с учетом всех факторов, способ

ных оказать воздействие на это развитие, с выявлением роли и значения каждого 

из этих факторов. Работа написана в рамках проблемнохронологического подхода 

с применением целого ряда общенаучных методов (анализа, синтеза, сравнитель

ного, статистического и др.). 

Степень  разработанности  проблемы.  Специальных  исторических  иссле

дований, непосредственно  посвященных теме диссертации,  на  сегодняшний день 

нет. Однако  существует  масса работ  по истории  «перестройки»,  в  которых рас

сматриваются  причины  обострения  межнациональных  отношений  и  распада 

СССР. Свое понимание причин распада дают экономисты1 и правоведы2, полито

логи3 и социологи4, философы5 и этнографы6, историки7 и представители других 

специальностей. В ряде случаев авторы поднимают и проблему нового Союзного 

договора. 

Рассмотрим работы, в которых вопросам, связанным с историей подготовки 

нового Союзного договора и определением его роли в судьбе союзного государст

1
 Валовой Д. В. От застоя к развалу. М.,  1991; Гайдар Е. Т.  Долгое время. Россия в мире: очерки эко

номической истории. М., 2005; Его же. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и 
эволюция.  СПб.,  2009;  Петраков Н. Я.  Русская  рулетка:  Экономический  эксперимент  ценою  150 
миллионов жизней. М., 1998. 
2
 Исаков В.  Б.  Расчлененка:  Кто и как развалил Советский  Союз: Хроника.  Документы. М.,  1998; 

Шахрай С. М.  Время  распада  прошло.  Возродится  ли  Советский  Союз?  //  Независимая  газета.  
1996.  1 9  марта. №51. 
3
 Земірв И.  Г. Крах эпохи: В 2х кн. Кн. 2: Горбачев: бросок через пропасть. М.,  1999; Кургипяп С. Е. 

Актуальный архив: работы  198S   1993 гг. М., 2010; Бурлацкий Ф. М. Михаил Горбачев   Борис Ель
цин: Схватка. М., 2008. 
Жуков В. И. Реформы  в России. 19851995. М,  1997; Смолянский В. Г. Национальные конфликты в 

СССР и СНГ (19851992  гг.). УланУдэ,  1996; Здравомыслие А. Г. Межнациональные  конфликты в 
постсоветском пространстве. М., 1996. 
5
 Абдулатипов Р. Г. Природа и парадоксы национального «Я». М.,  1991; Его же.  Национальный во

прос и государственное обустройство России. М., 2000. 
6
 Чернов В. П. Россия: этнонолитические основы государственности. М.,  1999; БромлейЮ. В. Нацио

нальные процессы в СССР: в поисках новых подходов. М., 1988; Михайлов В. А. Субъективные осно
вы национального движения. Саратов, 1993. 
7
 Согрин В. В. Политическая история современной России. 1985   2001: от Горбачева до Путина. М., 

2001; Сахаров А.  Я. О причинах саморазрушения СССР // Советское общество: возникновение разви
тие, исторический финал. Т. 2. М., 1997. С.  136146; Вдовий А.  И. Проекты преобразования Советской 
Федерации:  (К  поискам  выхода  из кризиса  межнациональных  отношений)  //  Вестник  Моск. унта. 
Серия  8. История.  1990. №  1. С. 4359.; Медведев Р. [А] Советский Союз. Последние  годы жизни. 
Конец советской империи. М., 2010; Шатаева О.  В. Государственная политика России в области на
циональных  и межнациональных  отношений  в  19851999 годы: дис. ... канд.  истор. наук. М., 2006; 
Молчанов А.  И. Россия,  Украина и Белоруссия  от Н. Хрущева до Беловежской  пущи: Проблемы и 
противоречия  национальной  политики  и  межнациональных  отношений  в  славянских  республиках 
Союза ССР 19531991 гг.: Автореф. дис.... дра истор. наук. СПб., 1997. 
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ва, уделяется наибольшее внимание. 

Отечественная  историография.  Проблеме  Союзного  договора  отведено 

много места в работах известного российского этнолога СВ. Чешко, который за

щитил  докторскую  диссертацию  и  выпустил  монографию  «Распад  Советского 

Союза: Этнополитический анализ». Автор критикует политику Горбачева в сфере 

межнациональных  отношений, называя ее «никуда негодной». Принятие идеи за

ключения нового Союзного договора СВ. Чешко считает ошибкой. Он пишет, что 

для  нормализации  отношений  между  республиками  и  федеральными  властями 

достаточно  было несколько  видоизменить  соответствующие  статьи Конституции 

СССР и добиться их безусловного соблюдения8. 

Анализируя процесс выработки нового Союзного договора, СВ. Чешко под

черкивает,  что Горбачев  допустил роковую  ошибку,  согласившись  на  сочетание 

федеративных и конфедеративных принципов в Союзе. В результате подготовлен

ный к подписанию 20 августа 1991 г. проект Договора бьш «нагромождением про

тиворечивостей  и неологизмов»9. Проект Договора, разработанного после ГКЧП, 

был еще хуже. Но в тех условиях такой проект являлся наиболее реалистичным. 

По мнению автора, именно реалистичность проекта нового Договора стала причи

ной появления Беловежских соглашений, которые исключали участие Горбачева10. 

Подробный анализ проблемы Союзного договора делается в работах извест

ного историка А.С  Барсенкова. Он указывает,  что к середине  1991 г. в СССР за 

право вывода страны из кризиса боролись два четко обозначившиеся центра поли

тической власти: союзное руководство за вычетом Горбачёва и российские лиде

ры. Основная борьба разворачивалась вокруг проекта нового Союзного договора. 

За каждой силой стояли не просто личностные амбиции, а различные представле

ния о путях развития страны. Первые выступали за социалистический выбор, раз

витие системы советов, сохранение единого государства в рамках СССР. Вторые 

заявляли о приверженности либеральным подходам в экономике, о необходимости 

изменения советской системы, считали возможным осуществить это лишь в рам

ках конфедеративного союза государств". 

А.С. Барсенков приходит к выводу, что судьба СССР была предрешена уже 

Чешко С. В. Роль этнонационализма  в распаде СССР // Трагедия великой державы: национальный 
вопрос и распад Советского Союза: сборник. М., 2005. С. 463. 
9
  Чешко С. В. Распад Советского Союза: Этнополитический анализ. М., 1996. С. 354. 

10
 Чешко С. В. Роль этнонационализма в распаде СССР... С. 465466. 

"  Барсенков А. С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства. 19851991. М, 2001. С. 225. 
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к началу августа 1991 г., поскольку подготовленный к подписанию проект Договора 

означал прекращение существования СССР как единого государства и по сути лега

лизовал  отношения  между  бьшшими  союзными  республиками,  зафиксированные 

позднее в декабрьских беловежских документах.12 

Отметим,  что  ряд  юристов  также  оценивают  проект  Союзного  договора, 

созданный  к  августу  1991  г.,  как  отказ  от  единого  федеративного  государства. 

Профессор Д.Л. Златопольский, проанализировав проект Договора о Союзе Суве

ренных Государств, сделал вывод, что он вел к разрушению единого государства13. 

С этой точкой зрения согласен и правовед П.П. Кремнев14. 

С мнением А.С. Барсенкова не согласен историк А.В. Шубин, опубликовав

ший ряд работ о «перестройке»15. Он пишет, что широкий перечень полномочий 

Союза, предусмотренный  в Договоре,  не подтверждает  вывода  А.С' Барсенкова. 

По мнению автора, подписание Договора сохраняло единое государство. Противо

речия Договора могли быть сняты в ходе дальнейшей борьбы при выработке Кон

ституции Союза16. В то же время А.В. Шубин считает ошибкой согласие Горбаче

ва на разработку нового Союзного договора, поскольку никаких правовых основа

ний для пересмотра Договора 1922 г. не было17. 

Если А.В. Шубин говорит об ошибке М.С. Горбачева, то известный историк 

И.Я. Фроянов дает поведению Горбачева более жесткие оценки. Так, он оценивает 

«новоогаревский  процесс» веснылета  1991 г. как «новоогаревский сговор Горба

чева с республиканскими  сепаратистами», которым нарушалась воля народа, вы

сказанная на референдуме  17 марта  1991 г., поскольку был подготовлен к подпи

санию конфедеративный  в своей основе проект нового Союзного договора18. Да

12
 Барсенков А.  С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства... С. 202; Барсенков А.  С,  Вдо

виц А.  И. История России. 1917   2004: Учеб. пособие для студентов вузов. М., 2005. С. 640. 
13

 Златопольский Д. Л. Государственный  суверенитет и проблема возрождения  федеративного госу
дарства // Обозреватель   OBSERVER: эл. журнал. URL.:  http://www.rau.su/observer/N056_95/006.htm 
(дата обращения: 14.10.2010). 
1
  Кремнев П.  П.  Образование  и прекращение  существования  СССР  как  субъекта  международного 

права.  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  //  Вестник  Московского  университета.  Серия  Право. 2000. №  3. 
С. 4461; № 4. С. 3139; № 5. С. 6586. 
15

 Шубин А.  В.  Парадоксы  Перестройки:  неиспользованный  шанс СССР. М.,  2005; Его же. Распад 
СССР: объективные причины и субъективный фактор // Распад СССР. Документы. М., 2006; Его же. 
Распад СССР: роль субъективных факторов // Историческое пространство: Проблемы истории стран 
СНГ. 2007. № 2. М., 2008. 
16

 Шубин А.  В.  Распад СССР: роль субъективных  факторов...  // Советские  исследования: Взгляд из 
XXI века. С. 2021. URL.: http://www.soviethistory.ru/sovhisf/a35.html  (дата обращения: 14.12.2010). 
17

 Шубин А.  В. Распад СССР: роль субъективных факторов... С. 16. 
18

 Фроянов И. Я. Погружение в бездігу: (Россия на  исходе XX века). СПб., 1999. С. 605. 
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лее автор делает вывод: «В условиях углубляющегося распада Союза, остановить 

который можно было лишь посредством  экстренных  и чрезвычайных мер, ново

огаревские «посиделки» выполняли отвлекающую и успокоительную  функцию... 

То  был  тактический  маневр,  свидетельствующий  об изворотливости  генпрораба 

«перестройки»19. 

Весьма негативно оценивает политику М. Горбачева в вопросе о подготовке 

нового Союзного договора историк И.П. Осадчий. Появление первого проекта До

говора в ноябре 1990 г. И.П. Осадчий считает «началом официального конца Сою
20 

за», так как он послужил важнейшим механизмом дезинтеграции страны  . 

Противоположного мнения по поводу решения о разработке Союзного дого

вора придерживается известный юрист ЗА. Станкевич. Он участвовал в подготов

ке проектов Договора, а позднее изучал эту проблему и защитил докторскую дис

сертацию по теме «Историкоправовые аспекты распада Союза ССР». З.А. Стан

кевич, на наш взгляд, наиболее подробно исследовал процесс разработки  нового 

Союзного договора. Автор приходит к выводу, что попытки модернизации совет

ской федерации путем внесения изменений в Конституцию СССР к весне  1990 г. 

не принесли желаемых результатов. В связи с этим возникла необходимость кар

динального обновления Союза на базе нового Союзного договора21. 

З.А. Станкевич полагает, что сама идея реформирования СССР на договор

ной основе «была потенциально плодотворной и весьма конструктивной», хоть и 

являлась достаточно рискованной22. Но в условиях усиливавшегося кризиса и за

тянувшегося переговорного процесса Горбачеву весной  1991 г. пришлось сделать 

выбор между правовым «форматом» дальнейших преобразований и действиями в 

чисто политическом  поле, исходя из ситуации. Горбачев  выбрал второй  вариант 

выхода из кризиса  . Этот путь породил «новоогаревский процесс», который вел к 

созданию  конфедеративного  государства.  Это обострило  отношения  внутри вла

стей, привело к ГКЧП и в итоге к распаду союзной государственности. Автор под

черкивает, что распад государства был невозможен без «суверенизации» РСФСР: 

«суверенизация» России носила ярко выраженный субъективный характер, а роль 

19
 Фроянов И. Я. Погружение в бездну... С. 670. 

20
 Осадчий И. П. Беловежский сговор   трагедия народа, трагедия страны // От катастрофы к возрож

дению: Причины и последствия разрушения СССР: Сб. статей под ред. И.П. Осадчего. М., 1999. С. 3. 
21

 Станкевич 3. А. История крушения СССР: Политикоправовые аспекты. М., 2001. С. 57. 
22

 Станкевич 3. А. История крушения СССР... С. 114206. 
23

 Станкевич3. А. История крушения СССР... С. 205206. 
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объективных факторов в ее продвюкении была ничтожной24. 

Свою  точку  зрения  на проблему  нового  Союзного  договора  и его роли  в 

судьбе СССР высказывает руководитель РоссийскоБалтийского центра Института 

социологии РАН Р.Х. Симонян25. Он отмечает, что идею нового Договора предло

жил ЦК КП Эстонии в 1988 г., и считает, что именно в 1988   начале 1989 гг. пере

заключение  Союзного договора было  возможно и необходимо. Однако союзные 

власти не согласились на эстонские предложения, что перечеркнуло возможность 

компромисса между Центром и республиками и предопределило судьбу Союза26. 

В  итоге  Р.Х.  Симонян  приходит  к парадоксальному  выводу,  что «именно 

Прибалтийские республики предлагали реальный способ сохранения СССР, а цен

тральная власть, наоборот,  сделала  все,  чтобы его разрушить». И только спустя 

два с половиной года после эстонских предложений руководители Союза осознали 

свою ошибку и попытались ее исправить, но было уже слишком поздно27. 

Эту точку зрения не разделяет А.Н. Сытин. В своей диссертации  он также 

подчеркивает, что идея заключения нового Союзного договора имела прибалтий

ские корни, но склонен видеть в ней лишь способ пошагового выхода Прибалтики 

из состава  СССР. Автор пишет, что уже  во второй половине  1989 г. «народные 

фронты», убедившись в невозможности подписания нового Союзного договора на 

желательных для них условиях, открыто перешли к борьбе за обретение государ

ственного суверенитета и вскоре получили поддержку со стороны Б.Н. Ельцина28. 

Историки Р.Г. Пихоя и А.К. Соколов в исследовании «История современной 

России»  рассматривают  историю  нового  Союзного договора  сквозь  призму дея

тельности российских властей 29. Авторы оправдывают деятельность Б.Н. Ельцина 

и возлагают  ответственность  за разрушение  СССР на союзные власти: «Каждый 

шаг по подготовке нового договора был труден... Но стоило добиться какихто ре

зультатов..., как сразу же возникало противодействие  в лице Верховного Совета 

24
 Станкевич 3. А.  Историкоправовые  аспекты  распада Союза ССР: Автореф. дис.  ... дра юридич. 

наук. М., 2002. С. 13. 
Симонян Р. X  Россия и страны Балтии. Две модели социального развития. М., 2009. 

26
 Сшюняи Р. X. Страны Балтии и распад СССР: О некоторых мифах и стереотипах массового созна

ния // Вопросы истории. 2002. № 12. С. 36. 
2' Симонян Р. X  Страны Балтии и распад СССР... С. 37. 
28

 Сытин А.  Н. Страны Балтии и их взаимоотношения  с Россией в контексте  международных отно
шений конца XXначала XXI вв.: Автореф. дис. ... дра ист. наук. М., 2010. С. 32. 
29

 Пихоя Р. Г., Соколов А. К. История современной России: кризис коммунистической власти в СССР 
и рождение новой России. Конец 1970х   1991 гг. М, 2008. 
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СССР и скрывавшимся в его тени ЦК КПСС»  . Схожая точка зрения представлена 

в ряде других работ Р.Г. Пихоя31. 

Авторы объемного труда под названием «Эпоха Ельцина» также стремятся в 

вопросе  о распаде СССР снять  ответственность  с руководства России и перело

жить ее на руководство СССР32. 

Зарубежная историография. Некоторые аспекты истории нового Союзного 

договора  затрагиваются  иностранными исследователями. Итальянский историк и 

журналист  Джульетте Кьеза отмечает два  основных  фактора,  определивших  не

удачу заключения  нового Договора  и сохранения  союзного  государства: распро

страненная всеобщая неприязнь к русским и спекулятивный  националистический 

русский реваншизм33. Итальянский историк Джузеппе Боффа подчеркивает, что на 

судьбу Союза повлиял «русский национализм» и лично Б.Н. Ельцин34. 

В  2007  г.  вышла книга американского  историка  С. Коэна  «Вопрос вопро

сов»: почему не стало Советского Союза?» Автор считает, что процесс подготовки 

нового Союзного договора был направлен на спасение СССР и видит причину его 

неудачи  в  деструктивной  политике  ряда  республиканских  лидеров,  особенно 

Б.Н. Ельцина и Л.М. Кравчука35. 

Высокая роль нового руководства России в большинстве  «перестроечных» 

процессов отмечается американским исследователем Дж. Данлопом36. В сфере на

циональных и федеративных отношений в СССР эта роль, по мнению автора, была 

особенно значимой и самьм существенном образом повлияла на распад СССР. 

Профессор политологии Иллинойского университета Расма Карклинс напи

сала книгу  «Этнополитика  и переход  к демократии: коллапс СССР и Латвия», в 

которой процесс борьбы вокруг нового Союзного договора оценивается как спо

соб  получения  независимости  республиками  Прибалтики.  Р.  Карклинс  считает 

этот способ весьма эффективным и наиболее мирным37. 

Пихоя Р. Г., СоколовЛ. К. История современной России... С. 351. 
31

 Пихоя Р. Г. Советский Союз: История  власти.  1945   1991 гг. М., 1998; Его же. Москва. Кремль. 
Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе тысячелетий. 19852005. М, 2007. 
32 Эпоха Ельцина: Очерки политической истории. М., 2001. 
33

 Кьеза Дж. Переход к демократии. М., 1993. С. 89. 
34

 Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964 1994: Пер. сит. Л.Я. Хау
стовой. М,  1996. С. 226. 
35

 Коэн С.  «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза? СПб., 2007. С. 56117. 
36

 Vunlop J. В. The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire. Princeton, 1993. С  95. 
37

 Karklins Rasma. Ethnopolitics and transition  to democracy: the collapse of the USSR and Latvia. Balti
more, 1994. 
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Следует отметить еще целый ряд работ американских историков, в которых 

высказываются различные точки зрения на проблему нового Союзного договора 8. 

Проведенный  историографический  анализ показывает,  что в  исторической 

литературе  существуют самые разные, порой противоположные точки зрения на 

все вопросы истории подготовки нового Союзного договора и оценки его роли в 

судьбе СССР. Это свидетельствует о том, что проблема нового Договора нуж

дается в дальнейшем серьезном изучении. 

Характеристика  источников.  В  работе использовался  широкий  круг  ис

точников  по данной теме. Многие документы хранятся  в Российском  государст

венном архиве новейшей истории  (РГАНИ), Государственном  архиве Российской 

Федерации (ГАРФ), Архиве ГорбачевФонда (АГФ). Доступ к ряду интересующих 

нас фондов в архивах закрыт или ограничен. 

В  РГАНИ  наибольшую  ценность  для  нашего  исследования  представляют 

материалы ХХѴ Ш съезда КПСС (фонд  1, опись  10), Пленумов ЦК КПСС  1986  

1990 гг. (ф. 2, он. 5), рабочие записи заседаний Политбюро ЦК КПСС. Особо мож

но отметить Коллекцию рассекреченных документов (ф. 89, перечни № 175). 

В ГАРФ большой объем информации по теме диссертации сосредоточен в 

двух  фондах    фонде  Съезда  народных  депутатов  СССР  и  Верховного  Совета 

СССР (ф. р9654) и фонде Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета 

РФ (ф.  10026). Наибольшую ценность представляют материалы Комиссии по на

циональной  политике и межнациональным  отношениям  союзного  съезда  (оп. 7), 

Председателя ВС СССР (оп. 6), секретариата союзного съезда (оп. 10). 

В  ГорбачевФонде  собраны  многочисленные  документы,  связанные  с дея

тельностью  М.С. Горбачева на высших  руководящих  постах  (ф.  I)  и документы 

его  ближайших  помощников:  А.С.  Черняева  (ф.  2),  В.В.  Загладина  (ф.  3), 

В.А. Медведева  (ф. 4), Г.Х. Шахназарова  (ф. 5) и др. Наибольшую ценность для 

данной темы представляют материалы фонда Г.Х. Шахназарова. Он принимал не

посредственное участие практически во всех мероприятиях по выработке и подпи

санию нового Союзного договора и являлся автором многих идей и проектов. 

Важнейшим источником является протокольная документация. В основном 

38
 Hough Jerry.  Democratization  and  Revolution  in the USSR.  1985   1991. Washington,  1997; Furtado 

Charles F. Jr. and Chandler Andrea.  Perestroika  in the Soviet Rebublics: Documents on the National Ques
tion. Boulder,  1992; Blacker Coit D. Hostage  to revolution: Gorbachev  and  Soviet  security  policy,  1985
1991. New York,  1993; Sternthal Susanne. Gorbachev's reforms: deStalinization  through  demilitarization. 
Westport, 1997. 
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это многочисленные  стенографические  и  иные  материалы  заседаний  различных 

органов  КПСС  и государственной  власти  Советского  Союза,  принимавших  уча

стие в разработке  нового Союзного  договора. К ним относятся различные мате

риалы заседаний XIX Всесоюзной партконференции КПСС, ХХѴ ІП съезда партии 

и Пленумов ЦК КПСС, съездов компартий республик и др.39 Стенограммы заседа

ний Съезда  народных  депутатов  СССР40 и Верховного  Совета  СССР41 наглядно 

отражают  весь  путь появления  и реализации  идеи подготовки  нового Союзного 

договора. 

Судьба нового Союзного договора в значительной  степени зависела от ре

шений законодательных органов республик в составе СССР. В связи с этим стено

граммы заседаний  республиканских  парламентов также использовались при изу

чении данной темы42. 

Важным видом исторических  источников являются нормативные докумен

ты: законы, подзаконные акты, декларации, договоры и др.43 Многие такие доку

менты опубликованы в различных сборниках44. 

Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986; XIX Всесоюзная 
конференция КПСС: Стенограф, отчет. Т. 12. М., 1988; Материалы Пленума Центрального Комитета 
КПСС 1920 сентября  1989 г. М.,1989; Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 5  7  фев
раля  1990  г.  М.,  1990;  ХХѴ Ш  съезд  Коммунистической  партии  Созетского  Союза,  2  1 3  июля 
1990 г.: Стенограф, отчет. Т. 17. М., 1991. 
40 Первый Съезд народных депутатов СССР. 25  мая   9 июня  1989 г.: Стенограф, отчет. Т.  16. М., 
1989; Второй Съезд народных депутатов СССР. 12   24 декабря 1989 г.: Стенограф, отчет. Т. 16. М., 
1990; Внеочередной третий Съезд народных депутатов СССР. 1215 марта 1990 г. Стенограф, отчет. 
Т. 13. М., 1990; Четвертый Съезд народных депутатов СССР. 17—27 декабря  1990 г.: Стенограф, от
чет. Т. 14. М.,  1991. 
41 Первая  сессия Верховного Совета СССР: Стенограф, отчет. Ч.  111. М.,  1990; Вторая сессия Вер
ховного Совета СССР: Стеноіраф. отчет. Ч.  18.  М.,  1990; Третья сессия Верховного Совета СССР: 
Стенограф,  отчет. Ч.  119. М.,  1990; Четвертая  сессия Верховного Совета СССР: Стенограф, отчет. 
Ч. 16. М., 1991; Пятая сессия Верховного Совета СССР: Стенограф, отчет. Ч. 122. М., 1991. 
42 Первый Съезд народных депутатов РСФСР: Стенограф, отчет: В 6 т. М.,  1992; Второй внеочеред
ной  Съезд  народных  депутатов  РСФСР:  Стенограф,  отчет.  В 6 т.  М.,  1992;  Третий  внеочередной 
Съезд народных депутатов РСФСР: Стенограф, отчет: В 5 т. М,  1992; Четвертый  Съезд народных 
депутатов РСФСР: Стенограф, отчет. В 4 т. М.,  1991; Четвертая сессия Верховного Совета РСФСР. 
Бюл. № 21. М., 1992; Четвертая сессия Верховного Совета Украины: Стенограф, отчет. Бюл. № 4345. 
Киев,  1991; Седьмая  сессия  Верховного  Совета  Республики  Беларусь двенадцатого  созыва: Стено
граф. отчет. Бюл. № 3738. Минск, 1991. 

Конституция  СССР  от  7 октября  1977 г.  в  редакции  от  14 марта  1990 г.  М.,  1990; Конституция 
РСФСР от 12 апреля 1978 г. в редакции от 1  ноября 1991 г. М., 1991; Законы, постановления и другие 
акты, принятые на Третьей сессии Верхового Совета СССР. М., 1990; Декларации о суверенитете со
юзных и автономных республик. М., 3 990. 
44 К союзу  суверенных  народов: Сборник  документов  КПСС, законодательных  актов, деклараций, 
обращений  и президентских  указов, посвященных  проблеме  национальногосударственного  сувере
нитета / Сост. А. И. Доронченков. М.,  1991; Сборник законодательных актов РСФСР о государствен
ном суверенитете, Союзном договоре и референдуме. М.,  1991; Сборник документов, принятых пер
вым   шестым Съездами народных депутатов Российской Федерации. М.,  1992; Поворотные момен
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Для данного исследования одним из наиболее важных источников является 

мемуарная литература. В последние годы появилось огромное количество воспо

минаний  участников  «перестройки».  Мемуары  написал  М.С.  Горбачев45  и  его 

ближайшие помощники46. В них авторы затрагивают вопросы, связанные с новым 

Союзным договором. 

Издано  множество  мемуаров  представителей  центральных  органов  власти 

СССР47.  Отметим  книги  последнего  Председателя  Верховного  Совета  СССР 

А.И. Лукьянова, глав союзного правительства Н.И. Рыжкова и B.C. Павлова, мно

гих руководителей  министерств  и  ведомств  СССР. Особую группу мемуаристов 

составили руководители союзного уровня, принявшие участие в ГКЧП48. 

Есть воспоминания представителей российских властей49 и глав других рес

ты истории Эстонии: Сборник документов и материалов для гимназий. Таллинн, 2008; Распад СССР: 
документы  и факты  (19861992  гг.):  В 2 т.  Т.  I: Нормативные  акты.  Официальные сообщения.  М, 
2009; Распад СССР. Документы / Составитель А.В. Шубин. М., 2006. 
45

 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. В 2х кн. М,  1995; Его же. Размышления о прошлом и будущем. 
М,  1998; Его же. Авіустовский путч: Причины  и следствия. М.,  1991; Его же. Декабрь91. Моя по
зиция. М.,  1992; Его Dice. Понять перестройку...: почему это важно сейчас. М., 2006. 
46 См., например: Яковлев А.  Н. Предисловие. Обвал. Послесловие. М.,  1992; Его же. Горькая чаша: 
Большевизм  и Реформация Риссип. Ярославль,  1994; Его же. Сумерки. М., 2003;  Черняев А. С. Моя 
жизнь  и  мое  время. М.,  1995; Шахназаров Г. X.  Цена свободы: Реформация  Горбачева  глазами  его 
помощника. М.,  1993; Его же. С вождями и без них. М., 2001; Медведев В. А.  В команде Горбачепа. 
Взгляд  изнутри. М.,  1994; Брутенц К. Н. Несбывшееся. Неравнодушные  заметки о перестройке. М., 
2005; Примаков Е. М  Годы в большой политике. М., 1999; Грачев А.  С. Горбачев. М., 2001; Его же. 
Дальше без меня... Уход Президента. М., 1994. 
47

 Лукьянов А.  И.  В  водовороте  российской  смуты  (размышления,  диалоги,  документы).  М,  1999; 
Лаптев И. Д.  Власть без славы. М., 2002; Рыжков Н. И. Десять лет великих потрясений. М., 1995; 
Его лее.  Трагедия  великой  страны. М.,  2007; Шеварнадзе  Э. А.  Когда  рухнул  железный  занавес. 
Встречи  и воспоминания. М., 2009; Чазов Е. И. Рок. М., 2000; Ненашев М.  Ф. Заложник времени: За
метки. Размышления. Свидетельства. М.,  1993; Шкабардня М.  С. Была страна: Записки управделами 
Совмина СССР. М, 2003; Бакатин В. В. Дорога в прошедшем времени. М.,  1999; Кравченко Л. П. Ле
бединая песня ГКЧП. М., 2010; Абалкин Л. И. Неиспользованный шанс: полтора года в Правительст
ве. М, 1991. 
48

 Янаев Г. И. ГКЧП против Горбачева. Последний бой за СССР. М., 2010; Лукьянов А.  Я  Август 91
го. Был ли заговор? М., 2010; Крючков В. А. Личное дело. В 2х т. М.,  1996; Павлов В. С. Август из
нутри. Горбачевпутч. М., 1993; ЯзовД. Т. Маршал Советского Союза. М., 2010; Болдин В. И. Круше
ние  пьедестала:  Штрихи  к портрету  М.С.  Горбачева. М.,  1995; Варенников В.  И. Дело  ГКЧП.  М., 
2010; Шенин О.  С. Родину не продавал, и меня обвинили в измене. М., 1994. 
49

 Ечьцин Б. Н. Исповедь на заданную тему. Л.,  1990; Его же. Записки президента. М, 1994; Его лее. 
Президентский  марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000; Гайдар Е. Т. Дни по
ражений и побед. М.,  1996; Хасбулатов Р. И. Россия: пора перемен (Беседы на Красной Пресне). М., 
1991; Его же. Великая российская трагедия: В 2х  т. М., 1994; Его же. Власть: (Размышления спике
ра). М.,  1992; Козырев А. В. Преображение. М.,  1994; Филатов С. А. Совершенно несекретно: Кулуа
ры российской власти. М., 2000; Руцкой А.  Кто и как развалил СССР // Наш современник. 1995. № 12; 
Коржаков А. В. Борис Ельцин: человек, похожий на президента. М., 2010; Суханов Л. Е. Как Ельцин 
стал президентом. Записки первого помощника. М., 2011. 
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публик СССР50. Опубликовали свои воспоминания многие партийные работники51. 

Большую  группу  мемуаристов  составляют  общественные  и  политические 

деятели, депутаты различных уровней и другие участники политического процесса 

1985   1991 гг., какимлибо образом связанные с проблемой нового Союзного до

говора52. Отдельно отметим  дневниковые записи участников событий53. 

Самостоятельную  группу  исторических  источников  представляют  различ

ные труды, статьи, записки, предвыборные программы политиков, речи политиче

ских деятелей54. Публикацией такого рода информации ныне занимаются различ

ные  фонды,  созданные  политическими  деятелями  эпохи  «перестройки»:  фонд 

М.С. Горбачева,  фонд  Б.Н, Ельцина,  Международный  фонд  «Демократия»,  соз

данный А.Н. Яковлевым, и др.55 Источниками по теме также являются многочис

Назарбаев Н. А. Без правых и левых: Страницы автобиографии, размышления, позиция... М., 1991; 
Кравчук Л.  М.  Похороны  империи  //  Зеркало  недели:  электрон,  версия  газеты.  2001. №  36. URL: 
www.zerkalonedeli.com/ie/show/356/32025  (дата  обращения:  06.01.2004);  Акаев  А.  А.  Откровенный 
разговор. М., 1998. 

1
 Прокофьев Ю. А. До и после запрета КПСС. Первый секретарь МПС КПСС вспоминает... М., 2005; 

Лигачев Е. К. Предостережение. М.,  1999; Воротников В. И. Кого хранит память. М., 2007; Его же, 
Хроника абсурда: отделение России от СССР. М., 2011; Фалин В. М. Без скидок на обстоятельства: 
Политические воспоминания. М., 1999; Дзасохов А. С. Человек и политика. М., 2009; Бузгалии А. В. 
Белая ворона (последний год жизни ЦК КПСС: взгляд изнутри). М.,  1994; Оников Л. А. КПСС: Ана
томия распада. Взгляд изнутри аппарата ЦК КПСС. М., 1996; Зенькович Н. А. ЦК закрыт, все ушли... 
Очень личная книга. М., 1999; Капто А.  С. На изломе века: записки политика и дипломата. М., 2006. 
52

 Собчак А. А. Жилабыла  Коммунистическая  партия. СПб., 1995; Его же. Хождение  во власть. М., 
1991; Попов Г. X.  Снова в оппозиции. М.,  1994; Его же. Будет ли у России второе тысячелетие. М., 
1998; Исаков В. Б. Расчлененка Кто и как развалил Советский Союз: Хроника. Документы. М, 1998; 
Олейник Б. И. Иуда: Анатомия предательства Горбачева. М., 2010; Сидоренко Ю. С. От потрясенного 
Кремля до...(записки председателя Счетной комиссии). РостовнаДону, 1990; Бовин А.  Е. XX век как 
жизнь: Воспоминания. М., 2003; Мэтлок Дж.  Ф. Смерть империи: Взгляд  американского  посла на 
распад Советского Союза. М., 2003. 
3
 Воротников В. И. А было это так...  Из дневника  члена  Политбюро ЦК КПСС. М.,  1995;  Черня

ев А.  С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М., 1997; Его же. Шесть лет с Горбачевым: 
По дневниковым записям. М., 1993; Его же. Совместный исход. Дневник двух эпох. 19721991 годы. 
М., 2008; Исаков В. Б. Председатель Совета Республики. Парламентские дневники:  1990   1991. М, 
1996; Зенькович Н. 1991. СССР. Конец проекта. М., 2009. 
54

 Брежнев Л. И. Ленинским курсом: Речи и статьи: Собрание сочинений в 9 т. Т. 4. М., 1974; Горба
чев М.  С. О национальной политике партии в современных условиях. М., 1989; Его же. Собрание со
чинений. В 22 т. Т. 117. М., 20082010; Попов Г. X. Избранные труды. В 8 т. М.,  1996; Афанасьев Ю. 
Я должен это сказать...: Политическая  публицистика времен  Перестройки. М,  1991; Бабурин С. Н. 
Российский путь: утраты и обретения. Статьи, выступления, интервью. М.,  1997; Сахаров А. Д. Тре
вога и надежда. М,  1990; Август91.М., 1991. 
55 Союз можно было сохранить. Белая книга: Документы и факты о политике М.С. Горбачева по ре
формированию и сохранению многонационального государства. Изд. 2е, перераб. и доп. М, 2007; В 
Политбюро ЦК КПСС...  По записям Анатолия  Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова 
(19851991)  /  Сост. А.  Черняев  (рук. проекта), А. Вебер, В. Медведев. М., 2006; В Политбюро  ЦК 
КПСС... Изд. 2е, испр. и доп. М., 2008; Александр Яковлев. Перестройка:  1985   1991. М., 2008. 
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ленные публицистические материалы той эпохи  . 

Важным источником являются периодические издания. При подготовке ра

боты  были  использованы  материалы  газеты  «Правда»,  «Известия»,  «Советская 

Россия», «Московские новости»,  «Независимая  газета», «Аргументы и факты» и 

других печатных органов Союза и республик. 

Имеющийся  в распоряжении  исследователя  широкий  круг  источников  от

крывает возможность для проведения всестороннего анализа данной проблемы. 

Научная  новизна  исследования.  Данная диссертация  представляет  собой 

первую в исторической науке попытку провести специальный анализ истории раз

работки  нового  Союзного  договора  и  его роли  в распаде  СССР. В диссертации 

раскрыты  обстоятельства  появления  идеи  перезаключения  Союзного  договора. 

Выявлены причины ее принятия руководством СССР и отказа от прежней линии 

консервативной  модернизации  федеративных отношений в СССР. Реконструиро

ван процесс разработки первого (ноябрьского) варианта Союзного договора и по

казаны факторы, которые заблокировали его принятие в  1990 г. Проанализирова

ны причины появления «новоогаревского процесса» и его результаты в виде авгу

стовского варианта нового Союзного договора, намеченного к подписанию 20 ав

густа  1991 г. Показана та роль, которую оказал выработанный текст Договора на 

образование  ГКЧП. Рассмотрены  ход и результаты  переговорного  процесса осе

нью 1991 г. и причины подписания Беловежских соглашений. 

В  источниковедческом  плане  научная  новизна  работы  заключается  в том, 

что автор получил возможность проанализировать ряд новых, ранее недоступных, 

источников, в частности, целую серию новых мемуаров участников событий, ЕЫ

шедших в последние годы. 

Научная н практическая значимость диссертации заключается в том, что 

полученные результаты и выводы моіут быть использованы историками для ана

лиза исторического опыта СССР в сфере межнациональных отношений и государ

ственного строительства, а также учтены в процессе выработки национальной по

литики в современной России. Материалы диссертации могут использоваться при 

подготовке учебных курсов по Отечественной истории новейшего времени. 

Новый союзный договор: поиски решений. М.,  1990; Муксинов К,  Воробьев Я ,  Пучкова М,  Мос
лов Л. Нужен ли новый союзный Договор? // Правда.   1989.   14 сент.; Кудрявцев В. Н. Декларация о 
суверенитете и Союзный договор // Правда.   1990.   1  авг.; Солжентіын А. И. Как нам обустроить 
Россию. Л., 1990. 
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Апробация работы. Содержание работы, основные выводы были представ

лены в научных докладах, сделанных на конференциях республиканского и регио

нального уровня, которые проходили в Республиканском гуманитарном институте 

при  СанктПетербургском  государственном  университете  и  в  Санкт

Петербургском государственном электротехническом университете. 

Структура диссертации сформирована в соответствии с целью и задачами, 

поставленными в исследовании. Работа состоит из введения, трех глав, разбитых 

на параграфы, заключения и списка использованных источников и литературы. 

П. Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность темы, ставится цель и формули

руются основные задачи, определяется объект, предмет и хронологические рамки 

исследования. В историографическом очерке  рассматриваются основные работы, 

написанные в нашей стране и за рубежом  по теме диссертации. Выявляются ос

новные точки зрения, показывается  степень разработанности проблемы. В источ

никоведческом очерке дается характеристика использованных источников. 

Первая  глава  «Поиски  путей  реформирования  союзного  государства 

(19851989 гг.)» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Обострение межнациональных отношений» описыва

ется процесс нарастания проблем в сфере межнациональных отношений с началом 

«перестройки» и анализируются их причины. Показано, как в обстановке «гласно

сти» и демократизации, в стране начались конфликты на национальной почве (Ка

захстан, Нагорный Карабах, Прибалтика, Грузия, Молдавия и т.д.). Доказано, что 

развитие этих конфликтов имело объективные причины, которые были в ряде слу

чаев усилены субъективными ошибками союзного руководства. 

Во втором параграфе «Обновление Конституции   главный путь реформи

рования» показан процесс поиска руководством СССР  путей решения националь

ных проблем. К лету  1988 г.  (XIX конференция КПСС) был выбран путь «плав

ной»  или  консервативной  модернизации  федеративных  отношений  в  рамках 

СССР, предполагавший внесение поправок в Конституцию СССР и усовершенст

вование законодательства в сфере национальных отношений с тем, чтобы превра

тить фактически унитарное государство в настоящую федерацию. Однако никаких 

реальных шагов по этому пути предпринято не было. Прошел почти год, и весной 
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1989 г. эти идеи были вынесены на заседания первого Съезда народных депутатов 

СССР, который только  зафиксировал  путь «плавной»  модернизации  в своих по

становлениях.  Состоявшийся  в декабре второй  Съезд народных  депутатов  СССР 

также не принял реальных шагов по развитию федеративных  отношений. Это оз

начало, что 1989 г. был потерян также как и 1988 г., хотя именно в это время кон

сервативная модернизация имела все шансы на успешное осуществление. 

Исчезновение  этих шансов  было связано с обострением  межнациональных 

конфликтов в целом ряде республик в ходе 1989 года, а также с той альтернативой, 

которую выдвигали курсу «плавной» модернизации оппоненты союзных властей. 

Представители так называемых «неформальных» объединений в Прибалтике уже с 

лета  1988 г. стали говорить о необходимости  заключения нового Союзного дого

вора для  создания  союза  государств  конфедеративного  типа.  В  ноябре  1988  г. 

идея получила поддержку Верховного Совета Эстонской ССР, который принял Ре

золюцию  о Союзном договоре. Идея звучала в период работы первого и второго 

Съездов народных депутатов СССР, на Пленуме ЦК КПСС по национальной по

литике, но была отвергнута. Анализ показывает, что тому было две причины. Во

первых, союзное руководство было в принципе не готово рассматривать идею пе

рехода  к  союзу  конфедеративного  характера.  Вовторых,  уже  на первом  Съезде 

народных  депутатов  СССР  депутаты  высказывали  обоснованные  подозрения  в 

том, что процесс разработки нового Союзного договора станет  способом выхода 

прибалтийских  республик  из  состава  СССР,  поскольку  в  республиках  активно 

муссировалась тема советскогерманского  секретного протокола  1939 г. и напря

мую  выдвигались  лозунги  независимости.  К  концу  1989  г.  сепаратистские  на

строения окрепли и в Грузии, и Молдавии, что создавало НовуіО обстановку. 

Во второй главе «Разработка  нового Союзного договора в 1990 г.» пока

заны причины принятия руководством СССР решения о подготовке нового Союз

ного договора и анализируется работа по исполнению этого решения. 

В первом параграфе «Смена курса.  Решение о подготовке нового  Союзного 

Договора» показано, как и почему Горбачев принял решение разработать и подпи

сать новый Союзный договор. Принятая им концепция нового договора предпола

гала разный статус и разные условия вхождения республик в СССР: от конфедера

тивных связей, которые формально предлагали прибалтийские лидеры, до федера

тивных, на которые еще были согласны лидеры большинства других республик. 
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Горбачев  надеялся  таким  способом  удержать  все  республики  в  составе  СССР. 

Важную роль сыграло и то, что идею нового Союзного договора поддержала рос

сийская оппозиция во главе с Б.Н. Ельциным, которая шла с этим требованием на 

республиканские выборы весной 1990 г. Горбачев стремился перехватить инициа

тиву и не дать Ельцину возглавить процесс подготовки нового Договора. 

Решение  о  подготовке  нового  Союзного  договора  было  принято  третьим 

внеочередным  Съездом  народных  депутатов  СССР.  Вскоре  после  съезда  были 

приняты  союзные  законы,  предварявшие  работу  над  новым  Договором:  Закон 

«О порядке выхода республик из СССР» и Закон «О разграничении  полномочий 

между Союзом и субъектами федерации», который готовился в рамках концепции 

«плавной»  модернизации,  но был  принят  как  рамочный  для  работы  над новым 

Союзным договором. 

Во втором параграфе «Российская Декларация  12 июня и «парад суверени

тетов»  рассматриваются  действия  нового  руководства  РСФСР  во  главе  с 

Б.Н. Ельциным в сфере государственного строительства. Первый Съезд народных 

депутатов РСФСР избрал Ельцина главой парламента республики и принял Декла

рацию о государственном суверенитете, в которой говорилось о верховенстве рос

сийских законов над союзными. Затем российский парламент принял еще серию 

законов, которые прямо противоречили Конституции СССР и резко" ослабляли со

юзное государство. Политика Ельцина дала  новый импульс суверенизации союз

ных республик, породила так называемую «войну законов» и «парад суверените

тов» автономных республик. 

В этих условиях Горбачев встал на путь поиска компромиссов, но этот путь 

был  ограничен  его  стремлением  сохранить  федеративный  характер  СССР,  в то 

время как Ельцин фактически выступал за конфедерацию. 

В третьем параграфе «Первые варианты  проекта нового Союзного догово

ра» рассматривается история разработки нового Союзного договора летомосенью 

1990 г. В работе  с разной  степенью  активности  приняли участие  представители 

двенадцати  союзных  республик:  все,  кроме  Литвы, Латвии  и  Эстонии,  которые 

уже однозначно были настроены на выход из состава СССР. По сути, также были 

настроены  и представители Грузии. В ходе переговоров  представители  союзных 

властей отстаивали позицию создания федеративного государства, но  были гото

вы к передаче республикам широких полномочий. Среднеазиатские республики в 
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целом  соглашались  на  федеративное  устройство  Союза. Россия,  Украина, Азер

байджан, Молдавия склонялись в пользу конфедеративных принципов. 

В  сложных  переговорных  условиях,  преодолевая  различные  трудности,  к 

ноябрю 1990 г. удалось подготовить первый проект нового Союзного договора. Он 

отражал все основные принципы федеративного Союза. Но этим проектом оказа

лись недовольны и «демократы», и «консерваторы». Первые считали, что респуб

ликам по Договору достается мало полномочий, вторые, наоборот, полагали, что 

Договор ослабит Центр и единство государства. 

В четвертом параграфе «Подписание невозможно: факторы  торможения» 

рассматриваются  причины,  по  которым разработанный  проект Договора  не был 

подписан в  1990 г. Такой исход был обусловлен, прежде всего, позицией россий

ского  руководства,  которое  поставило  задачу  разрушить  жесткий  вертикальный 

стержень в лице Центра и идти на прямые связи независимых государств. 

Эту программу Ельцин  в дальнейшем  и пытался осуществлять. В качестве 

приоритета Ельцин ставил задачу развития горизонтальных  связей между респуб

ликами путем заключения двухсторонних договоров в обход Центра. Он говорил 

также и о том, что сначала надо решить все вопросы внутри России, укрепить но

вую российскую государственность,  заключить Федеративный договор, а затем с 

этих позиций  готовить новый Союзный договор  как документ,  созданный не ко

мандой Горбачева, а усилиями самих суверенных республик. 

В этой обстановке подписание нового Союзного договора, подготовленного 

в ноябре 1990 г. и носившего федеративный характер, становилось невозможным. 

Тогда Горбачев, под давлением большинства членов Политбюро и народных 

депутатов СССР, принял ряд шагов по укреплению президентской вертикали (соз

дание  Совета Безопасности  СССР  вместо Президентского  Совета, Кабинета Ми

нистров вместо Совета Министров и др.) и заявил о готовности ввести президент

ское правление в тех республиках, где грубо нарушается Конституция СССР. На

ряду с этим в декабре Съезд народных депутатов СССР по настоянию Горбачева 

принял решение провести общесоюзный референдум среди населения по вопросу 

сохранения СССР. 

В Главе 3 «Трагический  1991 год: на пути к распаду» описывается про

цесс работы над новым Союзным договором в  1991 г. на фоне разложения союз

ной государственности. 
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В первом параграфе «Зимавесна  1991  года: на пути к НовоОгарево» рас

сматривается  процесс  разработки  проекта  нового  Союзного  договора  зимой

весной 1991 г. Год начался с трагических событий в Вильнюсе, которые были свя

заны с попыткой Горбачева применить силу против литовских сепаратистов, на

рушавших Конституцию СССР. Однако Горбачев не решился на открытое введе

ние в Литве президентского правления. А в ходе силовой операции по взятию под 

контроль телецентра в Вильнюсе появились убитые. Против Горбачева и союзных 

властей в целом была развязана активная пропагандистская кампания, и Горбачев 

отступил, взвалив ответственность за применение силы на своих соратников. Та

кой итог событий и реакция Горбачева означали, что он не готов к решительному 

наведению  конституционного  порядка  силовыми методами. Слабость, проявлен

ная Президентом СССР, ударила по его авторитету и усилила сепаратистские тен

денции во всех  республиках. В этой  обстановке был подготовлен  новый проект 

Договора, в котором права республик стали еще шире, но федеративный характер 

Союза все еще сохранялся. Проект в целом поддержали руководители Белоруссии, 

Туркмении,  Киргизии,  Узбекистана,  Азербайджана  и  большинства  автономных 

республик. Лидеры России, Украины, Молдавии критиковали его с конфедератив

ных позиций. Грузия уже с декабря 1990 г. отказалась участвовать в процессе под

готовки нового Союзного договора. 

В этой ситуации  17 марта состоялся референдум о сохранении СССР, на ко

тором большинство населения высказалось  за сохранение Союза. Результаты ре

ферендума  отразили  объективное  стремление  большинства  граждан  Советского 

Союза к сохранению единого государства. Накануне референдума,  15 марта Ель

цин фактически призвал голосовать «против», заявив, что референдум проводится 

в расчете на то, чтобы получила поддержку нынешняя политика руководства  стра

ны и что она направлена на сохранение имперской унитарной сути Союза, систе

мы. Однако итоги голосования заставили Ельцина изменить позицию. Он стал вы

сказываться за сохранение СССР как федеративного государства,  иначе было бы 

трудно выиграть выборы на введенный пост Президента РСФСР, назначенные на 

12 июня. Ельцин пошел на компромисс с Горбачевым. Так начался новый этап пе

реговоров, известный как «новоогаревский процесс». 

Во втором параграфе  «Новоогаревский процесс»:  весна   лето  1991  года» 

описывается процесс разработки Договора после мартовского референдума. Этот 
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процесс начался со встречи в резиденции НовоОгарево М.С. Горбачева и лидеров 

девяти  союзных республик,  согласившихся  на дальнейшее участие  в  разработке 

Союзного договора. В «Совместном заявлении о безотлагательных мерах по ста

билизации обстановки в стране и преодолению кризиса» участники высказались за 

принятие  решительных  мер  по  восстановлению  повсеместно  конституционного 

порядка, неукоснительное соблюдение действующих законов впредь до принятия 

нового  Союзного договора и Конституции  Союза.  Первоочередной  задачей при

знавалось  заключение  нового  договора  суверенных  государств  с  учетом  итогов 

проведенного всесоюзного референдума. Через 6 месяцев после подписания Дого

вора было решено принять новую Конституцию Союза, а затем провести выборы в 

органы власти, предусмотреішые  этой конституцией, включая  и прямые выборы 

Президента  СССР.  Такое  заявление  было  победой  Горбачева.  3  июня  в  Ново

Огарево главы республик рассмотрели и согласовали доработанный проект нового 

Союзного договора. Но все присутствующие  понимали, что это не конец. После 

отъезда Ельцина, Н.А. Назарбаев задал вопрос, повисший в воздухе, о том, какой 

будет позиция России после выборов 12 июня. 

Победа Б.Н. Ельцина на президентских выборах  12 июня резко усилила его 

позиции. Он вновь стал настаивать на придании Договору конфедеративного ха

рактера. Позиция Ельцина усилила позиции противников федерации в других рес

публиках, и, в частности, изменила расклад сил в высших эшелонах власти Украи

ны: Л.М. Кравчук стал торпедировать процесс подписания нового Договора. В ре

зультате напряженной работы к августу 1991 г. был подготовлен проект, в котором 

речь  шла  о  федеративном  государстве,  но  полномочия  республик  оказывались 

весьма широкими, а название «Союз Суверенных государств» не отвечало итогам 

референдума. Верховный  Совет СССР предложил М.С. Горбачеву привести про

ект Договора в соответствие с итогами референдума, но тот решил начать подпи

сание Договора, превратив его в процесс. Сделав существенные уступки на встре

че с Б. Ельциным и Н. Назарбаевым в ночь на 30 июня по кадровым вопросам, он 

получил их согласие подписать Договор 20 августа: позиция России и Казахстана 

должна была повлиять на остальные республики. 

19 августа  1991 г. произошло выступление членов ГКЧП, которое  сорвало 

подписание Договора. Однако ГКЧП встретил решительное сопротивление со сто

роны Ельцина, получившего поддержку со стороны активного меньшинства насе
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ления двух столиц. Подавить сопротивление можно бьшо только ценой большой 

крови, на что члены ГКЧП не пошли. Их акция закончилась полным провалом и 

окончательно дискредитировала союзные власти. 

В третьем  параграфе  «Осень  1991 года: судьба нового Союзного  договора 

после ГКЧП» проанализированы попытки М.С. Горбачева возобновить переговор

ный процесс и  создать  хотя бы конфедеративный  союз государств. Б.Н. Ельцин 

поддержал идею и взамен получил согласие Горбачева на фактическую ликвида

цию конституционных органов власти СССР, что и было осуществлено в сентябре 

на пятом  Съезде  народных  депутатов  СССР. К ноябрю был подготовлен  новый 

проект  конфедеративного  характера,  который  были  склонны  подписать  лидеры 

четырех среднеазиатских  республик, Казахстана  и Белоруссии. Его можно бьшо 

подписать в ноябре, но Ельцин взял паузу, ожидая результатов президентских вы

боров  и  референдума  о  независимости  на  Украине,  назначенных  на  1 декабря 

1991 г. Убедившись в победе Л. Кравчука, Б. Ельцин взял курс на подготовку со

глашений без участия М. Горбачева и реализовал его во время Беловежской встре

чи лидеров трех славянских республик. Лидеры объявили о прекращении сущест

вования СССР как «геополитической реальности» и о создании Содружества неза

висимых государств. Позднее в АлмаАте к Беловежским соглашениям присоеди

нились  еще  восемь  республик.  Соглашения  были ратифицированы  Верховными 

Советами республик. М.С. Горбачев ушел в отставку. Советский Союз распался. 

В Заключении подводятся основные итоги исследования и формулируются 

основные выводы. Обострение  межнациональных  отношений  в  многонациональ

ном государстве в период «перестройки» было вызвано целым комплексом объек

тивных  и субъективных  причин самого различного характера. В  одних  случаях 

они уходили  вглубь  истории  и  питались  территориальными  спорами.  В других 

случаях речь шла об изменениях в демографической ситуации, об экономическом 

соперничестве различных этносов. В третьих случаях они питались обидами, ко

торые были нанесены народам в период правления И.В. Сталина, а также ошибка

ми руководителей СССР постсталинского периода, включая ошибки лидера «пере

стройки». М.С. Горбачев, провозгласив политику «гласности» и демократизации, 

не просчитал последствия этой политики в национальной сфере, а затем не нашел 

адекватного и своевременного ответа на нарастание центробежных тенденций. Он 
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упустил время для совершенствования  федеративных отношений в рамках «плав

ной» модернизации, что можно было сделать в 1988 и даже в 1989 г. 

Принятое в начале  1990 г. решение о подготовке и подписании нового Со

юзного  договора  могло  стать  способом  сохранения  федеративного  союза  боль

шинства республик, если бы эту линию поддержало руководство Российской Фе

дерации. Однако новое руководство России во главе с Б.Н. Ельциным стало про

водить политику ослабления Центра  и выступило за создание конфедеративного 

союза усилиями самих республик. Позиция Ельцина существенно укрепила пози

ции противников единого государства во всех республиках и не позволила Горба

чеву добиться подписания ноябрьского проекта Договора в рамках  1990 г. 

Конституция  СССР и итоги общесоюзного референдума давали Горбачеву 

определенные  возможности  решительно  выступить  против  противников  федера

ции и добиться подписания Договора федеративного характера. Однако он пошел 

по пути компромиссов  со сторонниками конфедерации, подготовив проект, кото

рый вызвал решительный протест в его собственной команде. В результате почти 

все высшие должностные лица в союзном руководстве  пошли на срыв подписания 

Договора  путем  создания  ГКЧП. Провал  ГКЧП  окончательно  ослабил  союзные 

структуры и открыл дорогу к Беловежским соглашениям. 

В итоге можно сделать вывод, что курс на разработку нового Союзного до

говора,  изначально  направленный  на сохранение СССР как  федеративного  госу

дарства, не привел к решеншо этой задачи. Напротив, борьба за реализацию этого 

курса  фактически,  в  силу  целого  ряда  сложившихся  обстоятельств,  ускорила  и 

придала радикальный характер распаду союзного государства. 

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях (об

щий объем   5,9 печ. л.): 

I. Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Ялышев Р. А. Новый Союзный договор в мемуарах М.С. Горбачева  // Из

вестия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сер. «Гуманитарные и социальноэкономические нау

ки». 2001. Вып. 2. С. 37. 0,3 печ. л. 

2. Ялышев Р. А. Референдум  17 марта  1991 года о сохранении СССР // Извес

тия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сер. «Гуманитарные и социальноэкономические науки». 

2002. Вып. 2. С. 59. 0,3 печ. л. 

23 



3. Ялышев Р. А.  Проблемы заключения нового Союзного договора в СССР: 

позиция автономий (1989   1991 гг.) // Известия СШГЭТУ «ЛЭТИ». Сер. «Гума

нитарные и социальноэкономические науки». 2003. Вып. 1. С. 69.0,25 печ. л. 

4. Ялышев Р. А. Закон СССР 26 апреля 1990 г. «О разграничении полномочий 

между Союзом ССР и субъектами федерации» и его влияние на взаимоотношения 

центр   республики   автономии // Известия  СП6ТЭТУ «ЛЭТИ». Сер. «Гумани

тарные и социальноэкономические науки». 2005. Вып. 2. С. 2026.0,5 печ. л. 

5. Ялышев Р.  А,  Осень  1991 года:  судьба  нового Союзного  договора после 

ГКЧП // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2010. №7. С. 119128.0,6 печ. л. 

II. Другие публикации: 

6.  Ялышев  Р.  А.  Из  СССР  в  СНГ:  Подчиняясь  реальности  //  Санкт

Петербургские ведомости.  2001.   11  декабря. С. 5.0,25 печ. л. 

7. Ялышев Р. А. Процедура ратификации Беловежского соглашения в Верхов

ном Совете РСФСР  12 декабря  1991 г. // Россия и мир. Гуманитарные проблемы: 

Межвуз. сб. научных трудов. Вып. 4. СПб., 2002. С. 179182.0,25 печ. л. 

8. Калашников В. В., Ялышев Р. А. Новый Союзный договор как инструмент 

демонтажа СССР // Общество и власть. Материалы Всероссийской  научной кон

ференции СПбТУ. СПб., 2004. С. 338346. 0,5 печ. л. 

9. Ялышев Р. А. Межнациональные проблемы в СССР в период перестройки // 

Калашников В. В., Пученков А.  С,  Стогов Д. И., Узлова И. В., Ялышев Р. А. Ре

формы и революции в России. Век XX. СПб., 2009. С. 130162.2,1 печ. л. 

10. Ялышев Р. А. Первый съезд народных депутатов РСФСР и новый Союз

ный  договор  //  63я  Научнотехническая  конференция  профессорско

преподавательского  состава университета: Сб. докладов. СанктПетербург, 26 ян

варя   6 февраля 2010 г. СПб., 2010. С. 304310.0,4 печ. л. 

11. Ялышев Р. А. Мемуары как источник  информации в истории новейшего 

времени // Тезисы докладов на Международной научной конференции «Информа

ция. Коммуникация. Общество». СПб., 2001. С. 259261.0,2 печ. л. 

12. Ялышев Р. А. Политические технологии и утверждение Беловежских со

глашений в 1991 г // Материалы Ѵ П Всероссийской научной конференции Инфор

мация   Коммуникация   Общество. СПб., 2010. С. 230233.0,25 печ. л. 

24 



Подписано в печать 28.03.11. Формат 60*84 1/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 1,5. 

Тираж 100 экз. Заказ 27. 

Отпечатано с готового оригиналмакета 
в типографии Издательства СПбГЭТУ "ЛЭТИ' 

Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 
197376, С.Петербург, ул. Проф. Попова, 5 


