
Практическое занятие: Распад СССР и «парад суверенитетов» 

 

1. Цель работы 

Узнать причины распада СССР и выхода союзных республик из состава СССР 

 

2. Студент должен иметь представление: 

о том, как развивались события, в результате которых перестал существовать СССР; 

          знать: 

- основные  причины распада СССР; 

- хронологию выхода союзных республик из состава СССР; 

          уметь: 

- работать с различными источниками информации; 

- находить нужную информацию. 

 

3. Порядок выполнения работы 

3.1.Ознакомиться с поставленной целью работы. 

3.2.Изучить теоретические сведения. 

3.3.Выполнить задание. 

3.4.Контроль преподавателя. 

 

4. Указание к работе 

Используя Интернет-ресурсы, учебную литературу, составьте таблицу «Культура 

эпохи перестройки»: 

 

 

Задание: 

Прочитав информационный материал из Приложения, заполните нижеприведѐнную 

таблицу 

 

Республика  

(указать в алфавитном порядке) 

Дата провозглашения 

суверенитета  

Дата провозглашения 

независимости и выхода 

из состава СССР 

   

   

   

   

 

Критерии оценки работы студентов: 

«отлично» - правильное выполнение всех заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 

«хорошо» - выполнение всех заданий по практическому занятию с небольшими 

ошибками. 

«удовлетворительно» - слабое выполнение заданий по практическому занятию и 

показанных поверхностных знаний. 

«неудовлетворительно» - не справился с выполнением заданий. 

 

 

 



Приложение 

Образованный в 1922 г. Союз Советских Социалистических Республик создавался 

руководством Российской коммунистической партии (большевиков) как база будущей 

мировой революции. Для привлечения в состав СССР как можно большего числа 

социалистических республик в первой советской конституции (и всех последующих) за 

каждой из них было закреплено право свободного выхода из Советского Союза. В 

частности, в последнем Основном законе СССР — Конституции 1977 г. — эта норма была 

закреплена в статье 72. Начиная с 1956 г. в состав советского государства входили 15 

союзных республик. 

Единство советской государственной системы обеспечивалось Коммунистической 

партией Советского Союза (КПСС). Она была построена по жесткому иерархическому 

принципу и дублировала все государственные органы Союза. В статье 6 Основного закона 

СССР 1977 г. за компартией был закреплен статус "руководящей и направляющей силы 

советского общества, ядра его политической системы, государственных и общественных 

организаций". 

К 1980-м гг. СССР оказался в состоянии системного кризиса. Значительная часть 

населения разуверилась в догмах официально декларируемой коммунистической 

идеологии. Проявилось экономическое и технологическое отставание СССР от западных 

государств. В результате национальной политики советской власти в союзных и 

автономных республиках СССР сформировались самостоятельные национальные элиты. 

Попытка реформирования политической системы во время перестройки 1985–1991 

гг. привела к обострению всех имевшихся противоречий. В 1988–1990 гг. по инициативе 

генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева была значительно ослаблена роль 

КПСС. 

В 1988 г. началось сокращение партаппарата, проведена реформа избирательной 

системы. В 1990 г. изменена конституция, ликвидирована статья 6, в результате чего 

КПСС была полностью отделена от государства. При этом межреспубликанские 

отношения не подвергались пересмотру, что привело, на фоне ослабления партийных 

структур, к резкому росту сепаратизма союзных республик. 

В годы перестройки в СССР резко обострились межнациональные отношения. В 

1986 г. в Якутске и в Алма-Ате (Казахская ССР, ныне — Казахстан) произошли крупные 

межнациональные столкновения. В 1988 г. начался Нагорно-Карабахский конфликт, в 

ходе которого населенная армянами Нагорно-Карабахская автономная область объявила о 

выходе из состава Азербайджанской ССР. Вслед за этим последовал армяно-

азербайджанский вооруженный конфликт. В 1989 г. столкновения начались в Казахстане, 

Узбекистане, Молдавии, Южной Осетии и др. К середине 1990 г. более 600 тыс. граждан 

СССР стали беженцами или вынужденными переселенцами. 

В 1988 г. развернулось движение за независимость в Прибалтике. Его возглавили 

"народные фронты" — массовые движения, созданные с разрешения союзных властей в 

поддержку перестройки. 

16 ноября 1988 г. Верховный Совет (ВС) Эстонской ССР принял декларацию о 

государственном суверенитете республики и внес изменения в республиканскую 

конституцию, которые позволяли приостанавливать действие союзных законов на 

территории Эстонской ССР. 26 мая и 28 июля 1989 г. аналогичные акты приняли ВС 

Литовской и Латвийской ССР. 11 и 30 марта 1990 г. ВС Литвы и Эстонии приняли законы 

о восстановлении собственных независимых государств, 4 мая такой же акт утвердил 

парламент Латвии. 

23 сентября 1989 г. ВС Азербайджанской ССР принял конституционный закон о 

государственном суверенитете республики. В течение 1990 г. подобные акты приняли все 

остальные союзные республики. 

3 апреля 1990 г. ВС СССР принял закон "О порядке решения вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР". Согласно документу, такое решение должно 

было приниматься путем референдума, назначаемого местным законодательным органом. 

Правомочным считалось решение о выходе, которое поддержали не менее двух третей 

избирателей. Вопросы статуса союзных военных объектов, предприятий, финансово-

кредитные отношения республики с центром подлежали урегулированию в течение 



переходного периода сроком в пять лет. На практике положения данного закона не были 

реализованы. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1990 г. I 

Съездом народных депутатов республики. Собственностью республики были объявлены 

находящиеся на ее территории предприятия, отделения союзных банков и др. 

17 декабря 1990 г. на IV съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев 

предложил "провести по всей стране референдум, чтобы каждый гражданин высказался за 

или против Союза Суверенных Государств на федеративной основе".  

В голосовании на референдуме 17 марта 1991 г. приняли участие девять из 15 

союзных республик: РСФСР, Украинская, Белорусская, Узбекская, Азербайджанская, 

Казахская, Киргизская, Таджикская и Туркменская ССР. Власти Армении, Грузии, 

Латвии, Литвы, Молдавии и Эстонии отказались от проведения голосования. В 

референдуме приняли участие 80% граждан, имевших на это право. За сохранение Союза 

высказались 76,4% избирателей, против — 21,7%.   

На референдуме 17 марта 1991 г. в РСФСР был введен пост президента республики 

(12 июня 1991 г. им был избран Борис Ельцин). 

2 августа Горбачев выступил по Центральному телевидению, где заявил, что 20 

августа будет подписан новый Союзный договор. Документ предусматривал новую 

концепцию Союза ССР: каждая республика, входящая в его состав, получала статус 

суверенного государства. За союзными органами власти сохранялся узкий объем 

полномочий: организация обороны и обеспечение государственной безопасности, 

выработка и осуществление внешней политики, стратегии экономического развития и т. д. 

Предполагалось, что договор подпишут РСФСР, Казахстан и Узбекистан, а остальные 

республики сделают это "через определенные промежутки времени".  

В ночь с 18 на 19 августа группа высших руководителей СССР из восьми человек 

(Геннадий Янаев, Валентин Павлов, Дмитрий Язов, Владимир Крючков и др.) 

сформировала Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). С целью 

не допустить подписания Союзного договора, который, по их мнению, привел бы к 

распаду СССР, члены ГКЧП попытались отстранить президента СССР Михаила 

Горбачева от власти и ввели в стране чрезвычайное положение. Однако руководители 

ГКЧП не решились на применение силы. 21 августа вице-президент СССР Янаев подписал 

указ о роспуске ГКЧП и недействительности всех его решений. В тот же день акт об 

отмене распоряжений ГКЧП издал президент РСФСР Борис Ельцин, а прокурор 

республики Валентин Степанков вынес постановление об аресте его членов. 

После августовских событий 1991 г. союзные республики, лидеры которых 

участвовали в переговорах в Ново-Огареве, заявили о своей независимости (24 августа — 

Украина, 30-го — Азербайджан, 31-го — Узбекистан и Киргизия, остальные — в 

сентябре-декабре 1991 г.).  

8 декабря 1991 г. лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид 

Кравчук и Станислав Шушкевич в правительственной резиденции Вискули (Беловежская 

Пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ) и роспуске СССР. Согласно документу, к сфере совместной 

деятельности членов СНГ относились: координация внешнеполитической деятельности; 

сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, 

общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики; 

сотрудничество в области охраны окружающей среды; вопросы миграционной политики; 

борьба с организованной преступностью. 

25 декабря 1991 г. в 19:00 по московскому времени Михаил Горбачев выступил в 

прямом эфире Центрального телевидения и объявил о прекращении своей деятельности на 

посту президента СССР. В тот же день с флагштока Московского Кремля был спущен 

государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации. 

26 декабря 1991 г. Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в 

которой говорилось, что в связи "с созданием Содружества Независимых Государств 

Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое 

существование". 

 


