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В статье рассмотрены причины проведения референдума о сохранении 

Советского Союза, особенности его подготовки, позиции руководства России и 

СССР по данному вопросу. Особое внимание уделяется условиям, в которых 

проводился референдум, противостоянию М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина. 

Также рассматривается позиция тех республик, которые отказались от проведе-

ния общесоюзного референдума и предприняли попытки легитимации собст-

венной независимости (посредством реализации на практике деклараций о су-

веренитете, а также проведения референдумов (опросов населения) о независи-

мости).  

Автор обращает внимание на попытки руководства России, Казахстана и 

Украины противопоставить референдуму, инициированному союзным центром, 

республиканские плебисциты и умышленное внесение изменений в формули-

ровку общегосударственного референдума. Все это оставляло возможность для 

дальнейшего противостояния с Кремлем и реализации на практике заявленного 

суверенитета. Обращается внимание на противоречивые результаты общесоюз-

ного и республиканских референдумов в России и Украине, в которых населе-

ние большинством голосов положительно ответило на противоположные во-

просы.  

Делается вывод о том, что значительная часть населения СССР действи-

тельно выступала за сохранение единого государства, однако референдумы 

стали эффективным инструментом для многих республиканских элит в борьбе 

за власть и легитимации своих позиций. 
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Введение. В современном мире референдумы активно исполь-

зуются руководством отдельных национальных регионов в процессе 

борьбы за независимость либо для расширения своих прав. Примером 

этому могут служить плебисциты в Ломбардии и Венеции, проведен-

ные по согласованию с руководством Италии в 2017 г., референдум в 

Каталонии, переросший в противостояние местных властей и офици-

ального Мадрида, референдум о независимости Шотландии в сентяб-

ре 2014 г.  

Сегодня референдум является важным инструментом легитима-

ции решения путем вынесения данного вопроса для народного воле-

изъявления. Из-за столкновений интересов различных государств, 

политических сил, социальных групп далеко не все референдумы 

можно считать конструктивными.  

Многие из них превращаются в популярный и востребованный 

механизм легитимации тех или иных решений, которые способны 

расколоть общество, но при этом утвердить вопросы, в которых заин-

тересованы отдельные страны, политические силы, часть элиты и т. д. 

Кроме того, референдумы активно используются в мировой практике 

для рассмотрения вопроса о присоединении к какому-либо интегра-

ционному объединению либо выходу из него.  

На фоне всего этого первый и, как оказалось, последний обще-

союзный референдум, прошедший в СССР в марте 1991 г., сущест-

венно выделялся проблематикой, которую предлагали рассмотреть 

всем гражданам страны, но в то же время изначально задумывался 

как инструмент в борьбе за сохранение власти союзного центра.  

Сегодня данный вопрос весьма актуален. Говоря о последних го-

дах существования Советского Союза и распаде великой державы, 

разве что ленивый не вспоминает об итогах общесоюзного плебис-

цита, на котором большинство принявших участие в голосовании от-

ветило положительно на поставленный вопрос. Это веский аргумент 

в пользу того, что значительная часть населения желала сохранить 

Советский Союз.  

При этом нужно учитывать ряд обстоятельств: сам вопрос рефе-

рендума, который был сформулирован крайне неудачно и свидетель-

ствовал о необходимости реформирования Союза, отказ от проведе-

ния референдума со стороны части республик, проведение собствен-

ных плебисцитов местными властями и вынесение на голосование 
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других вопросов, которые давали возможность для маневров в проти-

востоянии с союзным центром. Все это делает общесоюзный рефе-

рендум, проведенный 17 марта 1991 г., противоречивым историче-

ским событием.  

В исторической литературе референдум 17 марта 1991 г. под-

робно практически не рассматривался. Чаще всего детальный анализ 

событий заменялся политизацией исторического факта и его исполь-

зованием в целях аргументации в рамках той или иной политической 

позиции. Поэтому важно рассмотреть данный вопрос, опираясь на 

источники и публикации по теме. Это позволит частично заполнить 

пробел в отечественной и зарубежной историографии по рассматри-

ваемому вопросу.  

Методы исследования. При работе над статьей автор опирался 

на принципы системности, объективности и историзма. В ходе иссле-

дования применялись как общенаучные (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, дедуктивный, исторический, логический), так и специ-

альные исторические методы (историко-генетический, историко-срав-

нительный и др.). Также активно применялся анализ документов (ис-

точников), к которым следует отнести нормативно-правовые акты, 

воспоминания государственных деятелей, опубликованные стено-

граммы заседаний и т. д. 

Объектом исследования выступают дезинтеграционные полити-

ческие процессы в Советском Союзе в конце 1980-х – 1991 г. Пред-

метом исследования – общесоюзный референдум 17 марта 1991 г. 

Обзор литературы по теме. Вопрос распада СССР и создания 

СНГ довольно детально изучен в современной историографии. Об 

этом свидетельствуют работы зарубежных исследователей, таких как 

Л. Арон, М. Бессинджер, Дж. Боффа, С. Крэвшоу, Н. Гвоздев, Т. Май-

ер, С. Плохий, Р. Сани, Е. Волкер и др. [1–10], а также публикации 

российских специалистов: А. С. Барсенкова, Р. А. Медведева, 

В. А. Печенева, З. А. Станкевича [11–15] и многих других. Основное 

внимание в подобных исследованиях уделяется кризисной ситуации в 

СССР, попыткам спасения государства и последующему распаду. 

Вместе с тем, такой аспект, как референдум 1991 г., часто рас-

сматривался исключительно в общем контексте и оставался в тени. 

Среди публикаций, в которых предметом исследования становятся 

события 17 марта 1991 г., в первую очередь стоит назвать содержа-
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тельную статью А. В. Лукашина [16]. Другими примерами являются 

публикация А. А. Савицкого [17] и другие подобные работы. В Рес-

публике Беларусь данного вопроса частично касался Г. А. Василевич 

[18]. Однако, на наш взгляд, этих публикаций недостаточно. Поэтому 

данный вопрос, активно используемый публицистами и политиками, 

требует дальнейшего осмысления. В рамках предлагаемой статьи по-

стараемся дистанцироваться от каких-либо политических взглядов, 

посмотрев на происходящие события в контексте противостояния 

различных политических сил. 

Результаты исследования. Целью данной статьи выступает 

анализ событий, связанных с объявлением, подготовкой, проведением 

и итогами общесоюзного референдума 17 марта 1991 г., в контексте 

противостояния союзного центра и лично М. С. Горбачева с отдель-

ными лидерами национальных республик, в первую очередь РСФСР. 

Первый в истории Советского Союза референдум проходил в 

сложных условиях, свидетельствующих о глубоком кризисе совет-

ской политической системы.  

Во-первых, плебисциту предшествовал так называемый парад 

суверенитетов советских республик, часть из которых поднимала во-

прос о выходе из состава СССР. Причем этот процесс перекинулся и 

на автономные административно-территориальные образования. По-

казательно, что среди «передовиков» оказались не только республики 

Прибалтики, но и Россия, в которой активную деятельность по ослаб-

лению влияния союзного центра развернул Б. Н. Ельцин, ставший ос-

новным конкурентом М. С. Горбачева в борьбе за влияние. Союзным 

и партийным властям было сложно делить Москву с новым руково-

дством РСФСР. Сам М. С. Горбачев впоследствии констатировал: «Я 

уверен, что, если бы не роковой шаг России, Союз можно было бы 

сохранить» [19, с. 524].  

Во-вторых, децентрализация, глубокий экономический кризис и 

нерешительность власти способствовали появлению «горячих точек» 

на карте СССР. Замороженные ранее и возникшие в новых условиях 

активного распространения националистических взглядов межнацио-

нальные конфликты стали вспыхивать в различных регионах. Умест-

но вспомнить столкновения в Якутии, Казахстане, Ферганской доли-

не, Сухумские волнения и Тбилисские события 1989 г., Ошские со-

бытия 1990 г., а также такой масштабный конфликт, как армяно-азер-
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байджанское противостояние вокруг Нагорного Карабаха, и иные 

межнациональные противоречия, которые перейдут в активную фазу 

немного позже.  

Децентрализация СССР по состоянию на конец 1990 г. дошла до 

того, что советские республики, опираясь на декларации о суверени-

тете, начали заключать между собой прямые двусторонние соглаше-

ния, в которых о существовании союза даже не упоминалось. Приме-

ром этому могут стать договоры БССР с РСФСР (18 декабря 1990 г.), 

УССР (29 декабря 1990 г.), Казахской ССР (11 января 1991 г.), кото-

рые впоследствии стали базовыми при развитии двустороннего со-

трудничества на постсоветском пространстве. 

В таких условиях союзное руководство пыталось вывести стра-

ну из кризиса путем создания нового межгосударственного объеди-

нения с учетом ослабления власти центра и принятия существующих 

реалий.  

По мнению экспертов, заключение нового Союзного договора 

должно было создать необходимые условия для снижения напряжен-

ности в национальных отношениях, что в перспективе могло позво-

лить вывести государство из кризиса. Однако «навязывать новый 

Союзный договор “сверху”, без учета мнения народа союзные руко-

водители не считали возможным, так как это шло вразрез с общей 

политикой демократизации, провозглашенной Коммунистической 

партией в качестве основного вектора развития государства» [16, 

с. 7]. 

Кроме того, у идеи подписания нового договора было немало 

противников, которых можно разделить на два противоположных ла-

геря. По  одну сторону находились консервативно настроенные ком-

мунисты, желавшие возращения к прежней системе руководства и 

стремящиеся «закрутить гайки», отказавшись от проведенных ре-

форм. Противоположный лагерь был представлен национально ори-

ентированными силами в республиках, стремящихся добиться полной 

независимости.  

Все это подталкивало руководство СССР к тому, что необходи-

мо было заручиться поддержкой населения страны для дальнейшей 

реализации курса реформирования страны и «переформатирования» 

Союза. Вынесение на референдум вопроса о новом Союзном догово-
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ре давало дополнительные козыри М. С. Горбачеву в его противо-

стоянии с руководителями национальных республик.  

Р. И. Хасбулатов так оценивает это решение генсека: «Горбачев 

с целью нейтрализовать сепаратизм выдвинул идею о всесоюзном 

референдуме по вопросу единства СССР». По мнению тогдашнего 

первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР, это 

было «совершенно избыточное мероприятие, поскольку ни общество, 

ни республики не ставили до референдума вопроса о “выходе” из 

СССР» [20, с. 104]. 

Вместе с тем, этот ход М. С. Горбачева следует признать удач-

ным для легитимации своих действий, но не приведшим его к итого-

вой победе. Сам он после признается: «Не скрою, был убежден, что 

люди наши в массе своей определенно выскажутся за сохранение 

Союза и его преобразование в полнокровную федерацию» [21, с. 517]. 

24 декабря 1990 г. Четвертый Съезд народных депутатов СССР 

довольно неожиданно для многих поставил на голосование такие во-

просы: «Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого 

государства?», «Считаете ли вы необходимым сохранение в СССР 

социалистического строя?», «Считаете ли вы необходимым сохране-

ние в обновленном Союзе советской власти?» Следом съезд по тре-

бованию М. С. Горбачева принял решение вынести вопрос о сохране-

нии СССР на всесоюзный референдум
1
. 

Единственный вопрос к советскому народу, выносимый на ре-

ферендум, был сформулирован чуть позже и звучал так: «Считаете ли 

вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических 

Республик как обновленной федерации равноправных суверенных 

республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и 

свободы человека любой национальности».  

Варианты ответа: «да» или «нет»
2
. Сама формулировка вопроса 

вызвала много критики с разных сторон. Народные депутаты объяс-

няли это стремлением соединить «…две взаимозависящие позиции» 

[22, с. 27]. М. С. Горбачев по-своему объяснял столь витиеватую 
                                                           
1
 Лысков Д. Референдумом «о сохранении СССР» власть обманула народ дважды // Взгляд: 

деловая газета [Электронный ресурс]. – URL: https://vz.ru/politics/2016/3 /17/799850.html (дата 

обращения : 13.10.2017). 
2
 Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о со-

хранении Союза Советских Социалистических Республик: Постановление Верховного Сове-

та СССР от 16 января 1991 г. // Ведомости Съезда Народных Депутатов и Верховного Совета 

СССР. – 1991. – № 4. – Ст. 87. 
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формулировку: «Отвечая на вопросы о сохранении Союза, граждане 

должны были, конечно, иметь в виду, что речь идет не о старом, а о 

новом, преображенном, подлинно федеративном союзном государст-

ве» [21, с. 517].  

Вместе с тем, по мнению А. В. Лукашина, в такой формулировке 

«в глаза бросается ряд противоречий, заложенных в самом названии 

реформируемого государства, – “федерация равноправных суверен-

ных республик”». Автор отмечает: «Суверенитет означает, что все 

правила на территории данного государства устанавливаются им са-

мим, и только им самим. Из данной трактовки следует, что суверен-

ные республики не могут быть объединены в федерацию по причине 

того, что, объединяясь в нее, они вынуждены делегировать часть сво-

его суверенитета федеральным органам, и в таком случае они пере-

стают быть в полной мере суверенными» [16, с. 10].  

Одновременно с принятием решения о проведении референдума 

началась подготовка к нему. 27 декабря 1990 г. был принят Закон 

СССР «О всенародном голосовании (референдуме СССР)». Это соз-

дало правовой фундамент для реализации предложений генсека. Ру-

ководила подготовкой и организацией референдума Центральная ко-

миссия референдума СССР. В ее компетенцию входило установление 

времени голосования, контроль над исполнением законодательства о 

референдуме СССР, координация деятельности комиссий референ-

дума, распределение денежных средств, установление форм бюлле-

теней и списков голосующих, подведение итогов референдума [16, 

с. 9]. 

Предложения М. С. Горбачева о проведении референдума вы-

звали бурную реакцию председателя Верховного Совета РСФСР. По 

словам Р. И. Хасбулатова, в окружении Б. Н. Ельцина были люди, ко-

торые внушали ему, что «России не следует участвовать в референ-

думе», так как «Горбачев проводит референдум для укрепления лич-

ной власти». Со слов вице-спикера, он два часа переубеждал будуще-

го президента России в том, что референдум все равно состоится, так 

как местные власти в РСФСР не смогут проигнорировать решение 

руководства Союза, да и идея сохранения и единства СССР очень до-

рога массам. Вместе с тем, Б. Н. Ельцину было предложено использо-

вать общесоюзный референдум в своих целях и провести одновре-

менно республиканский плебисцит, чтобы жители РСФСР проголо-



142 

 

совали по вопросу введения поста избираемого народом президента 

[20, с. 112–113]. Такой ход в условиях значительной популярности 

Бориса Николаевича давал ему возможность получить дополнитель-

ный козырь в борьбе за власть. 

25 января 1991 г. Президиум Верховного Совета РСФСР под 

председательством Б. Н. Ельцина принял решение о проведении на 

территории России референдума по вопросу о сохранении Союза 

ССР как федерации равноправных республик, а 7 февраля 

1991 г. Верховный Совет постановил провести одновременно рефе-

рендум о введении поста президента РСФСР
3
. Сейчас можно утвер-

ждать, что этот шаг и введение поста президента в России делались 

под Б. Н. Ельцина, что и было подтверждено в дальнейшем.  

Вместе с тем, у общесоюзного референдума нашлось много про-

тивников. 26–27 января 1991 г. в Харькове состоялся Конгресс демо-

кратических сил суверенных республик. В нем участвовали более 40 

партий и движений из 11 союзных республик. Из них правом голоса 

обладали 34. В том числе: Республиканская партия Российской Феде-

рации; Свободная Демократическая партия России; движение «Демо-

кратическая Россия»; Союз трудящихся Кузбасса; Партия Конститу-

ционных демократов; Социал-демократическая партия Российской 

Федерации; Партия демократического возрождения Украины; Соли-

дарные профсоюзы Украины; народное движение Украины «Рух»; 

Демократическая партия Украины; Объединенная социал-демократи-

ческая партия Украины; Партия Зеленых Украины; БНФ «Возрожде-

ние»; Объединенная демократическая партия (БССР); Социал-демо-

кратическая партия Азербайджана; Партия национальной и социаль-

ной справедливости Армении; Демократическая платформа (вне 

КПСС) Таджикской ССР; Социал-демократическая партия Казахста-

на; литовское движение «Саюдис»; Социал-демократическая партия 

Литвы; Рабочий союз Литвы; Социалистическая партия Латвии; Де-

мократическая партия труда Латвии и др. Конгресс призвал своих 

сторонников ответить – «Нет» на Всесоюзном референдуме о сохра-

нении СССР 17 марта [23, с. 229].  

В дальнейшем против референдума не раз высказывался и 

Б. Н. Ельцин, который все-таки стал призывать жителей РСФСР (и 
                                                           
3
 О мерах по обеспечению проведения референдума СССР и референдума РСФСР 17 марта 

1991 года : Постановление Верховного совета РСФСР от 7 февр. 1991 г. // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. – 1991. – № 7. – Ст. 104. 
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других республик, в которых он также пользовался популярностью) 

не поддерживать предложения М. С. Горбачева и голосовать против, 

так как сам вопрос сформулирован некорректно, а итоги плебисцита 

будут использованы политической верхушкой СССР в своих целях. 

Апогея противостояние двух лидеров достигло 15 марта 1991 г., ко-

гда Михаил Сергеевич выступил перед телезрителями со своим об-

ращением, а председателю Верховного Совета РСФСР эфир, несмот-

ря на многочисленные попытки и депутатские обращения, предостав-

лен не был. Тогда Б. Н. Ельцин воспользовался радиоэфиром «Радио 

России» и в ходе своего обращения к россиянам заявил: «Референдум 

проводится в расчете на то, чтобы получила поддержку нынешняя 

политика руководства страны. Она направлена на сохранение импер-

ской унитарной сути Союза, системы…» [24, с. 354].  

В этот же день с показательным заголовком вышло официальное 

издание Верховного Совета РСФСР – «Российская газета». На первой 

полосе издания большими буквами было написано: «17 марта от Вас 

зависит: бесправная Россия в «обновленном» союзе или суверенная 

Россия в союзе суверенных республик». Все это сопровождалось изо-

бражением контура РСФСР на фоне решетки и такого же контура, но 

освободившегося от оков, а также примером заполнения бюллетеней: 

на общесоюзном референдуме с перечеркнутым «да», и на референ-

думе РСФСР с перечеркнутым «нет»
4
.  

Поэтому стоит признать, что Б. Н. Ельцин был противником 

общесоюзного референдума. Его не устраивало то, что этот важный 

для страны вопрос сформулирован некорректно и, что самое главное, 

направлен против него. Вместе с тем, ответный ход главы РСФСР 

также стоит признать удачным. Он сумел максимально использовать 

сложившуюся ситуацию в своих интересах, сделав решительный шаг 

на пути к президентству. 

О стремлении сторонников демократизации СССР использовать 

плебисцит 17 марта 1991 г. исключительно в своих целях свидетель-

ствуют и события в Москве. Кроме двух референдумов в советской и 

российской столице был проведен одновременно и опрос обществен-

ного мнения москвичей. В частности, 28 февраля президиум Моссо-

вета принял решение провести названное мероприятие. Вопрос был 

сформулирован так: «Считаете ли вы необходимым провести прямые 

                                                           
4
 Российская газета. – 1991. – 15 марта. – С. 1.  
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выборы мэра Москвы жителями города?». В опросе приняло участие 

67,63 % москвичей, из них 81,14 % поддержало проведение выборов 

мэра [25]. В сложившейся обстановке это давало реальную возмож-

ность сторонникам демократизации получить власть в столице. 

Интересен и тот факт, что на территории РСФСР предпринима-

лись попытки отказа от проведения республиканского референдума. 

Такую информацию можно найти в тогдашней прессе. В частности, 

Смоленский областной совет народных депутатов принял решение 

проводить только общесоюзный референдум, тем не менее, на уровне 

районов были приняты иные решения, что позволило организовать 

проведение в регионе двух референдумов
5
. 

Более серьезные проблемы возникли у инициаторов общесоюз-

ного референдума.  

Несмотря на стремление центральных властей обеспечить про-

ведение референдума на всей территории СССР, реализовать на прак-

тике это не получилось. Референдум прошел только на территории 

РСФСР, Белорусской ССР, Украинской ССР, Азербайджанской ССР 

и среднеазиатских республик, а также по отдельным округам и участ-

кам в союзных республиках, не поддержавших референдум о сохра-

нении СССР, где центральные республиканские комиссии референ-

дума не были созданы.  

Другие республики отказались от его проведения. Большинство 

из них выступили с альтернативными проектами проведения плебис-

цитов, стремясь максимально легитимировать свой курс на независи-

мость. Только не во всех случаях уместно говорить о проведении ре-

ферендума.  

В частности, Литва и Латвия ограничились проведением опро-

сов. 6 января 1991 г. Верховный Совет Литовской ССР издал поста-

новление «Об опросе жителей Литовской Республики», уточнив его 

затем постановлением от 18 января 1991 г. Опрос был проведен 9 

февраля 1991 г.  

За восстановление независимости проголосовали около трех 

четвертей зарегистрированных избирателей при явке, превысившей 

80 %
6
. 3 марта 1991 г. состоялся «опрос за независимость Латвии», 

                                                           
5
 Будет два референдума // Российская газета. – 1991. – 16 марта. – С. 1. 

6
 Референдум по вопросу независимости в Литве 9 февраля 1991 года // РИА Новости [Элек-

тронный ресурс]. – URL : https://ria.ru/spravka/20160209/1371261749.html (дата обращения : 

17.10.2017). 
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который также часто считают референдумом. Жителям республики 

нужно было ответить на вопрос: «Вы за демократическую и незави-

симую Латвию?». При явке в 87,56 % положительно на поставленный 

вопрос ответило 73,68 %
7
.  

Обращает на себя внимание тот факт, что обе эти республики 

ограничились именно «опросами населения», то есть не замахнулись 

на проведение референдумов. Хотя впоследствии многие ссылались 

на результаты опросов, сравнивая их как раз с референдумами. Более 

основательно к этому вопросу подошли в Эстонии, где 3 марта 1991 

г. состоялся референдум по вопросу о восстановлении независимо-

сти. 78,4 % проголосовавших поддержали идею национальной неза-

висимости.  

Акцентируя внимание на мотивы проведения плебисцита, то-

гдашний председатель Верховного Совета Эстонии А. Рюйтель впо-

следствии сказал: «Референдум стал нужен для того, чтобы все в 

Союзе и мире убедились: независимость страны – это общенародная 

воля»
8
.  

Резко негативно к проведению общесоюзного референдума от-

неслись правящие элиты Грузии. 28 февраля Верховный Совет этой 

республики запретил проведение референдума о сохранении СССР на 

территории Грузии, однако разрешил референдум по вопросу восста-

новления государственной независимости Грузии, который состоялся 

31 марта 1991 г.  

В голосовании приняли участие 90,5 % избирателей, из которых 

за государственную независимость высказалось 98,93 %. Два региона 

республики – Абхазия и Южная Осетия – заявили о своей особой по-

зиции, продекларировав свое стремление выйти из состава Грузии
9
. 

Это дало возможность провести на их территории общесоюзный ре-

ферендум, причем в Южной Осетии в день голосования грузинские 

войска предприняли штурм столицы автономии.  

                                                           
7
 Цифры и факты // Centrālā vēlēšanu komisija // Сvk.lv [Электронный ресурс]. – URL : 

https://www.cvk.lv/pub/public/28111.html (дата обращения : 15.10.2017). 
8
 Четверть века назад состоялся референдум о независимости Эстонии // Спутник. Эстония 

[Электронный ресурс]. – URL : https://ru.sputnik-news.ee/events/20160303/569272.html (дата 

обращения : 19.10.2017). 
9
 Референдум о восстановлении независимости Грузии 31 марта 1991 г. // РИА Новости 

[Электронный ресурс]. – URL : https://ria.ru/spravka/20110331/354518467.html (дата обраще-

ния : 17.10.2017). 
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Среди республик, не поддержавших референдум, была Армения, 

власти которой после событий в Карабахе взяли курс на независи-

мость.  

Официальный Ереван также сделал ставку на проведение пле-

бисцита на своих условиях, в полной мере использовав возможность 

официального выхода из состава СССР, закрепленную в законе «О 

порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республи-

ки из СССР» от 3 апреля 1990 г.
10

. 21 сентября 1991 г. в республике 

был проведен референдум по вопросу о независимости и выходе из 

состава СССР, на котором уже после августовского путча была полу-

чена колоссальная поддержка избранного курса (99,51 % при явке в 

95 %)
11

. 

Единственной республикой СССР, руководство которой отказа-

лось проводить общесоюзный референдум и не предложило собст-

венного плебисцита, стала Молдова. Однако на территории самопро-

возглашенных Приднестровья и Гагаузии, вступивших в конфронта-

цию с официальным Кишиневом, референдум о сохранении СССР 

все-таки состоялся. Причем результат был близок к абсолютному, как 

и во многих других проблемных регионах национальных республик.  

Украина и Казахстан не стали отказываться от проведения рефе-

рендума о сохранении СССР. Вместе с тем местные власти этих рес-

публик внесли свою лепту в его специфику.  

17 марта 1991 г. вместе с общесоюзным референдумом о буду-

щем Советского Союза в УССР на всенародное голосование выно-

сился дополнительный вопрос: «Согласны ли вы с тем, что Украина 

может быть в составе Союза Советских Суверенных Государств на 

принципах Декларации о государственном суверенитете Украины?». 

Положительно на этот вопрос ответило 80,2 % граждан, принявших 

участие в голосовании (в то время как за сохранение СССР проголо-

совало 70,2 %) [26, с. 273].  

Как оказалось, для Украины это был не последний плебисцит в 

1991 г. Последний шаг к независимости Украина сделала 1 декабря 

1991 г., когда прошли референдум и выборы президента. После чего 

Верховная Рада обратилась с посланием «К парламентам и народам 

мира», в котором говорилось: «1 декабря 1991 г. народ Украины сво-
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 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – № 15. 

– Ст. 252. 
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 Баблумян С. Армения тоже стала независимой // Известия. – 1991. – 23 сент. – С. 2. 
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бодным волеизъявлением подтвердил «Акт провозглашения незави-

симости Украины», одобренный Верховной Радой Украины 24 авгу-

ста этого года. Более 90 % участников референдума высказались за 

независимую Украину. Осуществились вековые мечты и устремления 

одного из самых многочисленных народов Европы возродить свою 

неоднократно разрушенную государственность… Договор об образо-

вании СССР от 1922 г. Украина считает по отношению к себе недей-

ствительным и недействующим»
12

.  

17 марта 1991 г. в Казахстане голосование проводилось по во-

просу, сформулированному Верховным Советом республики: «Счи-

таете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равно-

правных суверенных государств?» [16, с. 21]. При этом обращает на 

себя внимание существенность внесенных изменений: в частности, 

отсутствие понятия «федерация» и замена «суверенных республик» 

«суверенными государствами». Такая формулировка позволяла вла-

стям Казахстана использовать результаты референдума в своих целях 

и давала возможности для политических маневров, также как и во-

просы республиканских референдумов в РСФСР и УССР. 

 Результаты общесоюзного референдума, прошедшего 17 марта 

1991 г., хорошо известны. Из 185,6 миллионов (80 %) граждан, про-

живающих на территориях, на которых проходил референдум, в нем 

приняли участие 148,5 миллионов (79,5 %); из них 113,5 миллионов 

(76,43 %), ответив «Да», высказались за сохранение обновленного 

СССР. Из них в РСФСР положительно на поставленный вопрос отве-

тило 71,3 % от принявших участие в референдуме, в Украинской ССР 

– 70,2 %, в БССР – 82,7 %, в Азербайджанской ССР – 93,3 %. Среди 

союзных республик максимальное число голосов «За» сохранение 

Союза было зафиксировано среди среднеазиатских республик: в 

Туркменской ССР – 97,9 %, Таджикской ССР – 96,2 %, Киргизской 

ССР – 94,6 %, Казахской ССР – 94,1 %, Узбекской ССР – 93,7 %.  

Итоги референдума свидетельствовали о том, что большая часть 

граждан СССР, принявших участие в голосовании, поддержали со-

хранение Союза. Уместно предположить, что именно эта составляю-

щая вопроса референдума бросалась в глаза и привлекала внимание 

граждан. Вместе с тем, итоги референдумов в РСФСР и Украине сви-
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иностр. дел Респ. Беларусь. – Ф. 907. – Оп. 2. – Д. 12. – Л. 226. 
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детельствовали и о том, что значительная часть жителей этих респуб-

лик утвердительно ответили на внутренне противоречащие друг дру-

гу вопросы общесоюзного и республиканских референдумов. В Рос-

сии это легко объяснялось значительной популярностью Б. Н. Ельци-

на. То есть, высказавшись за сохранение СССР, жители России пока-

зали свое представление о будущем страны, так как иной альтернати-

вы Союзу большая часть граждан и представить не могла. В то же 

время, отвечая положительно на республиканском референдуме, они 

выразили свою поддержку сильному (как они тогда считали) и попу-

лярному политическому лидеру – Б. Н. Ельцину, противопоставляе-

мому в сознании многих теряющему популярность и не способному 

навести порядок в стране М. С. Горбачеву.  

Российский исследователь В. Д. Соловей констатировал: «Дей-

ствительно, русские в большинстве своем выступали сторонниками 

сохранения единства СССР: так, в ходе знаменитого референдума 17 

марта 1991 г., несмотря на неистовую антисоюзную кампанию демо-

кратических СМИ, более 70 % населения РСФСР отдало свои голоса 

за единый Союз.  

Однако почти те же 70 % на этом же референдуме высказались 

за учреждение поста президента России, который (это было всем оче-

видно) вводился под Ельцина. Разумеется, в то время большинство 

населения РСФСР вполне могло не усматривать (или не желало ви-

деть) серьезного противоречия между идеей суверенитета России, из-

бранием Ельцина на пост ее президента и сохранением единого Со-

ветского Союза. Более того, обществу и части элитных групп каза-

лось, что динамичный и целеустремленный Ельцин воплощает же-

ланную альтернативу нерешительному Горбачеву, что новый россий-

ский лидер сможет быстро улучшить ситуацию в России и одновре-

менно сохранит Союз» [27]. 

Итоги референдумов в Украине также показывали, насколько 

эффективно можно использовать референдум как инструмент поли-

тической борьбы в своих целях. Вынесение на всеобщее голосование 

двух вопросов, которые на первый взгляд не противоречат один од-

ному, но на самом деле могут быть противопоставлены, свидетельст-

вовало о сложной политической борьбе, которую вели союзные и на-

циональные элиты, а также приверженцы различных политических 

сил между собой. Об этом же свидетельствуют и не менее впечат-
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ляющие результаты референдумов и опросов в тех республиках, ко-

торые отказались от участия в общесоюзном референдуме. 

Обсуждение полученных результатов. В статье с позиции тео-

рии реализма проанализированы события, связанные с организацией 

и проведением общесоюзного референдума 1991 года. Как и в иссле-

довании А. В. Лукашина, автор делает вывод о том, что данный рефе-

рендум был, прежде всего, проектом союзного центра, который мог 

быть использован для борьбы с сепаратистскими действиями союз-

ных республик. В то же время в статье акцентируется внимание на то, 

что исполнить на практике волю людей, проголосовавших за сохра-

нение СССР, М. С. Горбачев и его окружение уже не могли, так как 

значительная часть республик (в том числе ключевые  РСФСР, Ук-

раина и Казахстан) предприняли контрмеры, свидетельствующие о 

возрастании роли местных элит. По сути, они уже пользовались объ-

явленным суверенитетом и осторожно начали выстраивать отноше-

ния в новом формате, игнорируя союзный центр. 

Выводы. Все вышеизложенное позволяет сделать следующие 

выводы. Общесоюзный референдум задумывался М. С. Горбачевым 

как способ заручиться народной поддержкой в своей борьбе с при-

верженцами ослабления союзного центра (в первую очередь, с Б. Н. 

Ельциным) и сепаратистскими настроениями ряда союзных респуб-

лик. Подготовка и организация референдума показали, что руково-

дство шести республик отказалось от его проведения. Пять из них 

пошли на проведение собственных референдумов и общественных 

опросов о независимости. Это означает, что на тот момент Москва в 

лице союзного руководства уже не обладала всей полнотой власти на 

всей территории СССР, а местные власти имели реальную возмож-

ность отказаться выполнять решения союзного центра либо коррек-

тировать их (как это было в Казахстане) и дополнить (Украина и 

РСФСР) в своих интересах.  

Вместе с тем, результаты референдума свидетельствовали и о 

том, что идея сохранения Советского Союза была очень популярна 

среди граждан, особенно это касается среднеазиатских и славянских 

республик. Поэтому дальнейшие события, связанные с подготовкой 

нового союзного договора, августовский путч и Беловежские согла-

шения стали неожиданными для большей части граждан республик, 

принявших участие в референдуме. Тем не менее, выполнение воли 
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народа оказалось неподъемной задачей для центральных властей без 

решения тех проблем, которые de facto существовали в СССР и при-

ближали его к катастрофе, ставшей настоящим шоком для миллионов 

советских граждан.  

Информация о финансировании. Исследование выполнено в 

рамках государственной программы научных исследований «Эконо-
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ководитель – член-корреспондент НАН Беларуси, доктор историче-

ских наук, профессор А. А. Коваленя), подпрограммы 13.1 «История 

и культура» (научный руководитель – кандидат исторических наук, 

доцент В. В. Данилович) по заданию 1.1.04 «Республика Беларусь в 

интеграционных процессах на постсоветском пространстве» (науч-

ный руководитель – кандидат исторических наук, доцент А. П. Ко-

сов). 
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REFERENDUM ON MARCH 17, 1991 IN THE USSR 

IN THE CONDITIONS OF THE CONFRONTATION 

OF THE CENTER AND REPUBLICS 
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Vitebsk State University named after P. M. Masherova, Vitebsk, Republic of Belarus 

 

In the article the author considers the reasons for holding a referendum on the 

preservation of the Soviet Union in 1991. The characteristics of its preparation are 

given, the positions of the leaders of Russia and the USSR on this issue are analyzed. 

The conditions under which the referendum was conducted are considered in detail. 

Including the open confrontation between Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin in 

the struggle for power in Moscow. Attention is also paid to the actions of those re-

publics that refused to hold a nationwide referendum and attempted to legitimize their 

independence (through the implementation of declarations of sovereignty in practice, 

as well as the holding of referendums (population polls) on independence). The au-

thor draws attention to attempts by the leadership of Russia, Kazakhstan and Ukraine 
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to oppose the referendum with republic plebiscites and deliberate introduction of 

changes in the formulation of a nationwide referendum. All this can be regarded as an 

open confrontation with the Kremlin. Such actions left an opportunity for further im-

plementation of the declared sovereignty in practice. The article draws attention to 

the contradictory results of the all-union and republican referendum in Russia and 

Ukraine, in which the population answered positively to opposing questions by a ma-

jority of votes. It is concluded that a significant part of the population of the USSR 

really advocated the preservation of a single state, but referendums have become an 

effective tool for many republic elites in the struggle for power and legitimization of 

their positions. 
 

Key words: the Soviet Union; referendum; proclamation of independence; the col-

lapse of the USSR; Russia; Ukraine. 
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