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К началу 1990-х гг. дезинтеграционные процессы в СССР приобрели кри-
тический характер, начался так называемый «парад суверенитетов». Эти кон-
фликты разрывали многие экономические связи, что ухудшило экономическое 
положение в СССР. Одной из важнейших задач стала проблема реформирова-
ния СССР и заключение нового Союзного договора, в котором права республик 
существенно расширялись. 

3 апреля 1990 г. был принят Закон СССР «О порядке решения вопросов, 
связанных с выходом союзной республики из СССР». В ст. 2 было установлено, 
что «решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным 
волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народ- 
ного голосования)» [1].  

24 декабря 1990 г. IV Съезд народных депутатов СССР принял постанов-
ление «О проведении референдума СССР по вопросу о Союзе Советских Соци-
алистических Республик». 1665 делегатов из 1816 присутствующих проголосо-
вали и постановили считать необходимым сохранение Союза ССР как обнов-
лённой федерации равноправных суверенных республик, в которой в полной 
мере обеспечиваются права и свободы человека любой национальности [2]. На 
референдум выносилось пять вопросов, требовалось ответить «Да» либо «Нет». 

1. Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновлённой фе-
дерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере 
обеспечиваться права и свободы человека любой национальности?  

2. Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как едино- 
го государства?  

3. Считаете ли вы необходимым сохранение в СССР социалис- 
тического строя? 

4. Считаете ли вы необходимым сохранение в обновленном Союзе  
Советской власти?  

5. Считаете ли вы необходимым гарантирование в обновленном Союзе 
прав и свобод человека любой национальности [4, с. 193]?  
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16 января 1991 г. Верховный Совет СССР постановил провести на всей 
территории СССР в воскресенье, 17 марта 1991 г., референдум СССР по вопро-
су о сохранении Союза ССР. Необходимость проведения всесоюзного референ-
дума обсуждалось не только на всесоюзном, но и на региональном уровне. 
Смоленская область не осталась в стороне от обсуждения проблемы сохранения 
Союзного государства. Так, 11 февраля 1991 г. в Общественно-политическом 
центре обкома КПСС состоялось заседание политического дискуссионного 
клуба на тему: «Союзный договор. Станет ли он основой для демократического 
национально-государственного устройства и консолидации общества?». На сес-
сии областного Совета 16 февраля 1991 г. было принято обращение народных 
депутатов, призывавшее к сохранению единого союзного государства [5, с. 1]. 
Всесоюзный опрос в феврале 1991 г. показал, что 68 % населения – за сохране-
ние СССР и лишь 11 % – против [6, с. 1].  

На 5-й внеочередной сессии 22 февраля 1991 г. Смоленский областной Со-
вет народных депутатов решил не проводить референдум РСФСР на террито-
рии области. Из 124 депутатов Совета, когда принималось решение, участвова-
ло 106 депутатов. При поименном голосовании «ЗА» высказалось – 80, про- 
тив – 26 депутатов [7, с. 1]. 

4 марта 1991 г. 6-я сессия областного Совета абсолютным большинством 
голосов решила вопросы о проведении референдума РСФСР на территории 
Смоленской области не обсуждать [8, с. 1]. Но Президиум Верховного Совета 
РСФСР постановлением от 5 марта 1991 г. отменил решение Смоленского об-
ластного СНД 22 февраля 1991 г. о непроведении на территории области рефе-
рендума, т. к. это постановление было принято с нарушением Конституции 
РСФСР, ст. 114 которой не давала права отменять решения областного Совета 
народных депутатов. Такое право, согласно п. 20. ст. 109 Конституции РСФСР, 
было предоставлено лишь Верховному Совету РСФСР. 

Такой шаг Президиума Верховного Совета РСФСР повлек за собой  
недовольство политически активного населения Смоленской области. Так,  
10 марта 1991 г. в 12 ч в парке 1100-летия Смоленска руководители Смолен-
ской организации Демократической Партии России (ДПР) организовали митинг 
своих сторонников, который свелся к выступлению не голосовать за сохране-
ние единства Союза [9, с. 1]. 

13 марта 1991 г. Президиум областного Совета рассмотрел вопрос, прово-
дить ли на территории Смоленской области референдум РСФСР, несмотря на 
решение сессии областного Совета о его непроведении, и принял решение 
обеспечить на территории Смоленской области все необходимые условия для 
каждого, кто изъявит желание и имеет право участвовать в референдумах СССР 
и РСФСР [10, с. 1].  

17 марта 1991 г. в Смоленске и во всей области на всех участках с самого 
утра началось голосование. Для голосования было создано 854 участка  
[11, с. 3]. Вечером 18 марта 1991 г. окружная избирательная комиссия подвела 
предварительные итоги голосования на Смоленщине. Результаты голосования в 
РСФСР, в Белорусской ССР и Смоленской области в частности представлены в 
табл. 1 [12, с. 1; 13, с. 1]. 
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Табл. 1. Результаты проведения референдума по сохранению СССР  
 

Число граждан РСФСР БССР 
Смоленская  
область 

Включённые в списки для голосования 105.643.364 7.354.796 852.000 

Принявшие участие в голосовании 79.701.169  
(75,4 %) 

6.126.983  
(83,3 %) 

695.000  
(73 %) 

Ответившие «Да» 56.860.783  
(71,3 %) 

5.069.313 
(82,7 %) 

569.900  
(82 %) 

Ответившие «Нет» 21.030.753  
(26,4 %) 

986.079 
(16,1 %) 

125.100  
(18 %) 

Бюллетени признанные недействитель-
ными 

1.809.633 
 (2,3 %) 

71.591  
(1,2 %) 

 

 
Таким образом, главный итог референдума 1991 г. состоял в том, что 

большинство советских граждан высказались за сохранение СССР в рамках об-
новленной федерации. И жители Смоленской области не стали исключением, 
высказывая свою позицию по вопросам, поднятым на референдуме. Проводи-
мый в условиях острейшего политического и экономического кризиса, в усло-
виях начавшегося демонтажа традиционной системы государственного управ-
ления референдум показал, что, несмотря на нарастающий раскол в обществе, 
советские люди хотели продолжать жить в единой стране. 
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В 2019 г. Союзному государству Беларуси и России (далее – СГ) исполня-

ется 20 лет. Сама же идея союзной интеграции двух стран имеет еще более дав-
нюю историю и восходит к 1994 г. В ходе своей президентской электоральной 
кампании ее активно использовал А. Г. Лукашенко, что привлекло на его сто-
рону население, ностальгировавшее по советскому периоду и выступавшее за 
восстановление разорванных связей, в первую очередь с Российской Федераци-
ей. Действуя в русле предвыборных обещаний, первый Президент Республики 
Беларусь инициировал процесс интеграции. 

21 февраля 1995 г. в Минске был подписан договор о добрососедстве и со-
трудничестве Республики Беларусь и Российской Федерации сроком на 10 лет. 
Он стал основой для создания в недалеком будущем Союза Беларуси и России. 
Идея интеграционного проекта была поддержана белорусским народом на май-
ском референдуме 1995 г., в ходе которого 83,3 % проголосовавших высказа-
лись в поддержку курса Президента на сближение с Российской Федерацией. 

Параллельно и в России произошло усиление политических сил, высту-
павших за воссоздание разрушенных союзных связей. Здесь инициатива рос-
сийско-белорусской интеграции исходила от российской компартии, которая в 
конце 1995 г. получила значительное число мест в Государственной Думе.  
В марте 1996 г. Совет Государственной Думы проголосовал за подготовленный 
фракцией КПРФ, Аграрной группой и группой «Народовластие» проект поста-
новления «Об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР,  
и отмене Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. о де-
нонсации Договора об образовании СССР», а также принял постановле- 
ние «О юридической силе для Российской Федерации – России результатов ре-
ферендума СССР 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении Союза ССР». 

На волне взаимного интеграционного интереса 2 апреля 1996 г. в Москве 
был подписан договор об образовании Сообщества Беларуси и России, что 


