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Одно из самых значимых событий конца двадцатого века, это распад 

одного из самых значимых государств - СССР.
1
 Союз Советских 

Социалистических республик официально перестал существовать после 

шестидесяти восьми лет функционирования. Это громкое и противоречивое 

событие стало причиной основания Содружества Независимых Государств 

или же СНГ. Содружество являет собой международную организацию, цель 

которой регулирование отношений сотрудничества на постсоветском 

пространстве, т.е. между государствами, ранее входившими в состав СССР.  

Восьмого декабря 1991 года в месте Вискули, которое является 

официальной резиденцией правительства Беларуси в Беловежской пуще), 

Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич, 

Леонид Кравчук и Витольд Фокин, официальные представители и главы 

правительств России, Беларуси и Украины соответственно, подписали так 

называемое Беловежское соглашение
2
. 

Соглашение закрепляло прекращение существования СССР как 

«субъекта международного права и геополитической реальности» и создание 

Содружества Независимых государств. Также соглашение закрепляло 

полную и окончательную независимость подписавших государств. Позже 

                                                           
1
 Мяло, К.Г. Россия и последние войны ХХ века / К.Г. Мяло. – М.: Вече, 2002. – С. 122 

2
 Беловежские соглашения 8 декабря 1991 г. Белов, Е. В. Исторический опыт переговорного процесса по 

урегулированию межтаджикского конфликта (1993—1997 гг.) / Е.В. Белов. — Душанбе, 1999. – С. 200 
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двадцать первого декабря 1991 года была подписана Алма-Алтинская 

декларация
3
 и протокол к ней. 

Распад Союза Советских Социалистических республик по праву 

считается одним из самых громких и противоречивых событии конца 

двадцатого века. Оставшимся на постсоветском пространстве пятнадцати 

странам необходимо было в срочном порядке решать вопрос становления 

новых национальных государств, разработки потенциально новой системы 

политики, соотношения форм собственности и хозяйства, а также изменения 

отношений в социальной сфере.  

Необходимо учесть тот факт, что из пятнадцати стран, ставшими 

свободными, значительной и долгой историей обладали только четыре 

государства: Россия, Грузия, Литва и Армения. Причиной отсутствия истории 

других стран является тот факт, что они получили возможность свободного и 

независимого существования меньше половины века назад.
4
  

Что касается политических причин восстаний, то к ним можно отнести 

централизм и унитаризм власти, многие народы подверглись репрессиям и 

завоеваниям, что повлияло на дальнейшее развитие конфликтов. С 

экономической точки зрения тоже можно найти множество объективных 

причин. Например, кризис, который коснулся все республики после распада 

СССР, так же причиной является высокий уровень бедности и отсутствие 

новых рабочих мест. 
5
 

                                                           
3
 Алма-Алтинская декларация 21 декабря 1991 г. Матвеев, А. В центральной Азии вспыхивают 

межгосударственные территориальные конфликты / А. Матвеев. – М.: Военно-промышленный курьер, 2008. 

– С. 159 
4
 Никитин, А.И. Миротворческие операции в СНГ / А.И. Никитин. – М.: Центр, 1998. – С. 283 

5 Матвеев, А. В центральной Азии вспыхивают межгосударственные территориальные конфликты / А. 

Матвеев. – М.: Военно-промышленный курьер, 2008. – С. 142 
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Важной причиной также является социальный аспект. Он заключается в 

проявлении ксенофобии оп отношению к другим народом и росту 

национализма в республиках.
6
 Часто средства национального 

самоутверждения выходили за общепринятые мирные рамки. 

Остро стояла проблема территориальных споров, которая имела вес в 

конфликтах на территории СНГ. Конфликт – своеобразный комплекс причин, 

которые нельзя рассматривать отдельно. Также важную роль играет 

ощущение ущемлённости. Чем острее это чувство в народе, тем быстрее 

возникает конфликт. И часто он носит деструктивный характер. Так как в 

этом случае встает вопрос национального самоутверждения. 

В 1985 году началось возрождение национального самосознания 

этносов.
7
 Так как руководство СССР решило выстроить политический курс на 

путь «перестройки», «гласности» и «общественного обновления», что 

выступило как признаки демократизации общества. Причиной данному 

событию послужило то, что народы, состоящие в СССР, на протяжении 

долгих лет были подвержены некоторому угнетению, что стало началом 

разрешения общественного и социального сознания.  

Можно отметить, что после распада Советского Союза практически на 

всей территории Средней Азии из-за вспышек межнациональных конфликтов 

произошла утечка специалистов. Экономика Республик, которые получили 

независимость и не смогли организовать функционирование страны как 

независимого субъекта политики, находилась в плачевном состоянии. 

Большинство населения были за чертой бедности, особенно в регионах. Все 

конфликты отражали то, что государства были к ней не готовы. 

                                                           
6
 Четко, С.В. Человек и этничность. Этнографическое обозрение / С.В. Четко. -  М.: Российская академия 

наук, 2003. – С. 46 
7
 Аузан, А. Национальные ценности и конституционный строй / А. Аузан. – М.: Новая газета, 2008. – С. 6 
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