
25 лет со дня путча ГКЧП в Москве 

Утром 19 августа 1991 года, ровно 25 лет назад,  по всем теле- и радиоканалам гражданам 

Советского Союза сообщили, что «Михаил Горбачев по состоянию здоровья больше не может 

руководить страной и вся власть временно переходит в руки Госкомитета по чрезвычайному 

положению, или сокращенно ГКЧП». 

В состав комитета вошло 8 членов, в том числе вице-президент СССР Г. Янаев, министр 

обороны Д. Язов, председатель КГБ Вл. Крючков, министр внутренних дел Б. Пуго. 

Чрезвычайное положение было введено в стране на 6 месяцев, но на самом деле путчисты 

потерпели поражение уже через три дня.   

Чтобы понять, почему произошел путч и почему он закончился поражением, нужно вспомнить 

политическую ситуацию в стране в то время. 

Михаил Горбачев пришел к власти в 1985 году и пользовался большой популярностью у 

народа. Люди понимали, что нужны реформы, и М. Горбачев красиво о них говорил – 

«ускорение, перестройка, гласность». Но у него не было четкого плана, что надо делать 

сначала, а что потом. Он начал одновременно слишком много реформ и не смог с ними 

справиться. Чем больше он нравился на Западе, тем меньше поддержки он получал в своей 

собственной стране. 

Республики, видя слабость центра, всё больше отдалялись от него. Они стали спорить между 

собой «кто кого кормит», и, в конце концов, многие из них захотели отделиться от СССР. Связи 

между республиками разрушались, падало производство, в стране стало не хватать 

элементарных товаров и продуктов. Более того, в некоторых республиках начались 

столкновения на национальной почве, например, в Грузии, Молдавии, между Узбекистаном и 

Киргизией, между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха. 

М. Горбачев не хотел ничего этого. Но он был слишком слаб, чтобы найти решения всем этим 

политическим, экономическим и межнациональным проблемам. И в то же время он 

предпринимал судорожные попытки сохранить страну хоть в каком-то виде и вёл бесконечные 

переговоры с руководителями республик. 6 республик объявили о полной независимости от 

Москвы и не хотели участвовать в дальнейших переговорах. 

Но 9 республик в трудных дебатах в конце июля 1991 года подготовили Договор о создании 

Союза Суверенных Государств в качестве мягкой децентрализованной конфедерации, где за 

центром сохранялись только общая армия, пограничные войска, служба безопасности и 

согласованная внешняя политика. Все остальные вопросы передавались Суверенным 

Государствам. Подписать Союзный договор предполагалось 20 августа 1991 года. 

Трудно сказать, смог ли  бы СССР сохраниться в усеченной форме такой конфедерации. Но, по 

крайней мере, такой вариант был. Но консервативным силам в Коммунистической Партии, в 

армии и в КГБ показалось, что М. Горбачев слишком много власти передаёт в республики, что 

он в договоре нигде не говорит о руководящей роли КПСС, а поэтому этот договор был для них 

неприемлем. 



И вот ровно за день до возвращения Горбачева из отпуска в Крыму и за день до подписания 

нового Союзного Договора происходит этот путч. Как ни странно, в большинстве республик 

этот путч если не поддержали, то и не осудили. Еще слишком большим был страх перед 

армией и КГБ, на что и рассчитывали путчисты. 

М. Горбачев был заблокирован в Крыму, в Москву ввели танки. Но путчисты промахнулись в 

главном – народ,  хотя к этому времени и не поддерживал Горбачева, но он уже не был готов к 

тому, чтобы вернуться к скучной, несвободной «советской жизни». Особенно люди в Москве, 

Санкт Петербурге и некоторых других больших городах. 

Огромную роль в организации борьбы против путчистов сыграл Борис Ельцин. Белый Дом, где 

размещалось правительство Российской Федерации, стал центром сопротивления. Вокруг 

Белого дома собрались сотни тысяч демонстрантов, протестующих против ГКЧП. 

В Санкт-Петербурге сотни тысяч собрались на Дворцовой Площади, где выступал тогдашний 

мэр города Анатолий Собчак с призывом защитить демократию и не подчиняться ГКЧП. 

И члены ГКЧП отступили, иначе началась бы большая гражданская война, причем, в самом 

центре страны. Через три дня танки вывели из Москвы, через 4 дня из Крыма вернулся М. 

Горбачев. 

Но уже ни о каком подписании Союзного Договора речи быть не могло. Таким образом, 

путчисты, вместо защиты СССР, ускорили его полный развал. 

(написано Евгением Бохановским, 2016) 


