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ОКТЯБРЬ 1993 ГОДА:  
ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ОЦЕНОК И ВЫВОДОВ
В статье рассматриваются основные оценки событий октября 1993 г., анализируется расстановка социально-политических 
сил в период кризиса, определяется политическое содержание событий.
Main assessments of events in October 1993 are considered; balance of social and political forces in the crisis period is analyzed; 
political content of these events is determined.
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Приближается 20-летняя годовщина октябрьских событий
1993г.КомментариивИнтернете,зрительскийинтереск
передачам«Историческийпроцесс»,«Судвремени»,посвя-

щеннымоктябрьскомукризису1993г.,свидетельствуютотом,что
оценкаэтихсобытийдосихпоростаетсядлянасоченьболезнен-
нойтемой,вызывающейожесточенныедискуссии.
Даже спустя 20 лет не существует общепризнанного мнения

относительносентябрьско-октябрьскихсобытий1993г.1Приведем
основныеверсиитрагическихсобытий.
1.Институциональный конфликт, обусловленный противоре-

чиеммеждусоветскойипрезидентскойформамиправления2.
2.Борьбазавластьвправящейверхушке,облеченнаявформу

борьбысторонниковипротивниковреформ3.
3.Внутриэлитныйконфликт,вызванныйрасхождениеммнений

поповодувариантовпереходакдемократииирыночнойэконо-
мике,принявшийформупротивоборствазаконодательнойииспол-
нительнойвластей4.
4.Наложениерядаконфликтов:конфликтаветвейвласти,ослож-

ненногоконфликтомцентраирегионов,конфликтанизовиправя-
щейверхушки,конфликтаЕльцинаиегостарыхсоратников5.
5.СхваткаТермидорасРеставрацией6.
Существуют и диаметрально противоположные оценки проис-

шедшего:отмятежакрасно-коричневых7долокальнойгражданской
войны,вызваннойантиконституционнымпереворотом,совершен-
нымпрезидентомБ.Н.Ельцинымиегоокружением8.

1Наиболееполноисторияполитическогокризиса1993исобытий,предше-
ствовавшихему,исследуютсявработепетербургскогоисторикаЕ.А.Тарасовой.
См.:ТарасоваЕ.А.Потеряннаяальтернатива:Становлениеновойполитической
системыРоссиив1990–1993гг.–СПб.:Алетейя,2012.

2 См.: Локосов В.В. Трансформация социетальных систем: опыт реформ в со-
временной России: автореф. дис. … д.соц.н. – М., 2002, с. 27; Никовская Л.И.
ТрансформациявРоссиивконтекстесоциальногоконфликта.–М.,2003,ч.1,с.34.

3МунчаевШ.М.,УстиновВ.М.ПолитическаяисторияРоссии.Отстановле-
ниясамодержавиядопаденияСоветскойвласти.–М.,1999,с.714.

4ДахинВ.Н.Эволюцияиреволюциявроссийскомкризисе//ProetСontra,
1999,т.4,№3,с.141.

5ФурманД.Наша политическая система и ее циклы //Свободнаямысль,
2003,№11,с.17.

6 Согрин В.В. Революция и Термидор. К исторической типологии
общественно-политическогопроцессавРоссии//Вопросыфилософии,1998,
№1,с.14–15.

7Ельцин–хасбулатов: единство, компромисс, борьба.–М. : Терра, 1994,
с.533.

8ЗевелевА.,ПавловЮ.14днейиночейгражданскойвойнывМосквеосенью
1993года.–М.:РОССПЭН,1995,с.86.
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Противоречивость суждений объясня-
етсяне толькополитическимипристра-
стиямиавторов,ноисложнымперепле-
тениемсоциально-политических,эконо-
мических,национальныхивнешнихфак-
торов,оказавшихпрямоеиликосвенное
воздействиенаразвитиеконфликта.
С началом проведения рыночных

реформ основная линия социально-
политическогопротивоборствавРоссии
стала проходить между сторонниками
умеренного и радикально-либерального
вариантов перехода к демократической
политической системеи рыночной эко-
номике. Основными субъектами кон-
фликта сталифракции элиты с различ-
нымикорпоративнымииполитическими
интересами, выступавшие за различ-
ныемодели реформирования общества.
Институционализацияразличныхфрак-
ций элиты пошла по линии разделения
ветвей власти. Обострение конфликта
произошлосначаломрадикальныхэко-
номическихреформ,отторжениекоторых
превратилоодинитотжесоставдепутат-
скогокорпусаизверногосоюзникапрези-
дентавегопротивника.
Парламентиструктурыисполнительной

властисталидвумяцентрамиконсолида-
цииширокогоконгломератасоциально-
политических сил, заинтересованных в
реализацииразличныхвариантовпреоб-
разованияроссийскогообщества.
Вокруг президента и исполнительных

структурконсолидировалисьсилы,кото-
рые выиграли от начала резких либе-
ральныхреформибылизаинтересованы
вихпродолжении:финансово-торговые
и экспортно-сырьевые экономические
группы интересов, новая номенклатура
– чиновничествофедеральных и регио-
нальных ведомств, обновленная вер-
хушка силовых ведомств; социальные
группы, занятые в легализовавшейся
теневой экономике; малый и средний
бизнес.Несмотрянападениеавторитета
Б. Ельцина, поддержка идеалов демо-
кратии,скоторымиассоциироваласьновая
власть, была достаточно сильна и среди
рядовыхграждан.Запродолжениекурса
реформ в августе 1993 г. высказывалось
48%опрошенных,негативноеотношение
к реформам высказывали 18% граждан,
34%затруднилисьсответом1.Такимобра-

1Мониторингперемен:основныетенденции//
Экономическиеисоциальныеперемены:монито-
рингобщественногомнения,1996,№2,с.4.

зом,силы,выступающиезарадикально-
либеральный курс, также представляли
аморфнуюиразнороднуюкоалицию.Вее
составвходилинетолькополитическаяи
экономическаяэлиты,ориентированные
намодернизациюРоссии«подЗапад»,но
идостаточноширокиеслоинаселения.
Российский парламент стал центром

консолидации сил, выступающих
за умеренный вариант социально-
экономическихпреобразований.Основ-
нымисубъектамиконфликтасостороны
«партиипарламента»сталигруппировки
российскойэлиты,чьиинтересыпостра-
дали в ходе реализации радикально-
либеральноговариантареформирования:
–административно-отраслевыегруппы,

функционирующие в производственном
секторе экономики (машиностроение,
легкая промышленность, АПК, химия,
ВПКидр.),которыепонеслиогромный
ущербврезультатеобвальнойлиберализа-
циицен;
– депутаты различных уровней пред-

ставительной власти, в первую очередь
высших органов представительной вла-
сти,которыетакже,какипрезидентские
структуры,стремилисьвзятьпроцесспри-
ватизацииподсвойконтроль;вместестем
депутатскийкорпусвсилусвоихпредста-
вительныхфункцийаккумулировалсоци-
альное недовольство населения ходом
реформ;
–частьрегиональныхэлит,незаинте-

ресованныхврезкомсломесложившихся
социально-экономическихотношений.
 В условиях эскалации конфликта

российский парламент стал центром
тяготения всех оппозиционных сил,
включая леворадикальные, национал-
патриотические и коммунистические
партии и организации, наметился рост
поддержкипарламентамассовымигруп-
паминаселения,несумевшимиадаптиро-
ватьсявусловияхлиберальныхреформ.
В качестве объекта конфликта высту-

пали государственная власть и общена-
роднаясобственность,вкачествепредмета
конфликта–конституционнаяреформа,
методы реализации экономической
реформыиконтроль за еепроведением.
Конфликтинтересовсовпадалсконфлик-
томценностей, каждаяиз конфликтую-
щих сторон апеллировала к определен-
нойсистемеценностей:либеральнойили
социально-патерналистской.
Ипрезидент,илидерыпарламентабыли
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нацеленына бескомпромиссную борьбу
задоминированиевполитико-правовом
пространстве.Парламентмогэтосделать
легитимнымисредствами(всоответствии
со ст. 104 действовавшей Конституции
РФ Съезд народных депутатов РФ мог
принятькрассмотрениюлюбойвопрос,
отнесенныйкведениюРФ,вегоисклю-
чительномведениинаходилосьиприня-
тиеКонституцииРФ).Президент таких
возможностейне имел, зато в его руках
находились административныересурсы,
включаясиловыеструктурыифинансо-
выерычаги.
Исходя из имеющихся в распоряже-

нии сторон ресурсов, вырабатывались
и пути выхода из тупика «двоевластия».
Стратегия парламента была направлена
наминимизациювластиконкурирующей
стороныпутемконституционно-правовых
методов.(«Парламентский»проектновой
Конституциипредусматривалустановле-
ниевРоссиипарламентскойреспубликис
сильнымпарламентомидостаточновлия-
тельнымпрезидентом1.)
Стратегияпрезидентабыланаправлена

на силовое устранение оппозиционного
парламента. Проведение радикальных
экономических реформ, направленных
наускоренноенасаждениекапитализма,
натолкнулось на неприятие широких
слоевнаселения,крепнущуюоппозицию
политических сил коммунистической и
державнойнаправленности.Дальнейшее
осуществлениелиберальногокурсабыло
возможнолишьприусловииподавления
растущегосопротивлениявпарламентеи
вненего.
Общественноесознаниебылодезориен-

тировано взаимными обвинениями сто-
рон,обеветвивластихарактеризовались
крайне низким уровнем доверия: 55,6%
опрошенных в совокупности считали,
что президент «не вполне заслуживает
доверия»и«совсемнезаслуживаетдове-
рия»;68,5%граждандавалианалогичную
оценкуВерховномуСоветуРФ2.Вусло-
вияхлиберализацииэкономикипроизо-

1ПроектКонституцииРоссийскойФедерации.
Подготовлен Конституционной комиссией съез-
да народных депутатов Российской Федерации.
Документыиматериалы.–М.,1993;АвакьянС.А.
КонституцияРоссии:природа,эволюция,совре-
менность.–М.,2000,с.311–358.

2 Информация: результаты опросов //
Экономические и социальные перемены: мони-
торингобщественногомнения,1993,№4(август),
с.40–41.

шел спад митинговой активности рос-
сиян,напервыйплан вышлипроблемы
элементарного«выживания»населения.В
результатениоднойизпротивоборствую-
щихстороннеудалосьдобитьсямассовой
поддержкисосторонырядовыхграждан.
В этих условиях решающим фактором
сталоналичиевраспоряжениипрезидента
силовыхструктур,которыеипредопреде-
лилиисходконфликта.
Ряд авторов полагают, что выхода из

политического кризиса в рамках демо-
кратических процедур не было.На наш
взгляд, это не так. Возможность мир-
ного,ненасильственноговыходаизполи-
тического кризиса сохранялась вплоть
до расстрела российского парламента.
Весь1993г.различнымиобщественными
силамиобсуждаласьидеяодновременного
избранияновогопарламентаипрезидента
РФкаксредствавыходаизполитического
кризиса.Этаинициативаполучиланазва-
ние«нулевоговарианта»ибылаподдер-
жана ведущимиполитическимисилами:
регионами, Конституционным судом
РФ, х съездом народных депутатов РФ
(Постановлениехсъездаот24сентября
1993г.),Русскойправославнойцерковью,
Российским союзом промышленников
ипредпринимателей,Аграрным союзом
России,Федерациейтоваропроизводите-
лей,Федерациейнезависимыхпрофсою-
зовРоссии,рядомцентристскихпартий.
«Нулевой вариант»предусматривал вос-
становление в полном объеме действия
Конституции РФ, возврат к статус-кво,
имевшему место до 21 сентября, т.е. ко
времениоглашенияуказа№1400, «пре-
рывающего» деятельность российского
парламента. Другое дело, что «нулевой
вариант»былневинтересахпрезидента,
стремящегосякконцентрациивластных
полномочийвсвоихруках,делалбессмыс-
леннымвведениевдействиеуказа№1400.
Был выбран силовой, внеправовой путь
разрешения конфликта, определивший
последующуютрансформациюполитиче-
скогорежима.
Если период 1988–1993 гг. харак-

теризуется западными исследовате-
лями как «золотой век российского
конституционализма»3, тополитическое

3 Мендрас М. Уклонение от определенности.
Почему россияне не считают построение демо-
кратииприоритетнойзадачей//http://ecsocman.
hse.ru/data/250/977/1219/04mendes-19-27.pdf(дата
обращения18.06.2013).
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развитие после октября 1993 г. пошло в
попятномнаправлении–всторонувос-
производства традиционной дляРоссии
моносубъектностивласти,формирования
персоналистскогорежима.Политическое
устранение «сильного» парламента,
«устрашающий» эффект расстрела пар-
ламента, страх населения перед деста-
билизацией политической ситуации со-
здалинеобходимыеусловиядляпринятия
Конституции,юридически закрепившей
концентрациювластиврукахпрезидента
за счет ослабления полномочий нового
парламента.Сталалисильнаяпрезидент-
ская власть гарантом и инструментом
успешностирыночныхреформ?Ответна
этот вопрос дают результаты недавнего
опросаЛевада-Центра:66%опрошенных
вапреле2013г.(против14%)считают,что
эпохаЕльцинапринеслабольшеплохого,
чемхорошего1.
Событиясентября–октября1993г.сле-

дует определить как политический кри-
зис, характеризовавшийся обострением
противоречиймеждуосновнымисубъек-
тамиполитическогопроцесса,делегити-
мациейинститутовгосударственнойвла-

1 Отношение к лидерам прошлого: Горбачев,
Ельцин, Верховный Совет // http://www.levada.
ru/08-05-2013/otnoshenie-k-lideram-proshlogo-
gorbachev-eltsin-verkhovnyi-sovet (дата обращения
08.06.2013).

сти,снижениемуправляемостивсехсфер
обществаиростоммассовогосоциального
недовольства. Конфликт включал раз-
личные формы противоборства: «войну
законов», антиконституционный пере-
ворот2,стихийныеволнения,забастовки,
митинги и демонстрации, вооруженные
методыборьбы.
Политический кризис имел своей

основойвнутриэлитныйконфликт,обу-
словленный различием корпоративных
и политических интересов различных
сегментов элиты, выступавших вслед-
ствие этого за разные варианты пере-
хода к рыночной экономике. По мере
роста недовольства значительных слоев
населения радикал-либеральным кур-
сомЕльцина–Гайдараконфликтприоб-
релсоциально-политическийхарактери
вышелзарамкивнутриэлитногопроти-
воборствакакпоцелям,такипосоставу
участниковипереросвострейшийполи-
тическийкризис.

2 Заключение Конституционного суда
Российской Федерации «О соответствии
Конституции Российской Федерации действий
и решений Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом “О по-
этапнойконституционнойреформевРоссийской
Федерации”от21.09.1993и“Обращениемкграж-
данамРоссии”от21.09.1993»//Конституционный
вестник,1994,№1(17),с.122.


