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Аннотация 

В статье анализируются события 1993 года, приведшие к свержению 

советской власти и появлению новой России. Раскрывается роль различных 
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Постсоветской России в этом году исполняется двадцать пять лет. 

Успело вырасти первое поколение, знающее о ней только из книг, фильмов и 

рассказов родителей. 1993 год вошёл в нашу историю как год великого 

выбора, последствия которого в должной мере не оценены до сих пор.  

Скорее всего,  это ещё очень долго и не будет возможным из-за огромных 

масштабов и значения этого события для судеб нашей страны. 

В канун двадцатипятилетия октябрьских событий 1993 года в прессе и 

на интернет-ресурсах  появилось довольно много статей, авторы, многие из 

которых являлись непосредственными участниками развернувшегося тогда 

исторического действа, делились своими впечатлениями и вновь пытались 

переосмыслить и дать свою оценку произошедшему. Анализ этих статей 

показывает, что позиции тогдашних противников не только не сблизились, 

но даже стали ещё более непримиримыми. Двадцать лет, видимо, слишком 

маленький срок для того, чтобы залечить полученные раны.  

Кроме того, диаметральная противоположность высказанных оценок 

доказывает, что и состояние дел в нашем обществе сегодня не способствуют 

историческому примирению вчерашних противников.  

Тем не менее, попытаемся вновь воскресить в памяти события 

двадцатилетней давности и понять причины их породившие с позиций 

сегодняшнего времени. 

Так что же случилось в Москве двадцать пятьлет назад: победа нового 

прогрессивного над старым и отжившим, антинародная контрреволюция и 

государственный переворот, отбросивший нашу страну в прошлое и надолго 

затормозивший её развитие или просто междоусобная драка борющихся за 

сладкий пирог власти сил? 

Вспомним череду событий двадцатипятилетней давности, приведшую 

к кровавой развязке. 

В результате гайдаровских реформ в 1992 году в России социализм 

как экономическая формация прекратил своё существование.  Приватизация 

по-Чубайсу, проводимая либерально мыслящими экономистами, 

сгруппировавшимися вокруг  Ельцина и поддержанная Западом,  привела к 

передаче ранее принадлежавшей государству собственности в руки 

«нуворишей»  - новых богачей, основу которых составляли спекулянты, 

перекрасившиеся бывшие партийные и комсомольские аппаратчики, часть 

«красных директоров» и представители откровенного криминала. Отмена 

государственного регулирования цен при остающейся во многом 

монополизированной экономике  привела  к резкой разбалансированности 

народного хозяйства. Останавливались целые отрасли. Моногорода, 

образовавшиеся когда-то вокруг одного градообразующего предприятия, 



после его остановки становились банкротами и не могли больше выполнять 

свои социальные функции. Невыплата зарплаты стала повсеместной. 

Миллионы людей остались без работы и денег.  

Свою лепту внёс и тогдашний Верховный Совет, принимавший одно 

за другим популистские решения, последствием которых становился всё 

более раскручивающийся маховик инфляции. 

Классовые противоречия, о которых когда-то советские люди читали 

в школьных и институтских учебниках становились реальностью, а вместе с 

ними суровой реальность становилась и классовая борьба.   

Выразителем интересов нового имущего класса стал Президент 

России Б.Н. Ельцин. Это вовсе не значит, что этот класс был единственным 

элементом его социальной поддержки, а он сам и все до одного его 

сторонники и приближённые рассматривали себя как выразителей интересов 

именно этого социального слоя. Вполне возможно, что, по крайней мере, 

некоторые из них, включая Е.Т. Гайдара, искренне верили, что «рынок скоро 

всё сам разрулит»,  и наступит эра всеобщего благоденствия.  Интересно, что 

фактически они повторили тактику так ругаемых ими большевиков, 

говоривших о неизбежных жертвах ради счастья грядущих поколений.  

При практически полном контроле над средствами массовой 

информации и мощном административном ресурсе президентской команде 

удалось убедить в своей правоте большую часть населения страны, что и 

показали результаты апрельского  референдума 1993 г. 

Остальная наиболее пострадавшая от либеральных экспериментов 

часть общества связывала  надежды на улучшение своего экономического 

положения с позицией Верховного Совета России, вставшего на путь 

противодействия политики Ельцина и гайдаровских реформ.  Все депутаты 

Верховного Совета избирались по одномандатным округам и не могли 

отмахнуться от чаяний своих избирателей. И хотя по своему составу 

депутатский корпус был очень неоднородным (в нём были представители и 

коммунистов, и монархистов, и «красных директоров», и сторонников 

Ельцина, других партий и течений), в большинстве своём он отказался 

поддержать президентский курс. 

Эта борьба с течением времени становилась всё более непримиримой, 

что неизбежно должно было привести  к окончательному решительному 

противостоянию. 

Бескомпромиссности этой борьбе прибавляли противоречия 

конституционного законодательства того времени. 

Несмотря на распад СССР, крушение социалистической системы, 

произошедшие в 1991 году,  Россия по-прежнему оставалась советским 



государством и жила по Конституции 1978 года, хотя и с многочисленными 

поправками, внесёнными в 80-90-е годы. Высшим полновластным органом 

страны по этой Конституции являлся Съезд Народных Депутатов, а в 

перерывах между съездами – Верховный Совет Российской Федерации. 

В то же время в результате всероссийского референдума в стране был 

введён пост президента как высшего должностного лица в государстве и 

главы исполнительной власти. 

Положения Конституции гласили: 

Глава 13, статья 104. Высшим органом государственной власти Российской 

Федерации является Съезд народных депутатов Российской Федерации. 

Глава 13-1, статья 121-1. Президент Российской Федерации является 

высшим должностным лицом Российской Федерации и главой 

исполнительной власти в Российской Федерации.[1] 

 

Принцип разделения властей на законодательную и исполнительную 

ветви действующей тогда Конституцией предусмотрен не был. Съезд и 

Верховный совет фактически осуществляли одновременно и 

законодательную, и исполнительную, а иногда – и судебную власть. 

Противоречивость действующего Основного Закона и необходимость 

принятия новой Конституции понимали обе стороны, однако взгляды на её 

концепцию у сторон были совершенно противоположны. Конституционная 

комиссия, образованная Верховным Советом во главе с Олегом Румянцевым 

готовила проект, по которому Россия должна была стать парламентской 

республикой. Б.Н. Ельцина такой вариант категорически не устраивал. Он 

стоял за государство с сильной президентской властью. Прийти к 

компромиссу стороны не смогли, да и не захотели. 

Президент считал, что поскольку он был избран всенародным 

голосованием, то его легитимность выше, чем легитимность Верховного 

Совета, что на самом деле  противоречило Конституции. В этой уверенности 

его укрепили результаты референдума, проведённого в апреле 1993 года. 

Гражданам России было предложено ответить на четыре вопроса: 

1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину? 

2. Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации с 1992 года? 

3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента 

Российской Федерации? 



4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных 

депутатов Российской Федерации? 

Активная агитационная кампания, проведённая сторонниками Президента 

под запоминающимся слоганом «Да, да, нет, да!»  при подавляющей 

поддержке СМИ и активном использовании административного ресурса 

увенчалась успехом. 

По условиям референдума, утвержденным Конституционным судом, по 

первым двум («нравственно-оценочным») вопросам решение принималось 

простым большинством голосов, а по третьему и четвертому 

(«конституционным») — большинством от общего количества избирателей, 

включая тех, кто не пришел на участки для голосования. Явка составила 64,2 

процента. Российский народ ответил: «Да-да-нет-нет». Однако по третьему и 

четвёртому вопросам конституционного большинства голосов набрано не 

было, что с одной стороны дало основание Верховному Совету не выполнять 

решения референдума, а с другой – уверило Ельцина в поддержке народа в 

его противостоянии с Верховным Советом. Часть  наиболее решительных 

сторонников Президента (Коржаков, Ерин, Полторанин и др.)[5]стали 

толкать его на устранение Верховного Совета из политической жизни  как 

основного препятствия в достижении единоличности его правления. 

Первой такой серьёзной попыткой стал президентский указ №379 от20 марта 

1993 года, объявлявший особый порядок управления в стране «до 

преодоления кризиса власти».  

«Решения государственных органов и должностных лиц, направленные 

на приостановление указов и распоряжений президента РФ без решения 

Конституционного суда РФ, должны быть признаны в установленном 

порядке не имеющими юридической силы и не подлежащими исполнению»1- 

говорилось в этом указе.. 

Немедленно последовавшее решение Конституционного суда 

объявляло его неконституционным.[3] 

Тогда Ельцин уступил, объявив, что это был не указ, а только его не 

подписанный проект. Однако катастрофическое ухудшение  экономического 

положения страны при отсутствии каких-либо надежд на его улучшение в 

ближайшей перспективе, вызванный этим рост народного недовольства 

(особенно проявившийся на майских демонстрациях в Москве и других 

городах),  всё более явственная перспектива потерять вместе с народным 

доверием  с таким трудом завоёванную власть, вынудили Ельцина перейти к 

более решительным действиям. 

                                                           
  



1 сентября Президент издаёт указ №1328, объявляя отстранённым от 

должности одного из лидеров оппозиции вице-президента России А.В. 

Руцкого. 

21 сентября в 19:55 председатель Верховного Совет Руслан Хасбулатов 

получил с фельдъегерской почтой из Кремля конверт с уведомлением о том, 

что с 21 сентября с 20:00 "прекращается деятельность Верховного Совета и 

Съезда народных депутатов". Сюрпризом для него это не стало – наоборот, 

событие было ожидаемо, и депутаты, к нему готовились. 

В 20:00 Ельцин выступил по телевидению с обращением об издании указа 

№ 1400 "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" 

— о прекращении деятельности Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета РФ. Немедленно были отключены связь, электричество, 

водоснабжение и канализация Белого дома. Внутренние войска МВД начали 

выставлять оцепление вокруг здания парламента. 

В 20:15 президиум Верховного Совета во мраке, при свечах, принял 

постановление № 5779-1 "О немедленном прекращении полномочий 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина". К присяге в качестве и.о. 

президента был приведен вице-президент Александр Руцкой. 

В полночь  открылась VII (экстренная) сессия Верховного Совета с 

единственным вопросом: "О государственном перевороте в Российской 

Федерации". (Продолжалась почти нон-стоп до 19:00.) 

В 00:25 22 сентября Руцкой приступил к исполнению обязанностей 

президента, отменив антиконституционный указ уже отрешенного Ельцина. 

В 2:00, на основании заключения Конституционного суда Верховный Совет 

принял постановление о прекращении полномочий президента Ельцина с 

восьми часов вечер 21 сентября 1993 года. 

Большинством общества действия Ельцина поддержаны не были. 

Конституционный Суд, профсоюзы, многие главы субъектов Федерации в 

той или иной мере поддержали Верховный Совет. Не оказали решительной 

поддержки действиям Президента МВД и Вооружённые Силы. В тоже время 

очень решительно на стороне Ельцина выступил исполком Московского 

городского Совета, называющий себя мэрией, во главе с Ю.М. Лужковым. 

Далее началась цепь событий, доказывающая, что и та и другая сторона в 

полной мере не могла управлять событиями, проявляя одновременно и 

примеры отчаянного авантюризма, и  откровенной трусости. 

Кульминация противостояния наступила3 и 4-го октября. Сторонники 

Верховного Совета прорвали милицейский заслон и прорвались к Белому 

Дому. 

Радио России сообщало: 



«В Москве в районе Крымского моста, Зубовской и Смоленской 

площадей происходят ожесточенные столкновения сторонников 

прокоммунистических организаций и распущенного Верховного совета с 

милицией и ОМОНом. Много раненых. Боевики из числа демонстрантов 

применяют заточки, дубинки, камни. Они вооружены бутылками с 

зажигательной смесью. Органами правопорядка используются спецсредства, 

в том числе слезоточивый газ.На Смоленской площади несколько тысяч 

человек прорываются к Белому дому. Со стороны Дома Советов в район 

беспорядков двинулись четыре бронетранспортера. Наблюдается рост 

напряженности вблизи Белого дома. Находящиеся там сторонники 

оппозиции проводят массовый митинг. Есть сведения о прорыве части 

демонстрантов к Белому дому...»[3] 

Угроза победы Верховного Совета становилась для окружения 

Президента всё более явной, и тогда был введён в действие «последний 

довод королей». По решению Ельцина в Москву были введены танки, и, в 

отличие от «кровавых путчистов» 1991 года, Борис Николаевич не побоялся 

отдать приказ о расстреле Белого Дома. К утру 4-го октября было всё 

кончено. 

По данным официального следствия, 3-4 октября погибли 123 

человека, 384 получили ранения. По данным комиссии Астраханкиной, в 

результате событий 21 сентября — 5 октября 1993 года в Москве погибли в 

общей сложности 158 человек, в том числе 130 гражданских лиц; получили 

ранения и иные телесные повреждения 423 человека, в том числе 321 

гражданское лицо. В докладе комиссии приводятся поименные списки 

погибших и пострадавших. [4] 

Отношение народа к произошедшим событиям стало понятно по 

итогам выборов декабря 1993 года,  на которых пропрезидентская партия 

Егора Гайдара потерпела сокрушительное поражения от казавшейся тогда 

оппозиционной партии В. Жириновского. 

На прошедшем тогда же референдуме была принята новая 

Конституция, превратившая Россию в республику с полупрезидентской 

формой правления. А затем последовали годы ельцинского правления со 

всеми прелестями расцветшего криминала, семибанкирщины и бесславной 1-

й чеченской войны. 

Как уже было сказано выше, ещё слишком рано делать 

окончательную оценку этим двадцатипятилетней давности событиям. Но, 

наверное, один вывод сделать уже можно. Своим поведением и поступками в 

те не столь далёкие дни, либеральное окружение Ельцина,  поставив 

политическую целесообразность выше принципов конституционной 

законности, о которых они  так любили и любят говорить, и, оправдывая свои 

действия тем, что это «последняя жертва» на пути к правовому государству, 

на самом деле эту веру в идею правового государства надолго в России 

похоронили. 

Класс, пришедший к власти подобным путём, убедил народ в том, что 

на пути к своей цели он не остановится ни перед чем. И все заклинания о 



верховенстве права и закона действительны только до тех пор, пока они не 

угрожают его коренным, чаще всего, корыстным интересам. 
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