
П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 3
 (

20
14

)

'ДК 94(470)

Е. А. &арасова

 5гиональны5 органы гоEу4арEFв5нной 
влаEFи  Ф в п5рио4 полиFич5Eкого кризиEа 
оE5ни 1993 г.

Ра7ве@нувши=ся в сентяб@е–о>тяб@е 1993 г. ?олитичес>и= >@и7ис 
стал одним и7 >лючевых моментов в сов@еменно= исто@ии России. Его 
оцен>и ?@отиво@ечивы >а> с@еди ?олитичес>их деятеле=, та> и с@еди 
исследователе=, и >олеблются от воо@у6енного мяте6а нелегитимного 
?а@ламента до госуда@ственного ?е@ево@ота на@ушившего Конститу-
цию и ?оте@явшего властные ?олномочия ?@е7идента Б. Н. Ельцина. 
П@и этом обе сто@оны дис>уссии,   >а> ?@авило, о?исывают и анали7и-
@уют события в столице, уделяя немного или да6е вовсе не уделяя вни-
мания ситуации, >ото@ая сло6илась в это в@емя в @егионах. Ме6ду тем 
@еа>ция субъе>тов феде@ации и местных о@ганов власти имела суще-
ственное 7начение в ?е@иод >@и7иса. О@гани7ованное в эти дни сове-
щание субъе>тов феде@ации выдвигало свои т@ебования обеим сто@о-
нам >онфли>та и ?@едлагало собственны= ва@иант выхода и7 >@и7иса. 
Оставляя 7а >ад@ом @еа>цию населения на ?@оисходящие события, мы 
остановимся на @ешениях местных о@ганов власти в свя7и с эс>алаци-
е= >онфли>та в высших эшелонах власти России.

21 сентяб@я 1993 г. в 20:00 Б. Н. Ельцин обна@одовал у>а7 № 1400, >ото@ым 
он у?@а7днил де=ствующую 7а>онодательную ветвь власти, ?@едло6ил Кон-
ституционному суду РФ в@еменно ?@иостановить свою @аботу и ввел на те@@и-
то@ии РФ ?@ямое ?@е7идентс>ое ?@авление1. Этот у>а7 ?@отиво@ечил целому 
@яду стате= Конституции России. С?устя час П@е7идиум Ве@ховного Совета 

1 Исто@ия сов@еменно= России: До>ументы и мате@иалы (1985–1999). М., 2011. Ч. 2. С. 218–223.
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РФ ?@инял ?остановление «О немедленном ?@е>@ащении ?олномочи= ?@е-
7идента РФ Б. Н. Ельцина»2, а ?осле ?олуночи @ешение П@е7идиума ВС было 
?одтве@6дено на 7аседании седьмо= сессии Ве@ховного Совета РФ, ?оявилось 
?остановление «О ?@е>@ащении ?олномочи= ?@е7идента РФ Б. Н. Ельцина»3. 
В ночь с 21 на 22 сентяб@я, @ассмот@ев ?@е7идентс>и= у>а7 № 1400, Конститу-
ционны= суд РФ вынес 7а>лючение, что данны= у>а7 ?@е7идента, а та>6е его 
об@ащение > на@оду 21 сентяб@я 1993 г. не соответствуют более чем 10 статьям 
Конституции и «слу6ат основанием для от@ешения ?@е7идента РФ Б. Н. Ель-
цина от дол6ности или ?@иведения в де=ствие иных с?ециальных механи7мов 
его ответственности в ?о@яд>е статьи 121-10 или 121-6 Конституции РФ»4.

22 сентяб@я 1993 г. ?е@вые оцен>и случившегося начали давать субъе>ты 
феде@ации. На 13 часов 22 сентяб@я 1993 г. в «С?исо> Советов на@одных де?у-
татов, осудивших де=ствия ис?олнительно= власти и ?одде@6авших @ешения 
Ве@ховного Совета Росси=с>о= Феде@ации» вошел 21 Совет на@одных де?ута-
тов, в том числе Ве@ховные советы Бу@ятии, Ха>асии, Баш>о@тостана, Ка@елии 
и Тувы5. По состоянию на 15 часов 22 сентяб@я 1993 г. этот с?исо> насчитывал 
у6е 34 единицы6, а > 8 часам ут@а 23 сентяб@я в нем было у6е 54 Совета на@од-
ных де?утатов7. П@и этом большинство @ешени= были ?@иняты на 7аседаниях 
малых советов.

Согласно Постановлению Ве@ховного Совета РФ «О ?о@яд>е введения 
в де=ствие За>она РСФСР <О местном самоу?@авлении в РСФСР=», малы= 
совет и7би@ался и7 числа де?утатов местного совета и осуществлял ?олномо-
чия соответствующего местного Совета на@одных де?утатов в ?е@иод ме6ду 
сессиями8. Ка> ?@авило, в малы= совет входила 1/10 часть де?утатов местного 
совета, ?оследни= имел ?@аво отменить ?@инятые малым советом @ешения9.

Одна>о осенью 1993 г. соб@авшиеся ч@е7выча=ные сессии Советов на@одных 
де?утатов та>ие @ешения отменять не стали. К 24 сентяб@я 1993 г. «С?исо> Со-
ветов на@одных де?утатов, осудивших де=ствия ис?олнительно= власти и ?од-
де@6авших @ешения Ве@ховного Совета Росси=с>о= Феде@ации» ?о?олнился 
и составлял у6е 57 советов10. П@и этом @анее ?@инятые @ешения малых советов 

2 Мос>ва. Осень-93: Х@они>а ?@отивостояния. М., 1995. С. 8–9.
3 Там 6е. С. 24.
4 Десяты= (ч@е7выча=ны=) Съе7д на@одных де?утатов Росси=с>о= Феде@ации, 21 сентя-

б@я — 4 о>тяб@я 1993 г.: Стеног@афичес>и= отчет. М., 2008. С. 340–341.
5 ЦАОПИМ. Ф. 8649. О?. 1. Д. 2. Л. 15.
6 Там 6е. Л. 16.
7 Там 6е. Л. 17–18.
8 Постановление Ве@ховного Совета РФ «О ?о@яд>е введения в де=ствие За>она РСФСР 

<О местном самоу?@авлении в РСФСР=» от 05.03.1992 г. № 2448-I // Росси=с>ая га7ета. 
1992. 16 ма@та.

9 Там 6е.
10 Листов>и Белого Дома: мос>овс>ие летучие и7дания 22 сентяб@я — 4 о>тяб@я 1993 
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были одоб@ены у6е на сессиях. 7 Советов на@одных де?утатов не ?одде@6али 
?олити>у Ве@ховного Совета и Съе7да на@одных де?утатов РФ ?осле 21 сен-
тяб@я 1993 г. Та>, не дали свое= оцен>и @а7витию событи= ?@едставительные 
о@ганы @ес?убли>и Дагестан, Камчатс>и= областно= совет; К@асноя@с>и= >@а-
ево=, Аст@аханс>и= областно=, Ивановс>и= областно= и Пс>овс>и= областно= 
советы не ?@и7навали ю@идичес>о= силы на ?одотчетных им те@@ито@иях >а> 
у>а7а ?@е7идента Б. Н. Ельцина № 1400, та> и ?остановлени= Ве@ховного Со-
вета России11.

К 26 сентяб@я 1993 г. у6е 66 субъе>тов РФ ?@и7нали у>а7 № 1400 анти-
>онституционным12. Та>ую ?о7ицию 7аняли Ве@ховные советы Рес?убли>и 
Ка@елия, Каба@дино-Бал>а@с>о= @ес?убли>и, Мо@довс>о= ССР, Рес?убли>и 
Баш>о@тостан, Рес?убли>и Коми и Ха>асии, а та>6е Саха-Я>утии и Рес?убли-
>и Тува. П@и этом в большинстве @ес?убли> @ешение было ?@инято на сов-
местных 7аседаниях П@е7идиума Ве@ховного Совета и Совета Минист@ов 
и на сессиях Ве@ховных советов13. Еще в 54 субъе>тах феде@ации осу6дение 
?@е7идентс>ого У>а7а выс>а7али на сессиях 39 Советов на@одных де?утатов, 
в>лючая Пет@осовет (г. Сан>т-Пете@бу@г) и Моссовет (г. Мос>ва). Та>им об-
@а7ом, > 26 сентяб@я лишь в 15 @егионах та>ое @ешение осталось одоб@ено толь-
>о на малых советах14.

П@и7навая де=ствия Б. Н. Ельцина анти>онституционными, @егиональные 
советы не с?ешили бе7огово@очно ?одде@6ать и де=ствия Ве@ховного Совета 
РФ. Большинство советов настаивали на однов@еменных дос@очных выбо@ах 
обеих ветве= феде@ально= власти. С@о>и ?@оведения дос@очных выбо@ов у>а-
7ывались @а7ные: от 11–12 де>аб@я 1993 до ма@та 1994 г. Подде@6>у @ешению 
Ве@ховного Совета «О немедленном ?@е>@ащении ?олномочи= П@е7идента 
РФ» вы@а7или толь>о малы= совет К@асноя@с>ого >@аевого совета, Алта=с>и= 
>@аево= совет, Б@янс>и= областно= совет, Ря7анс>и= областно= совет, Ли?ец-
>и= областно= совет, Моссовет, малы= совет Мос>овс>ого областного совета, 
малы= совет Новосиби@с>ого областного совета, малы= совет Са@атовс>ого об-
ластного совета15. Отчасти ?одде@6али @ешения @осси=с>ого ?а@ламента Ве@-

(И7 фондов Госуда@ственно= ?ублично= исто@ичес>о= библиоте>и России и библио-
те>и Научно-исследовательс>ого и ?@осветительс>ого цент@а «Мемо@иал»). М., 1993. 
С. 85–86.

11 Там 6е. С. 86.
12 Челноков М. Россия бе7 Сою7а, Россия бе7 России. М., 1994. С. 305.
13 Там 6е. С. 305–306; Листов>и Белого Дома: мос>овс>ие летучие и7дания 22 сентяб@я — 

4 о>тяб@я 1993 (И7 фондов Госуда@ственно= ?ублично= исто@ичес>о= библиоте>и Рос-
сии и библиоте>и Научно-исследовательс>ого и ?@осветительс>ого цент@а «Мемо@и-
ал»). М., 1993. С. 85–86.

14 Челноков М. Россия бе7 Сою7а, Россия бе7 России. М., 1994. С. 305–306.
15 Десяты= (ч@е7выча=ны=) Съе7д на@одных де?утатов Росси=с>о= Феде@ации, 21 сентя-

б@я — 4 о>тяб@я 1993 г.: Стеног@афичес>и= отчет. М., 2008. С. 382, 383, 393, 396, 410, 411, 
415, 419, 424.
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ховны= Совет Мо@довс>о= ССР, малы= совет Сахалинс>ого областного совета 
и малы= совет Тамбовс>ого областного совета16. П@и этом толь>о 4 областных 
совета чет>о вы@а7или свою ?о7ицию, ?@и7навая ис?олняющим обя7анности 
П@е7идента РФ А. В. Руц>ого17.

Все бе7 ис>лючения осудившие у>а7 П@е7идента № 1400 советы высту?али 
7а неу>оснительное соблюдение де=ствующе= Конституции в ?олном объеме . 
Следует отметить еще одну ва6ную тенденцию: многие советы ?@иняли @е-
шения, что на ?одотчетно= им те@@ито@ии в свя7и со сло6ивше=ся в Мос>ве 
ситуацие= в@еменно не де=ствуют но@мативные а>ты, @ас?о@я6ения, у>а7ы 
дол6ностных лиц, ?@отиво@ечащие Конституции. П@и этом 7ачастую ?@о?и-
сывалось, что не ?одле6ит ис?олнению на те@@ито@ии не толь>о у>а7 № 1400, 
но и ?оследующие @ас?о@я6ения обеих сто@он >онфли>та высших о@ганов 
власти России. Та>им об@а7ом, ?@ово7глашалось ?усть в@еменное, но ве@хо-
венство 7а>онодательства и @ас?о@я6ени= местных о@ганов власти в @егионах. 
Наблюдались ?о?ыт>и ?е@е?одчинения те@@ито@иальных о@ганов не>ото@ых 
ведомств местным властям. Ка> у>а7ывает С. Ча@ны=, в Вологодс>о= области 
местны= областно= Совет ?@инял ?од свою ю@исди>цию все ?одотчетные Ве@-
ховному Совету РФ о@гани7ации, а Челябинс>и=, Тамбовс>и= и Во@оне6с>и= 
областные советы ?о?ытались ?одчинить себе местные ТРК18.

Большинство советов @асценили ?@ои7ошедшие в России события >а> го-
суда@ственны= ?е@ево@от, осуществленны= Б. Н. Ельциным, и со свое= сто@о-
ны ?ытались ве@нуть ситуацию в >онституционное @усло. Заметим, что идея 
однов@еменных дос@очных выбо@ов обеих ветве= власти и аннули@ование всех 
но@мативных а>тов, ?оявившихся ?осле 20:00 21 сентяб@я 1993 г., >ото@ую 7а-
тем а>тивно ?@одвигал ?@едседатель Конституционного Суда РФ В. Зо@ь>ин, 
@одилась в ?е@вых @ешениях @егиональных советов.

Что >асается ис?олнительных о@ганов субъе>тов феде@ации, 7десь ?о-
хо6его единодушия не наблюдалось, @у>оводители админист@аци= в основ-
ном ?@оявляли осто@о6ность, и7бегая @е7>их выс>а7ывани=. Немногие вы-
>а7ывали я@ую ?@иве@6енность Б. Н. Ельцину и его де=ствиям в отношении 
?а@ламента. Губе@нато@ Ни6него Новго@ода Б. Немцов о?@отестовал @еше-
ние внеоче@едно= сессии облсовета о ?@иостановлении де=ствия на те@@ито-
@ии области у>а7а П@е7идента № 140019. П@е7идент Чечни Д. Дудаев 7аявил: 
«Я готовлю телег@амму Ельцину с вы@а6ением ?одде@6>и и ?олного одоб@е-
ния его @ешения. С чем его и ?о7д@авляю. Ельцин мо6ет @ассчитывать на мою 
?омощь. Это стабили7и@ует обстанов>у в России, в частности на Кав>а7е. Это 
7а>ономе@ны= ?@оцесс, >ото@ы= остановит @ас?ад и хаос в ст@ане, > >ото@ому 

16 Там 6е. С. 387, 424, 427.
17 Там 6е. С. 383, 393, 411, 415.
18 Чарный С. Та=ны о>тяб@я 1993. М., 2004. С. 104.
19 Мос>ва. Осень-93: Х@они>а ?@отивостояния. М., 1995. С. 146.
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вел Россию ?а@ламент»20. 26 сентяб@я губе@нато@ Ку7басса М. Кислю>, вы-
сту?ая в вече@нем вы?ус>е новосте= местного телевидения, ?одче@>нул, что 
если «у?@а7дненны= П@е7идентом Съе7д бывших на@одных де?утатов Рос-
сии», 7а >ото@ым тянется «шле=ф >@ови», ?осле Мос>вы ?о6елает ?@одол-
6ить свою @аботу в Ку7бассе, то 7десь не соби@аются со7давать условия для 
?@оведения его 7аседани=21.

Одоб@ение ?олити>и Б. Н. Ельцина в @егионах выс>а7ывали ?@еимуще-
ственно на7наченные им ?@едставители ?@е7идента. Институт ?@едставителе= 
?@е7идента в субъе>тах Росси=с>о= Феде@ации был со7дан в сентяб@е 1991 г. 
Его ?оявление имело основно= целью ог@аничить @ост се?а@атистс>их мест-
ничес>их тенденци= в субъе>тах Росси=с>о= Феде@ации22. В то 6е в@емя вве-
дение та>ого института ?о7волило ?@е7иденту @асши@ять 7ону своего влияния 
в @егионах. Следует учитывать, что в ?е@иод ?олитичес>ого >@и7иса осени 
1993 г. местные советы сох@аняли свои ?олномочия, местные админист@ации 
но@мально в7аимоде=ствовали с ними. Институт ?@едставителе= ?@е7идента 
?о>а не обладал о?@еделяющим влиянием с@еди о@ганов власти на местах.

Об@ащаясь > ?о7иции @егиональных о@ганов власти России в ?е@иод ?о-
литичес>ого >@и7иса сентяб@я–о>тяб@я 1993 г., ну6но учитывать, что система 
советов не толь>о на феде@альном у@овне, но и во все= России в течение 1990–
1993 гг. ?е@е6ила ?@оцесс эволюции. Еще Ве@ховным Советом СССР в а?@е-
ле 1990 г. был ?@инят За>он «Об общих началах местного самоу?@авления 
и местного хо7я=ства»23, @асши@яющи= 7начение местного самоу?@авления 
в ?олитичес>о= системе ст@аны. Весно= 1990 г. в РСФСР ?@ошли ?е@вые аль-
те@нативные выбо@ы в обновленные Советы. Они ?@ивели во власть >а> на фе-
де@альном у@овне, та> и на местах новых, 7ачастую о??о7иционно наст@оенных 
?олитичес>их деятеле=. У6е на Пе@вом съе7де на@одных де?утатов РСФСР 
был ?однят во?@ос о @ефо@ме ?олитичес>о= системы @ес?убли>и и ?@инятии 
ново= >онституции. В 1990—1993 г. в де=ствующую Конституцию было вне-
сено 7начительное число ?о?@аво>, и7менивших @осси=с>ую ?олитичес>ую 
систему, вводивших @а7деление власте=. С@еди них особое место 7анимают @е-
шения в области местного самоу?@авления и советов на местах.

Ка> у>а7ывает С. Ава>ьян, ?@и @осси=с>о= >онституционно= @ефо@ме 
24 мая 1991 г. о@ганами госуда@ственно= власти в >@аях, областях, автономных 
областях, автономных о>@угах являются «соответствующие Советы на@од-
ных де?утатов». П@и этом «?ос>оль>у в ?@е6не= @еда>ции гово@илось та>6е 

20 Цит. ?о: ХаEбулаFов Р. И. Вели>ая @осси=с>ая т@агедия. М., 1994. Т. 1. С. 236.
21 Мос>ва. Осень-93: Х@они>а ?@отивостояния. М., 1995. С. 194.
22 Сулакшин С. С. О?ыт ?@едставителе= ?@е7идента у6е был в 90-е годы // Россия в усло-

виях т@ансфо@маци=: Исто@и>о-?олитологичес>и= семина@: Мате@иалы. Вы?. 11 / Под 
@ед. С. С. Сула>шина. М., 2001. С. 39.

23 Ведомости Съе7да на@одных де?утатов СССР и Ве@ховного Совета СССР. 1990. № 16. 
Ст. 267.
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<в @а=онах, го@одах, @а=онах в го@одах, ?осел>ах, сельс>их населенных ?ун>тах 
и д@угих админист@ативно-те@@ито@иальных единицах=, а те?е@ь эти слова ис-
>лючены, это мо6но было тол>овать та>: @а=онные, го@одс>ие, @а=онные в го-
@одах, ?осел>овые и сельс>ие Советы у6е не относятся > числу о@ганов госу-
да@ственно= власти. И это наглядно ?одтве@6далось ново= @еда>цие= ст. 138 
Конституции, гласивше=, что местное самоу?@авление в @а=онах, го@одах, ?о-
сел>ах, сельс>их населенных ?ун>тах осуществляется населением че@е7 соот-
ветствующие местные Советы на@одных де?утатов >а> главное 7вено системы 
местного самоу?@авления населения, а та>6е местные @ефе@ендумы, соб@ания, 
сходы г@а6дан, иные фо@мы не?ос@едственно= демо>@атии»24.

Та>им об@а7ом, существовавшая в течение нес>оль>их десятилети= EовеF-
Eкая госуда@ственность @ушилась, менялись ст@у>ту@а и ?олитичес>ая @оль 
cоветов. В то в@емя >а> ?@е7идент ?оследовательно выст@аивал ве@ти>аль ис-
?олнительно= власти, о со7дании ве@ти>али cоветов @ечь не шла. С исче7нове-
нием с ?олитичес>о= сцены России >оммунистичес>о= ?а@тии обновленные 
советы >а> о@ганы на@одовластия ис>али новую фо@му госуда@ственности 
и свое место в не=. Ва6но= вехо= в этом ?@оцессе стало Все@осси=с>ое со-
вещание на@одных де?утатов всех у@овне=, состоявшееся в г. Мос>ве, в ?а@-
ламентс>ом цент@е РФ 18 сентяб@я 1993 г. В совещании ?@иняли участие 
более двух тысяч де?утатов25. П@о7вучали высту?ления А. Руц>ого, В. Зо@ь-
>ина и д@. П@облемы и ?е@с?е>тивы @а7вития @осси=с>о= системы cоветов 
нашли от@а6ение в до>ладе 7аместителя ?@едседателя Ве@ховного Совета РФ 
В. А. Агафонова «О сове@шенствовании @аботы Советов всех у@овне= на со-
в@еменном эта?е».

В. А. Агафонов ?одче@>нул, что согласно де=ствующе= Конституции России 
советы об@а7уют систему ?@едставительных о@ганов госуда@ственно= власти 
в РФ. Конституционно 7а>@е?лено единство советов, что о7начает: «во-?е@вых, 
нала6ивание тесных свя7е= ме6ду @а7личными 7веньями советов; во-вто@ых, 
?@оведение в 6и7нь общегосуда@ственных инте@есов, @еали7ацию 7а>онов 
и ?остановлени= съе7дов на@одных де?утатов и ве@ховного Совета на @егио-
нальном у@овне; в-т@етьих, установление единых ?@инци?ов, фо@м и методов 
>онт@оля 7а деятельностью ис?олнительных о@ганов власти; в-четве@тых, а>-
тивное участие ни6естоящих Советов в @ассмот@ении во?@осов, @ешение >о-
то@ых отнесено > >ом?етенции вышестоящих советов; в-?ятых, ?одде@6>у са-
мостоятельности ни6естоящих советов в @ешении во?@осов, отнесенных > их 
ведению»26. По словам В. А. Агафонова, в настоящее в@емя ве@ти>аль советов 

24 Авакьян С. А. Конституция России: ?@и@ода, эволюция, сов@еменность. [Эле>т@онны= @е-
су@с]. Загл. с титул. э>@ана. Свободны= досту? и7 сети Инте@нет. <http://constitution.
garant.ru/science-work/modern/1776651/chapter/2/#block_200> (дата об@ащения 
04.03.2014).

25 ХаEбулаFов Р. И. П@есту?ны= @е6им. «Либе@альная ти@ания» Ельцина. М., 2011. С. 196.
26 ЦАОПИМ. Ф. 8649. О?. 1. Д. 1. Л. 15.
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@а7@ушена: «Рес?убли>анс>ие, областные, >@аевые советы фун>циони@уют 
се=час в своем автономном @е6име, в то в@емя >а> ве@ти>аль ис?олнительно= 
власти све@ху дони7у де=ствует в 6ест>их @ам>ах у?@авления. В свя7и с этим 
на7@ела необходимость ?одумать о восстановлении и ве@ти>али советов… Еди-
ная система советов и дол6на стать тем сте@6нем, >ото@ы= ?@они7ывал бы всю 
феде@ацию све@ху дони7у»27. П@и этом В. А. Агафонов ?олагал, что @а7витие 
системы советов дол6но о?и@аться на сове@шенствование @осси=с>ого ?а@ла-
мента@и7ма: «Одно= и7 ва6ных сто@он >онституционно= @ефо@мы является 
дальне=шее у>@е?ление ?@едставительно= власти >а> на местах, та> и в цент@е. 
В @а7витии @осси=с>о= ?а@ламентс>о= демо>@атии нам необходимо на=ти но-
вые ?ути и с?особы более глубо>ого ис?оль7ования ?отенциала ?@едставитель-
но= власти в >он>@етных @осси=с>их условиях»28.

Ка> ?@е7идент, та> и ?а@ламент в ходе >@и7иса ?ытались ?овлиять на си-
туацию в @егионах. Одним и7 ?е@вых @ешени= и. о. ?@е7идента А. Руц>ого 
стало у?@а7днение института ?@едставителе= П@е7идента РФ на местах29. 
Б. Н. Ельцин увольнял со своих ?остов несогласных с его ?олити>о= @у>ово-
дителе= админист@аци= на местах. На Х Съе7де были ?@иняты ?о?@ав>и в 7а-
>он «О главах админист@аци=»30. 24 сентяб@я на съе7де Р. И. Хасбулатов сооб-
щил о состоявше=ся вст@ече с ?@едседателями @егиональных советов, >ото@ые 
?одтве@дили ?@инятые @ешения о ?@и7нании у>а7а № 1400 анти>онституци-
онным и выдвинули идею однов@еменных ?е@евыбо@ов и Съе7да, и ?@е7иден-
та. По словам Р. И. Хасбулатова, на вст@ече было ?о@яд>а 60 ?@едседателе=31. 
Со свое= сто@оны @егиональные о@ганы власти ст@емились ог@аничить во7-
де=ствие на них со сто@оны феде@альных власте= в ?е@иод >@и7иса. На?@и-
ме@, И@>утс>и= областно= Совет на@одных де?утатов у6е 23 сентяб@я 1993 г. 
?@инял @ешение, в соответствии с >ото@ым «все дол6ностные лица областно= 
админист@ации не могут быть освобо6дены от 7анимаемо= дол6ности либо 
отст@анены от ис?олнения слу6ебных обя7анносте= феде@альными о@ганами 
госуда@ственно= власти бе7 ?@едва@ительного согласия областного Совета на-
@одных де?утатов»32.

Осенью 1993 г. нес>оль>о @у>оводителе= @егиональных о@ганов ис?олни-
тельно= власти не ?@осто высту?или ?@отив у>а7а ?@е7идента Б. Н. Ельцина 
№ 1400, но и о>а7али @еальную ?одде@6>у Ве@ховному Совету и Съе7ду на-
@одных де?утатов России, @а7делив их ?олитичес>ую ?о7ицию. Это глава 

27 Там 6е. Л. 15–16.
28 Там 6е. Л. 24.
29 У>а7 ?@е7идента РФ «Об у?@а7днении института ?@едставителе= П@е7идента Росси=с>о= 

Феде@ации на местах» // Мос>ва. Осень-93: Х@они>а ?@отивостояния. М., 1995. С. 126.
30 Чарный С. Та=ны о>тяб@я 1993. М., 2004. С. 105.
31 Десяты= (ч@е7выча=ны=) Съе7д на@одных де?утатов Росси=с>о= Феде@ации, 21 сентя-

б@я — 4 о>тяб@я 1993 г.: Стеног@афичес>и= отчет. М., 2008. С. 136–137.
32 ЦАОПИМ. Ф. 8649. О?. 1. Д. 8. Л. 4.
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 админист@ации Новосиби@с>о= области В. Муха, губе@нато@ Б@янс>о= обла-
сти Ю. Лод>ин и ?@е7идент @ес?убли>и Калмы>ия К. Илюм6инов.

Вс?оминая о своем участии в ?олитичес>ом ?@отивостоянии, В. Муха гово-
@ил: «Я сам был тогда и главо= админист@ации, и де?утатом, то есть един в двух 
лицах, в двух ветвях власти. И оттого на себе ощутил это ?@отивостояние, оно 
и меня внут@енне @а7@ывало. Но выход был всё 6е один — следовать Консти-
туции. И >огда Совет бло>и@овали, я стал высту?ать ?@отив, ?олагая, что это 
есть анти>онституционное де=ствие. Высту?ил на сессии Облсовета в Новоси-
би@с>е с >@ити>о= этих де=стви= ?@е7идента. О?ять 6е, ночью ?о7вонил ?@е-
мье@ Че@номы@дин: <Витали=, ты 6е ?онимаешь ситуацию, ну6на ?одде@6>а=. 
<Се=час, — отвечаю, — не могу, ?ос>оль>у тан>и у Дома ?@авительства. Это 
?@ямое на@ушение Конституции=. <Ты 6е 7наешь, что это 7а Конституция, — 
гово@ит Ви>то@ Сте?анович, — она уста@евшая=. <Ка>ая есть=, — отвечаю… 
Че@е7 две недели меня сняли. И фо@мули@ов>у нашли: <За ?@отиводе=ствие 
?@инятию ново= Конституции=. Что тут с>а6ешь? Решение ?@е7идента было 
?@оди>товано логи>о= событи=, и я не стал ?@отестовать»33.

В дни ?олитичес>ого >@и7иса В. Муха установил в свое= области уголов-
ную ответственность 7а @еали7ацию у>а7а № 1400 и ?оследующих @ас?о@я-
6ени= Б. Н. Ельцина, вместе с ?@едседателем облсовета ?@едло6ил в@еменно 
?е@енести столицу России в г. Новосиби@с>, где мог бес?@е?ятственно @або-
тать Х Съе7д на@одных де?утатов РФ34.

Схо6ую ?о7ицию 7анял губе@нато@ Б@янс>о= области Ю. Лод>ин, одна>о он 
не ус?ел существенно ?овлиять на @а7витие ситуации, находясь на своем ?осту. 
25 сентяб@я Б. Н. Ельцин ?од?исал у>а7 об отст@анении его от дол6ности, а ночью 
«автоматчи>и с?ецна7а в фо@ме ОМОНа и мас>ах во@вались в 7дание главы ад-
минист@ации области. Всех люде=, находящихся в ?омещении, ?оставили лицом 
> стене, на?@авив в с?ину им автоматы. И <вы>инули= губе@нато@а, и7бив его»35.

Особую а>тивность ?@оявил осенью 1993 г. ?@е7идент Калмы>ии К. Илюм-
6инов. Встав на 7ащиту @осси=с>о= Конституции, г@убо на@ушенно= ?@е-
7идентом Б. Н. Ельциным, К. Илюм6инов ?@инимал участие в со7даваемых 
@егиональными советами объединениях, а та>6е ?ытался о@гани7овать @або-
ту Совета субъе>тов феде@ации. К@оме того, во в@емя шту@ма Дома Советов 
4 о>тяб@я 1993 г. К. Илюм6инов ?ытался остановить >@ово?@олитие и ?@ове-
сти ?е@егово@ы со сто@онни>ами Б. Н. Ельцина. Свою ?олитичес>ую ?о7ицию 
и @оль в событиях сентяб@я–о>тяб@я 1993 г. К. Илюм6инов @а7ве@нуто и7ло-
6ил в инте@вью га7ете «Лите@ату@ная Россия»36.

33 Демо>@атичес>ая Сиби@ь: Политичес>ая исто@ия Новосиби@с>о= области на сов@емен-
ном эта?е [Эле>т@онны= @есу@с]. Загл. с титул. э>@ана. Свободны= досту? и7 сети Инте@-
нет. < http://demsib.info/governors/mukha/ > (дата об@ащения 10.03.2014).

34 ХаEбулаFов Р. И. Вели>ая @осси=с>ая т@агедия. М., 1994. Т. 1. С. 236–237; Чарный С. Та=-
ны о>тяб@я 1993. М., 2004. С. 101, 105–106.

35 ХаEбулаFов Р. И. Вели>ая @осси=с>ая т@агедия. М., 1994. Т. 1. С. 237–238.
36 Илюмжинов К. Ст@атегия @а7вала России // Лите@ату@ная Россия. 1993. 29 о>тяб@я.
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23 сентяб@я 1993 г. начал свою @аботу Х Ч@е7выча=ны= съе7д на@одных 
де?утатов РФ. Съе7д @асценил де=ствия ?@е7идента РФ Б. Н. Ельцина >а> 
госуда@ственны= ?е@ево@от и ?одтве@дил, что его ?олномочия ?@е>@атились, 
одоб@ил де=ствия Ве@ховного Совета РФ и и. о. ?@е7идента РФ А. В. Руц>ого37. 
24 сентяб@я 1993 г. было ?@инято ?остановление об однов@еменных дос@очных 
выбо@ах обеих ветве= власти38. В день от>@ытия съе7да в Мос>ве ?@ои7ошло 
на?адение на Штаб объединенных воо@у6енных сил СНГ, ?@ед?@инятое бе7 
сан>ции @у>оводства ?а@ламента г@у??о= сто@онни>ов Дома Советов, в ходе 
>ото@ого ?оявились ?ост@адавшее и убитые. И хотя в?оследствии до>а7ать 
вину 7аде@6анных сто@онни>ов ?а@ламента в этом не удалось39, ?@отив де?ута-
тов ?а@ламента и люде=, высту?авших в 7ащиту >онституционного ст@оя, была 
усилена инфо@мационная ата>а, а в 7дании Дома Советов были от>лючены 
эле>т@ичество, го@ячая вода и телефонная свя7ь. С@едства массово= инфо@-
мации, ?@е6де всего телевидение, односто@онне освещали события, ?@и7навая 
7а>онным у>а7 № 1400 и дальне=шие де=ствия ?@е7идента. В этих условиях 
?о7иция @егионов могла стать @ешающе= для исхода ?олитичес>ого ?@отиво-
стояния. Региональные советы, @яд админист@аци= @ешили объединить свои 
усилия ?о @а7@ешению >@и7иса. Их ?о7иция согласовывалась с @ешениями 
Конституционного суда РФ, ?@едставители >ото@ого, и ?@е6де всего его ?@ед-
седатель В. Зо@ь>ин, ?@инимали участие в со7даваемых в свя7и с >@и7исом со-
б@аниях субъе>тов феде@ации.

Пе@вое у?оминание о совещании субъе>тов феде@ации относится > 24 сентя-
б@я 1993 г. Высту?ая на т@етьем 7аседании Х Ч@е7выча=ного съе7да на@одных 
де?утатов РФ, А. Тулеев @асс>а7ал, что в этот день состоялось совещание ?@ед-
седателе= субъе>тов феде@ации. В нем ?@иняло участие о>оло 40 челове>. Был 
?@инят до>умент, в >ото@ом участни>и ?от@ебовали от Б. Н. Ельцина отменить 
у>а7 № 1400 и восстановить в ст@ане в ?олном объеме >онституционную 7а>он-
ность ?о состоянию на 20 часов 21 сентяб@я 1993 г. П@и условии вы?олнения 
этого т@ебования Съе7д на@одных де?утатов дол6ен был немедленно на7начить 
однов@еменные ?е@евыбо@ы П@е7идента и Ве@ховного Совета. Субъе>ты феде-
@ации ?от@ебовали от ?@авительства РФ отменить цен7у@у в СМИ. В т@ебова-
нии @у>оводителе= субъе>тов феде@ации > феде@альным о@ганам власти та>6е 
у>а7ывалось: «На ?е@иод до ?@оведения выбо@ов П@е7идента и ве@ховного Со-
вета установить, что феде@альные о@ганы власти не ?@инимают ни>а>их но@ма-
тивных @ешени= бе7 в7аимного согласования и во7де@6иваются от любых де=-
стви=, >ото@ые могут ?овлечь 7а собо= >@ово?@олитие и человечес>ие 6е@твы.

37 Под@обнее о @аботе съе7да см.: ТараEова Е. А. Оса6денны= ?а@ламент: X (ч@е7выча=ны=) 
Съе7д на@одных де?утатов Росси=с>о= Феде@ации // Нове=шая исто@ия России. 2012. 
№ 1. С. 215–230.

38 Десяты= (ч@е7выча=ны=) Съе7д на@одных де?утатов Росси=с>о= Феде@ации, 21 сентя-
б@я — 4 о>тяб@я 1993 г.: Стеног@афичес>и= отчет. М., 2008. С. 299–300.

39 Терехов С. Мы были сме@тни>ами // Советс>ая Россия. 1994. 29 ма@та. № 35.
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Га@антами соблюдени= этих т@ебовани= высту?ают Феде@альны= Совет 
и7 @у>оводителе= о@ганов ?@едставительно= и ис?олнительно= власти субъе>-
тов феде@ации, >ото@ы= мы уч@е6даем, а та>6е Конституционны= Суд Рос-
си=с>о= Феде@ации, ?@и7ванны= от@ешать от дол6ности дол6ностных лиц, 
не вы?олняющих эти т@ебования.

В случае невы?олнения настоящих т@ебовани= субъе>ты Росси=с>о= Фе-
де@ации в с@о> до 28 сентяб@я оставляют 7а собо= ?@аво ?@инять @ешитель-
ные ме@ы э>ономичес>ого и ?олитичес>ого во7де=ствия, в>лючая о@гани7ацию 
обще@осси=с>о= ?олитичес>о= 7абастов>и, ?@оведение в согласованные с@о>и 
в субъе>тах феде@ации местных @ефе@ендумов, ?@иостановление ?е@ечисле-
ния налогов в феде@альны= бюд6ет, бло>и@ование э>с?о@тных ?оставо> нефти 
и га7а, основных авто- и 6еле7нодо@о6ных магист@але=»40.

А. Тулеев ?одче@>нул, что на момент ?@очтения этот до>умент ?од?иса-
ли 26 @егионов и ?@одол6ают ?од?исывать. По фа>су до>умент был ?е@едан 
во все субъе>ты феде@ации. П@ед?олагалось ?од?исание до>умента не толь>о 
?@едставителями советов, но и главами админист@аци=. Та>6е т@ебование было 
от?@авлено Б. Н. Ельцину (>ото@ого А. Тулеев ?@одол6ал на7ывать ?@е7иден-
том), одна>о лично вст@етиться с ним у участни>ов совещания не ?олучилось41.

25 сентяб@я в г. Сан>т-Пете@бу@ге начало свою @аботу Совещание ?@едста-
вителе= субъе>тов феде@ации, со7ванное ?о инициативе ?@едседателя Ленин-
г@адс>ого областного совета В. А. Густова и ?@едседателя Ве@ховного Совета 
Ка@елии В. Н. Сте?анова. Было ?@инято 7аявление, осу6дающее ?@отивосто-
яние феде@альных ветве= власти. Для @а7@ешения >@и7иса ?@едлагалось со-
б@ать Совет Феде@ации, ?@инять @ешение об однов@еменных дос@очных вы-
бо@ах ?@е7идента и ?а@ламента42.

26 сентяб@я в Сан>т-Пете@бу@ге ?о инициативе ?@едседателя Пет@осове-
та, главы ?@едставительно= власти Ленинг@адс>о= области и К@асноя@с>ого 
>@ая, ?@едседателя Ве@ховного Совета Ка@елии Совещание ?@едставителе= 
субъе>тов РФ начало свою @аботу в @асши@енном составе. На вст@ечу ?@ибы-
ли 39 ?@едставителе= местных советов и 9 глав админист@аци=. В совещании 
?@иняли участие вице-?@емье@ ?@авительства РФ С. Шах@а= и ?@едседатель 
Палаты национальносте= Ве@ховного Совета РФ Р. Абдулати?ов43. П@едста-
вители субъе>тов феде@ации высту?или 7а однов@еменные выбо@ы о@гана 

40 Десяты= (ч@е7выча=ны=) Съе7д на@одных де?утатов Росси=с>о= Феде@ации, 21 сентя-
б@я — 4 о>тяб@я 1993 г.: Стеног@афичес>и= отчет. М., 2008. С. 143–144.

41 Там 6е. С. 144.
42 Пихоя Р. Г. Мос>ва. К@емль. Власть: две исто@ии одно= ст@аны: Россия на и7ломе тысяче-

лети=, 1985–2005. М., 2007. С. 462.
43 Мос>ва. Осень-93: Х@они>а ?@отивостояния. М., 1995. С. 193–194; ДмиFриев Т., Лу-

кин М. Полны= ?@овал. Госуда@ственные, ?олитичес>ие, общественные деятели и о@га-
ни7ации России в ?оис>ах ми@ного выхода и7 >@и7иса [Эле>т@онны= @есу@с]. Загл. с ти-
тул. э>@ана. Свободны= досту? и7 сети Инте@нет. <www.old.russ.ru. /antolog/1993/lukin.
htm> (дата об@ащения 24.02.2014).



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 3
 (

20
14

)

98 Р5гиональны5 органы гоEударEFв5нной влаEFи РФ в п5риод кризиEа оE5ни 1993 г.

 7а>онодательно= власти (>ото@ы= дол6ен был ?@иоб@ести фо@му двух?алат-
ного ?а@ламента) и ?@е7идента РФ до >онца 1993 г. Было ?@едло6ено не ?о7д-
нее 1 о>тяб@я со7вать Совет Феде@ации, >ото@ы= обсудит во?@осы о дос@очных 
и однов@еменных выбо@ах ?@е7идента и ?а@ламента44. П@едлагалось ?@иоста-
новить де=ствие всех 7а>онодательных а>тов, ?@инятых обеими ветвями феде-
@ально= власти ?осле 20:00 21 сентяб@я 1993 г. Субъе>ты феде@ации та>6е ?о-
т@ебовали не7амедлительно восстановить системы свя7и и 6и7необес?ечения 
в Доме советов в г. Мос>ве45.

К 26 сентяб@я 1993 г. Съе7д у6е ?@инял @ешение о дос@очных ?е@евыбо-
@ах де?утатов. Со свое= сто@оны Б. Н. Ельцин та>6е ?од?исал у>а7 «О дос@оч-
ных выбо@ах П@е7идента РФ»46. Тем не менее, идея однов@еменных ?е@евы-
бо@ов не была ?одде@6ана Б. Н. Ельциным. Ка> у>а7ывает О. Мо@о7, «Се@ге= 
Филатов, >омменти@уя ут@ом 27-го итоги совещания глав @егионов в Сан>т-
Пете@бу@ге, 7аявил, что, ?о его мнению, ?@е7иденту се=час выгодны выбо@ы, 
<?ос>оль>у он находится на ?одъеме=. Согласиться на однов@еменные выбо@ы 
главе госуда@ства советовали и не>ото@ые д@угие его бли7>ие сот@удни>и. Од-
на>о у6е в се@едине этого дня Ельцин дал инте@вью ИТА, в >ото@ом >атего@и-
чес>и высту?ил ?@отив однов@еменных выбо@ов. Вече@ом в д@угом инте@вью 
(ОРТ, ?@ог@амма <Новости=) он ?одтве@дил свою ?о7ицию:

— Я >атего@ичес>и ?@отив та>ого @ешения… Очень о?асно. Сегодня о?ас-
но двоевластие, но вдво=не о?асно бе7властие, >огда и одна власть, и вто@ая 
власть 7анимаются выбо@ами и им у6е не до дел — ни ?а@ламенту, ни ?@е7и-
денту. Это не годится»47.

Видя, что Б. Н. Ельцин от>а7ывается идти на >ом?@омисс, Дом Советов 
о>@у6ен «с?и@алью Б@уно» и солдатами диви7ии им. Д7е@6инс>ого, лишен 
воды, света и ото?ления, а с@едства массово= инфо@мации ?@одол6ают ?оли-
ти>у инфо@мационно= бло>ады cъе7да, субъе>ты феде@ации ?е@ешли > более 
@ешительным де=ствиям.

29 сентяб@я 1993 г. на Совещании субъе>тов феде@ации в Новосиби@с>е 
было ?@инято новое 7аявление, >ото@ое во многом ?овто@яло аналогичные 
более @анние до>ументы. Де=ствия Б. Н. Ельцина были @асценены >а> го-
суда@ственны= ?е@ево@от, ему и его сто@онни>ам фа>тичес>и был выдвинут 
ультиматум. В случае невы?олнения т@ебовани= субъе>тов феде@ации в с@о> 
до 3 о>тяб@я 1993 г., согласно 7аявлению, будут ?@иняты совместные ме@ы э>о-
номичес>ого и ?олитичес>ого во7де=ствия, в том числе:

• ?@едоставление Съе7ду на@одных де?утатов во7мо6ности ?е@еноса места 
свое= @аботы в один и7 сиби@с>их го@одов;

44 Там 6е.
45 Мороз О. Та> >то 6е @асст@елял ?а@ламент? М., 2007. С. 596.
46 Соб@ание а>тов П@е7идента и П@авительства РФ. 1993. № 39. Ст. 3601.
47 Мороз О. Та> >то 6е @асст@елял ?а@ламент? М., 2007. С. 596.
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• ?@инятие @ешения Советами на@одных де?утатов те@@ито@и= Сиби@и 
и Дальнего Восто>а о ?@оведении в о>тяб@е 1993 г. в субъе>тах феде@ации 
местных @ефе@ендумов ?о о?@еделению госуда@ственно-?@авового стату-
са данных те@@ито@и= в составе РФ и во7мо6ности об@а7ования едино= 
Сиби@с>о= Рес?убли>и, со7дание >онсолиди@ованного бюд6ета те@@ито-
@и= и о@ганов его ис?олнения;

• ?@иостановление ?е@ечисления налогов в @ес?убли>анс>и= бюд6ет, э>с-
?о@тных ?оставо> угля, нефти и га7а, ?е@едачи эле>т@оэне@гии, деятель-
ности основных авто- и 6еле7нодо@о6ных магист@але=;

• объявление те@@ито@иально= собственности, находяще=ся на те@@ито@иях, 
собственностью @ес?убли>, >@аев и областе=48.

30 сентяб@я 1993 г. в Мос>ве, в 7дании Конституционного суда, снова ?@о-
шло совещание @у>оводителе= субъе>тов феде@ации. В совещании ?@иняли 
участие ?@едставители 62 субъе>тов феде@ации, они высту?или 7а >ом?@о-
миссное, бес>@овное, ?олитичес>ое @а7@ешение >@и7иса. Участни>и совеща-
ния выс>а7ались 7а ?@оведение однов@еменных дос@очных выбо@ов ?@е7и-
дента и высшего 7а>онодательного о@гана РФ. Та>6е ?@о7вучало т@ебование 
у?@а7днить цен7у@у в СМИ, снять бло>аду с Дома Советов и восстановить 
>онституционную 7а>онность. Совет Феде@ации, о со7дании >ото@ого 7аявлял 
и Б. Н. Ельцин, дол6ен был, ?о мнению участни>ов совещания 30 сентяб@я, 
?олучить ?олномочия ?о о@гани7ации и >онт@олю над ?@оведением г@ядущих 
выбо@ов49. Был об@а7ован Совет субъе>тов феде@ации, >ото@ы= ?@одол6ил 
свою @аботу в ?оследующие дни >@и7иса.

В ответ на это 7аявление со@атни>и Б. Н. Ельцина @ешили ?@овести @яд 
@егиональных вст@еч ?@едставителе= местных власте= с членами ?@авитель-
ства. Вице-?@емье@ Ю. Я@ов дол6ен был от?@авиться в г. Сан>т-Пете@бу@г 
для вст@ечи с ?@едставителями Севе@о-За?адного @егиона, ?@емье@-минист@ 
В. Че@номы@дин — в Сама@у, С. Шах@а= — в Новосиби@с> и К@аснода@, Е. Га=-
да@ дол6ен был ?@овести вст@ечи с @егиональными властями Дальнего Вос-
то>а в Хаба@овс>е, О. Сос>овец — ?оехать в Цент@альную Россию, О. Лобов — 
на У@ал, А. Заве@юха — в Че@но7емье50.

По7иция субъе>тов феде@ации все@ье7 обес?о>оила Б. Н. Ельцина: объеди-
ненные субъе>ты были се@ье7ным ?олитичес>им ?@отивни>ом, а выдвигаемые 
ими т@ебования — т@ебования @а7умного >ом?@омисса, находили ?одде@6>у 
в самых @а7ных слоях @осси=с>ого общества. Совместные высту?ления глав 
@егионов и ?@едставителе= Конституционного Суда РФ ?@ев@ащали Совеща-
ние субъе>тов феде@ации в весомы= инст@умент для @а7@ешения ?олитичес>о-
го >@и7иса. Съе7д на@одных де?утатов и Ве@ховны= Совет России ?одде@6али 

48 ЦАОПИМ. Ф. 8649. О?. 1. Д. 8. Л. 1–11.
49 ИEаков �. Гос?е@ево@от. Па@ламентс>ие дневни>и 1992–1993. М., 1995. С. 445–446.
50 �оронин Ю. М. Ст@ено6енная Россия: Полити>о-э>ономичес>и= ?о@т@ет ельцини7ма. М.: 

Рес?убли>а, 2003. С. 163.
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@ешения субъе>тов феде@ации, хотя и ?онимали во7мо6ную о?асность @а7ви-
тия се?а@ати7ма ?@и их 7аметно усилившихся ?о7ициях.

Ва6но отметить, что @ешения @егиональных советов и админист@аци= 
не были с>оо@дини@ованы на ?е@вом эта?е, т. е. с@а7у ?осле ?од?исания у>а7а 
№ 1400. В @ешениях о@ганов власти субъе>тов феде@ации не было единооб@а-
7ия: ис?оль7уемые фо@мули@ов>и, оцен>и ситуации, ?@едлагаемые ?ути @еше-
ния и >он>@етные ?@едло6ения были @а7личны. Их объединяло одно: ?@иве@-
6енность де=ствующе= Конституции России, на@ушив >ото@ую, Б. Н. Ельцин 
о>а7ался вне >онституционного ?оля. И хотя большинство субъе>тов феде@а-
ции т@а>товали его де=ствия >а> госуда@ственны= ?е@ево@от, в то 6е в@емя 
они готовы были ?@одол6ить в7аимоде=ствие с ним для @а7@ешения >@и7иса. 
Субъе>ты феде@ации отчасти ?одде@6али @ешения, ?@инятые Ве@ховным Со-
ветом и Съе7дом на@одных де?утатов, но это не о7начало, что они готовы были 
?@инять ?@едло6енную ими ?олитичес>ую систему и ?одчиняться у>а7ам и. о. 
?@е7идента А. В. Руц>ого.

В это= свя7и очень ва6ным является то обстоятельство, что у6е 24 сентяб@я 
1993 г. Съе7дом на@одных де?утатов РФ было ?@инято @ешение о дос@очных 
выбо@ах де?утатов ?а@ламента. Сло6ить с себя ?олномочия, ?@овести новые 
выбо@ы де?утаты были готовы в >@атча=шие с@о>и. Они были готовы > ши@о>о-
му диалогу с @а7личными ?олитичес>ими силами относительно будуще= госу-
да@ственности России. То есть де?утаты ?@а>тичес>и с самого начала ?@отиво-
стояния осени 1993 г. были готовы > >ом?@омиссу. П@и этом ?о7иция субъе>тов 
феде@ации была абсолютно самостоятельна. Гово@ить о том, что их де=ствия 
были с?лани@ованы @осси=с>им Белым Домом, не?@авоме@но: это ?о>а7ывают 
>а> стеног@аммы Съе7да, та> и @ешения Совещания субъе>тов феде@ации. По-
следние не @атовали 7а ?@одол6ение @аботы де?утатс>ого >о@?уса, не выс>а7ы-
вались в ?одде@6>у ?@едлагаемых ими @ефо@м и ?@ое>тов, в том числе >онсти-
туционного, они высту?али 7а дос@очные ?е@евыбо@ы этого о@гана власти.

Сове@шенно иную ?о7ицию 7анял Б. Н. Ельцин и его бли6а=шие со@атни-
>и. Решившись на госуда@ственны= ?е@ево@от, он не хотел отсту?ать и идти 
на >ом?@омисс. Последующие события ?о>а7али, что и ?@инятое им @ешение 
о дос@очных выбо@ах ?@е7идента было не более чем ?иа@-а>цие=. Мо6но го-
во@ить о том, что @ешительные де=ствия субъе>тов феде@ации толь>о ?одтол-
>нули его > ис?олнению давно ?@одуманного ?лана: силового уничто6ения 
Ве@ховного Совета и Съе7да на@одных де?утатов РФ.

4 о>тяб@я 1993 г., >огда начался шту@м Дома Советов, ?@едставители субъе>-
тов феде@ации ?ытались остановить >@ово?@олитие. П@е7идент @ес?убли>и 
Калмы>ии К. Илюм6инов и ?@е7идент Ингушетии Р. Аушев бе7ус?ешно об@а-
щались > ?@емье@-минист@у В. Че@номы@дину с ?@и7ывом остановить бо=ню 
у @осси=с>ого Белого Дома51.

51 Илюмжинов К. Ст@атегия @а7вала России // Лите@ату@ная Россия. 1993. 29 о>тяб@я.
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Сте@ев с ?олитичес>о= сцены России феде@альны= ?а@ламент, Б. Н. Ельцин 
у6е че@е7 т@и дня ?осле @асст@ела Дома Советов ?од?исал нес>оль>о у>а7ов, 
?@е>@ащающих деятельность ?@едставительных о@ганов власти субъе>тов фе-
де@ации и местных советов52. Были уволены со своих ?остов и не?о>о@ные воле 
?@е7идента @у>оводители местных админист@аци=. И хотя в де>аб@е 1993 г. 
была ?@инята новая @осси=с>ая Конституция и сфо@ми@ована новая ?олити-
чес>ая система, нель7я гово@ить о том, что в @егионах вовсе не было со?@отив-
ления ?олитичес>ому @е6иму, сло6ившемуся в России ?осле 5 о>тяб@я 1993 г. 
Жители 32 субъе>тов феде@ации ?@оголосовали ?@отив ново= >онституции, 
?@и этом в Тата@стане голосование не состоялось, а в Чечне @ефе@ендум вооб-
ще не ?@оходил53. Ка> у>а7ывает Е. А. Лу>ьянова, если считать долю от выдан-
ных бюллетене=, то в четы@надцати @егионах, в>лючая @ес?убли>у Тата@стан, 
@ефе@ендум вообще не состоялся54.

В ?е@иод ?олитичес>ого >@и7иса осени 1993 г. субъе>ты феде@ации ?@ед-
?@иняли всё во7мо6ное, чтобы ?@едотв@атить >@ово?@олитие и достичь >ом-
?@омисса в ?@отивостоянии феде@альных власте=. Их @ешения, ?олитичес>ие 
высту?ления, @абота Совещания субъе>тов феде@ации свидетельствуют >а> 
об обще@осси=с>ом ха@а>те@е >@и7иса, та> и об у?ущенно= во7мо6ности его 
?олитичес>ого @а7@ешения.
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