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Политический конфликт представляет собой «проявление и результат конкретного
взаимодействия двух или более сторон, оспаривающих друг у друга распределение и удер-
жание властных ресурсов, полномочий и благ» [1]. Существующие теории конфликтов
могут быть разделены на две категории: теории, полагающие, что конфликт является
нормальным этапом развития общества, и теории, считающие, что это аномалия и исклю-
чение из нормы. Несмотря на изученность политического конфликта в широком смысле,
работ, посвященных изучению, непосредственно кризиса двоевластия 1993 года в настоя-
щее время недостаточно.

Цель работы: определение и анализ факторов генезиса, развития и окончания полити-
ческого конфликта 1993, а также формирование модели конфликта.

Гипотеза исследования заключается в том, что политический конфликт 1993 года явля-
ется системным, неизбежным конфликтом, детерминированным нагнетанием напряжения
как внутри страны, так извне, быстрым вступлением в открытую информационную эпоху,
а также сложившимися в России политическими традициями и системой.

Политический конфликт 1993 года определил развитие страны на годы вперед, как за
счет выбора определенных политических фигур, в частности президента, Б.Н. Ельцина,
так и реализованной им политики, направленной на либерализацию общества и развитие
рыночных отношений [2]. Именно поэтому важно рассмотреть суть и содержание кон-
фликта законодательной и исполнительной власти в 1993 в России с политологической
точки зрения.

Как законодательная, так и исполнительная власть были легитимны в начале 1993 го-
да, однако их полномочия дублировали друг друга, что и привело к политическому кри-
зису, начавшемуся с противостояния ветвей власти, к попытке ограничения легитимности
друг друга, к референдуму о доверии президенту и парламенту, а также к указу прези-
дента № 1400, X чрезвычайному Съезду Народных депутатов, сентябрьским событиям,
выборам в Государственную думу Российской Федерации I созыва и принятию Конститу-
ции 12 декабря 1993 года.

В течение года власть в стране претерпела колоссальные изменения, начавшие со спор-
ной, но относительно стабильной ситуации, пройдя через серьезный, постоянно обостря-
ющийся кризис, дойдя до применения силы и вооруженного противостояния, и выйдя
на новую точку политической стабильности. При этом, ситуация усугублялась экономи-
ческой нестабильностью, что обостряло борьбу политических элит за ресурсы. Декла-
рируемые президентом ценности удовлетворяли сформированный у населения спрос на
политические перемены и либерально-демократический курс. Борьба за власть отража-
ла содержание конфликта на уровне политических элит, в то время как сам конфликт
был много более масштабным и многоплановым. Представители исполнительной власти с
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одной стороны, и парламент с другой, начали процесс консолидации социально-политиче-
ских сил, которые предлагали разные пути преобразования российского общества. Вокруг
президента и исполнительных структур концентрировались силы, которые выиграли от
начала либеральных реформ и были заинтересованы в их продолжении. Российский пар-
ламент стал для оппозиционных сил центром притяжения. Объектом конфликта являлась
собственность бывшего союзного государства и государственная власть. Конституционная
реформа стала предметом политического конфликта 1993 г. Устаревшая Конституция РФ
не соответствовала произошедшим изменениям в стране, несмотря на попытки внесения
изменений и поправок. Указ президента № 1400 послужил катализатором перехода кон-
фликта между исполнительной и законодательной властью на новый уровень, что в ре-
зультате вылилось в открытое вооруженное противостояние. В результате открытой кон-
фронтации, 4 октября 1993 года политический конфликт двоевластия завершился победой
президента. Эту дату можно считать датой окончания конфликта. В то время как 12 де-
кабря 1993 года, дату, когда была принята Конституция Российской Федерации следует
считать датой начала новой политической фазы развития России, характеризующейся
стабильностью президентской власти.

Главным результатом конфликта 1993 года является фактическая демократизация об-
щества, которая отразилась в выборах в Государственную Думу первого и второго созы-
вов, а также в политике, проводимой первыми лицами государства. Прогнозируя разви-
тие российской политической системы после конфликта 1993 года, можно предположить
несколько возможных направлений:

- динамика развития гражданских свобод не будет стабильной, периоды ее развития
будут неизбежно сменяться периодами ограничений; в течение ближайшего десятилетия
в стране будут усиливаться демократические настроения;

- методы и инструменты, использованные во время конфликта 1993 года, продолжают
активно применяться политической элитой;

- действующая российская политическая элита будет отдаляться от стран запада, как
в политическом, так и в экономическом плане, в то время как оппозиция, будет опираться
на западные ресурсы с целью увеличения своего влияния в России.

Таким образом, понимание механизма становления президентской власти в 1993 году,
выхода из кризиса двоевластия и формирования нового гражданского общества, позволя-
ют объяснить, а во многом и спрогнозировать современное политическое развитие страны.
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