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Политическая ситуация в Тамбовском регионе в конце 1991 г. характеризовалась поиском соглашения 

между бывшей партийной номенклатурой и демократической оппозицией. В области большинство в мест-
ных советах сохранялось за членами запрещённой Компартии, поэтому Центру, чтобы сформировать рабо-
тоспособные органы власти, пришлось учитывать интересы местной элиты. Это нашло свое выражение в назна-
чении на пост главы администрации области политически нейтральной фигуры В. Д. Бабенко. 

Компромиссность тамбовского губернатора проявилась в кадровых назначениях. Его заместителями в рав-
ной мере стали как бывшие партийные и хозяйственные руководители, так и лидеры «Демократической 
России». Например, пост первого заместителя по экономике занял бывший первый секретарь Котовского 
горкома О. И. Бетин. В аналогичной должности социальные вопросы курировала член фракции «Радикальные 
демократы» Съезда народных депутатов РСФСР Л. С. Кудинова. 

Если на посту главы региональной администрации оказался человек, который в демократическом движе-
нии фактически не участвовал, то главой администрации областного центра стал признанный лидер тамбов-
ских демократов В. Н. Коваль. Первый мэр Тамбова сразу же подписал совместный протокол с представите-
лями местного отделения движения «Демократическая Россия» о согласованных действиях в проведении по-
литики радикальных демократических реформ [8, с. 106]. 

Менее чем через год после августовских событий 1991 г. целостность демократического движения в области 
была нарушена. Демократы перестали быть объединены первоначальной идеей лишения господства КПСС, об-
наружилась серьезная разница во взглядах на дальнейшие преобразования. 

Причиной подобного явления стали кадровый вопрос и отношение к бывшим представителям партийной 
элиты. Некоторые из членов демдвижения считали В. Д. Бабенко ставленником местной номенклатуры, сабо-
тирующей реформы. Одну из серьезных претензий вызвал его отказ от подписания соглашения об условиях 
сотрудничества с демократами. Главным оппонентом Бабенко являлся представитель Президента В. В. Дави-
тулиани, который в целом негативно охарактеризовал его хозяйственную политику, критиковал за непосле-
довательность проведения радикальных реформ [4]. 

К концу 1992 г. в результате идейного и организационного размежевания в области де-факто функцио-
нировали две «Демократических России», каждая из которых считала себя единственно легитимной. 

Раскол демократического движения стал свершившимся фактом и в столице. В середине 1992 г. из состава 
«Демократической России» вышел целый ряд объединений. К осени 1993 г. она окончательно превратилась 
из широкого блока демократических организаций в узкую политическую партию. 

В лагере их политических оппонентов происходили обратные процессы. Вообще, развитие оппозиции и ха-
рактер противостояния сторонников Президента и его противников в Тамбовском регионе имеет смысл раз-
делить на четыре этапа. 

1.  Весна-лето 1992 г. В данный период в регионе по аналогии с Центром началось организационное 
формирование оппозиции. Силой, вокруг которой начали объединяться негативно настроенные к президент-
скому курсу, стала городская организация Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). К 1993 г. 
её отделения были сформированы в 14 городах и районах области [10]. 

К концу 1992 г. в Тамбове функционировали уже три коммунистических организации. Кроме самой 
многочисленной РКРП действовали Союз коммунистов и Всесоюзная коммунистическая партия больше-
виков (ВКПБ) [7]. В начале 1993 г. после решения Конституционного суда была воссоздана Коммунистиче-
ская партия РФ. РКРП влилась в её состав, хоть и продолжала формально сохранять автономность своих ор-
ганизаций. В феврале 1993 г. более 2000 бывших членов КПСС в регионе, объединенные в 61 первичную 
организацию, прошли перерегистрацию и тем самым стали членами КПРФ [5]. 
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Социально-экономическое положение Тамбовской области в тот период оставалось напряжённым. В нача-
ле 1992 г. существовали проблемы с обеспечением жителей региона продуктами первой необходимости. 
В сельском хозяйстве и промышленности наблюдался спад производства [1, д. 85, л. 257]. Результатом либера-
лизации цен стала галопирующая инфляция, которая привела к обесцениванию заработной платы и накопле-
ний. Численность официально зарегистрированных безработных в областном центре увеличилась в 1992 г. 
по сравнению с 1991 г. с 337 до 6037 человек [9, с. 216]. Спад жизненных стандартов потребления стал серьез-
ной причиной разочарования в новой власти и проявления симпатий к прокоммунистическим силам. 

1.  Конец 1992 г. – начало 1993 г. В этот период полностью обозначились стороны и векторы 
противостояния, заметно вырос уровень радикализма и активности оппозиционного движения. 

Противниками Б. Н. Ельцина являлось большинство депутатов облсовета и местных советов области. 
Тамбовское отделение «Демократической России», структуры региональной исполнительной власти и незна-
чительное число депутатов из демократических фракций выступали на стороне Президента РФ. 

В октябре 1992 г. в столице был создан Фронт национального спасения (ФНС), объединивший в своих 
рядах большинство противников курса Ельцина. В его состав вошли представители различных национали-
стических и коммунистических организаций. 

В это же время началось формирование национально-патриотических сил в области, которые в союзе 
с коммунистами образовали единую коалицию. Организующим звеном тамбовских сторонников Верховного 
Совета стало созданное 14 ноября 1992 г. народно-патриотическое движение «Отечество», идеология кото-
рого в целом соответствовала идеологии ФНС. 

Сторонники президентского курса также активизировались. В конце 1992 г. усилиями В. Н. Коваля в Тамбове 
была создана городская Дума, получившая совещательные права и состоявшая из 68 человек. Из этого следует, 
что была предпринята попытка создать параллельный Тамбовскому горсовету подконтрольный администрации 
орган власти, который обладал бы общественным весом, хоть и имел лишь совещательные функции. 

3.  Весна 1993 г. В этот период конфронтация между сторонниками и противниками президентского 
курса в Тамбовской области заметно обострилась. 20 марта 1993 г. Ельцин выступил с телевизионным об-
ращением, в котором заявил о введении особого порядка управления страной и приостановке действия Кон-
ституции. Чрезвычайный Съезд народных депутатов совершил попытку импичмента Президента, которая 
не увенчалась успехом. После этого Съезд назначил на 25 апреля 1993 г. всероссийский референдум. 

Малый совет горсовета выступил против обращения Ельцина. Его поддержали тамбовские отделения 
Демократической партии России (ДПР), партии «Свободная Россия». Движение «Отечество» отреагировало 
на действия Президента акциями протеста. Коваль и другие лидеры «Демократической России» в свою оче-
редь заявили о своей поддержке Ельцина как гаранта реформ и демократии в России, провели митинг и со-
брание демократической общественности [3]. 

Тамбовская область на референдуме в целом отказала в поддержке Б. Н. Ельцину. Его результаты отра-
зили негативное отношение более половины жителей региона к президентскому курсу. 44% населения области 
выразили доверие Б. Н. Ельцину, 40% одобрили его социально-экономическую политику. В городе Тамбове 
результаты были иными (при явке в 65% ⎼ 55,7% и 50,1% соответственно) [6]. 

Столь значительная разница между выбором областного центра и районами вполне объяснима. Для сель-
ского населения были характерны консерватизм и «ностальгия» по старому режиму. 

4.  Сентябрь-октябрь 1993 г. Кульминацией борьбы двух ветвей власти стали президентский Указ № 1400 
«О поэтапной конституционной реформе» от 21 сентября 1993 г. [12] и последовавшие за этим события. 

Соотношение и позиция сил в тамбовской провинции в целом соответствовали федеральным. Депутаты 
облсовета еще 23 сентября 1993 г. признали Указ Б. Н. Ельцина неконституционным и поддержали Верховный 
Совет. Руководство облсовета, опасаясь возможных силовых столкновений и других эксцессов, приняло до-
вольно взвешенное решение, призвав население и военнослужащих области сохранять спокойствие, и не стало 
организовывать радикальных акций протеста. 

Сразу же после оглашения Указа № 1400 движением «Отечество» был создан комитет по защите Консти-
туции РФ. Тамбовская оппозиция требовала немедленной отставки Ельцина, вела пропагандистскую работу, 
организовывая митинги и распространяя листовки. 

Действия Ельцина были поддержаны Бабенко, Давитулиани и Ковалем. 
27 сентября в помещении комитета по защите Конституции в здании облсовета началась запись добро-

вольцев в полк защиты Верховного Совета. По информации Министерства безопасности, в Москву выехали 
13 добровольцев – 9 из Тамбова и 4 из села Селезни. По городу ходили слухи о создании руководством обл-
совета Центрально-Черноземной республики [2]. 

Несмотря на вышеперечисленные инциденты, обстановка в области в целом сохранялась спокойной. Оп-
позиция так и не решилась на радикальные меры. Как и в предыдущие годы, большинство тамбовчан оста-
вались нейтральны к происходившим политическим событиям. Участниками оппозиционных и провластных 
митингов были в лучшем случае несколько сотен человек в областном центре. Сказалась апатия и политическая 
усталость от конфликтов в высших эшелонах власти. Людям надоело безвластие, отсутствие порядка и эко-
номические трудности, они с недоверием относились к обеим противоборствующим сторонам. 

4 октября 1993 г. В. Н. Коваль приостановил деятельность на территории города таких общественных ор-
ганизаций, как «Отечество», «Трудовая Россия», РКРП [8, с. 116]. Областная администрация приняла поста-
новление о прекращении с 22 октября 1993 г. деятельности областного Совета. 

После октябрьских событий 1993 г. началась завершающая стадия процесса десоветизации, в результате 
которой советская модель власти, функционировавшая в стране с 1917 г., окончательно прекратила свое су-
ществование [11, с. 121]. 
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В Тамбовской области Советы также были ликвидированы, но стабилизация политической жизни в регионе 
вопреки ожиданиям демократов не наступила, о чём свидетельствуют результаты выборов в палаты Феде-
рального Собрания, в областную и городскую Думы 1994 г. (победа кандидатов-коммунистов). Выбор там-
бовчан стал своего рода протестом против власти, с действиями которой значительное число людей связы-
вало дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки. 
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The article presents the analysis of the socio-political life of Tambov region in the period of the institutional crisis of 1992-1993. 
The process of the formation of opposition in the province is examined, the causes of the split of the local democratic movement 
are revealed. The conclusion is made that the situation in Tambov region on the whole corresponded to the federal one; however 
it didn’t achieve such tension. The local elites supported that party of the conflict, which they orientated to; generally they took 
up waiting attitude in the period of active confrontation in the capital. 
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УДК 786.03 
Искусствоведение 
 
Статья посвящена генетико-типологическому анализу национальной композиторской школы Дагестана и 
ее составляющей – фортепианной музыке. Суть аналитической стратегии состоит в исследовании неод-
нородной системы через определение и спецификацию доминантных признаков национального или вненацио-
нального. Впервые затрагивается процесс становления и развития национальной композиторской школы 
Дагестана путем обновленного понимания оппозитивности «своего» и «чужого». 
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ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ ДАГЕСТАНА: ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ 

 
Фортепианное творчество композиторов Дагестана неоднократно привлекало к себе внимание музыкове-

дов. Однако оригинальность этого художественного явления, определяемая особенностями этнокультуры Да-
гестана, пока отражена на эмпирическом уровне. Безусловная самобытность и эстетическая ценность форте-
пианного наследия дагестанских композиторов требует системного исследования, что предусматривает необ-
ходимость рассмотрения этого явления как одной из составляющих национальной композиторской школы. 

Само понятие «национальной композиторской школы» возникло сравнительно недавно и связано с исто-
рически созревшей необходимостью исследования особого явления, зародившегося в ХIХ веке и откристал-
лизовавшегося в ХХ столетии, – феномена взаимодействия национальной и общеевропейской культур, образу-
ющего разные виды художественного синтеза. Эта проблема диалога национального и вненационального  
(общечеловеческого) самосознания оказалась впервые концептуализированной в фундаментальной монографии 
                                                           
 Сыпало Н. В., 2015 


