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В заключение отметим: в рамках объявленной властью «войны с коррупцией» институт конфликта инте-
ресов есть практически идеальный способ избавления коррумпированного начальства от неугодных подчи-
ненных. Признавая потребность в его совершенствовании (аспект юридической техники), необходимо под-
черкнуть, что ни один репрессивный механизм позитивного права не должно мнить панацеей от коррупции, 
когда запреты не обеспечены правом интуитивным, т.е. зрелым правосознанием граждан и устойчивыми 
эталонами антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих. 
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Кульминацией борьбы двух ветвей власти в 1992-1993 гг. стали президентский Указ № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе» от 21 сентября 1993 г. и последовавшие за этим события. 
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В Москве бóльшая часть населения отказалась участвовать в конфронтации двух групп политических элит. 
Та же самая пассивность царила в провинции. Акции протеста или солидарности, в частности, в Тамбове со-
брали лишь несколько сотен человек, поэтому итоги противостояния в столице отчасти зависели оттого, какую 
сторону возьмут региональные элиты. 

В регионах раскол между ветвями власти копировал ситуацию в столице. Из 89-ти субъектов Федерации 
в 82-х региональные Советы выступили против президентского указа. Бóльшая часть глав администраций 
взяла сторону Ельцина. В некоторых регионах Указ № 1400 был решительно отклонен и представительной, 
и исполнительной властью. Многие главы администраций выступали за «нулевой вариант», воспринимав-
шийся ими как возвращение к изначальной стабильной политической точке отсчёта [1, с. 37-38]. 

Расстановка сил в Тамбове в данный период в значительной мере воспроизводила ситуацию в столице. 
Региональные элиты поддерживали ту из сторон конфликта, на которую ориентировались, занимая во время 
противостояния в Центре выжидательную позицию. 

Депутаты Тамбовского облсовета уже 23 сентября 1993 г. признали Указ № 1400 неконституционным, 
выразив поддержку Верховному Совету. В то же время, опасаясь вероятных силовых столкновений, руково-
дители облсовета, не став организовывать радикальных протестных акций, призвали население к спокой-
ствию [4, д. 87, л. 72]. Депутаты горсовета из демократического лагеря встали на сторону Б. Н. Ельцина. 

Председатель облсовета А. И. Рябов охарактеризовал действия Президента как государственный пере-
ворот. Способом выйти из кризиса депутаты назвали единовременные перевыборы двух ветвей власти 
[Там же, л. 66, 76]. С этой позицией был солидарен и глава областной администрации области В. Д. Бабенко. 
Правда, в то же время он пообещал, что будет выполнять все указы Ельцина [Там же, л. 5]. 

Совет оппозиционного Ельцину областного народно-патриотического движения «Отечество» создал ко-
митет по защите Конституции, требуя его отставки. «Отечество» занималось пропагандистской работой 
в трудовых коллективах, расклеивая и распространяя листовки. Уже 22 сентября его силами был организо-
ван митинг, в котором участвовали не менее 1500 человек [Там же, л. 26]. 

Как и в столице, сторонники Верховного Совета в Тамбове были лишены возможности выступить по те-
левидению. Со стороны Центра предпринимались попытки блокирования связи между осажденным Белым 
домом и региональными Советами. 

Президентский Указ кроме Бабенко поддержали представитель Президента в области В. В. Давитулиани 
и мэр областного центра В. Н. Коваль. Хотя уровень их поддержки был различным. Если Бабенко склонялся 
к «нулевому варианту», то позиция Коваля была прямой и жесткой: «Я понимаю действия Президента  
Б. Н. Ельцина, осознаю драматичность и вынужденность его шагов, ибо все попытки, которые он предприни-
мал для согласия, разбивались об амбиции парламента и его председателя» [8]. 

О настроениях жителей области в эти переломные для страны дни можно судить по содержанию звонков, 
поступавших на телефоны облсовета. Их анализ позволяет говорить о социальной поляризации, ⎼ мнения отно-
сительно происходивших событий были диаметрально противоположны. Кто-то безоговорочно поддерживал 
действия Ельцина. Например, пенсионерка Бучнева оставила такое сообщение: «Предлагаем выразить доверие 
Президенту, а Съезд распустить» [4, д. 87, л. 35]. Вот еще ряд сообщений подобного рода, зафиксированные ра-
ботниками аппарата Совета: «Возмущена выступлением Рябова, я за Президента», «Мы за Президента, депута-
ты говорят во вред народу», «Не надо трогать Ельцина, потому что ему вредят» [Там же, л. 51-53]. 

Поступило примерно такое же число сообщений, в которых тамбовчане занимали иную позицию, выражая 
свою поддержку Верховному Совету и осуждая Указ № 1400. Также приводим некоторые из них (орфография 
сохранена): «За защиту Конституции. Нужно всё сделать для защиты Конституции», «Полностью одобряю вы-
ступление Рябова и от имени всех подполковников поддерживаю его. Предлагаю провести выборы Президента 
и Верховного Совета одновременно. Считаю действия Президента неконституционными», «Поддерживаем 
выступление Рябова. Правительство Ельцина довело страну до детской проституции. Надеемся, что такие де-
путаты, как Рябов, не дадут погибнуть Родине», ⎼ была уверена пенсионерка Т. М. Иванова [Там же]. 

Политическая ситуация в регионе обострилась в последние дни сентября. 27 сентября в помещении ко-
митета по защите Конституции в здании облсовета началась запись добровольцев в полк защиты Верховно-
го Совета. По информации Министерства безопасности, в Москву выехали 13 добровольцев [6]. По городу 
ходили слухи о создании руководством облсовета Центрально-Черноземной республики [5]. 

Несмотря на вышеперечисленные инциденты, обстановка в области в целом была спокойной. Оппозиция 
так и не решилась на радикальные меры. Большинство тамбовчан оставались нейтральными к происходив-
шим событиям. Участниками оппозиционных и провластных митингов были в лучшем случае несколько со-
тен человек в областном центре. Сказались апатия и политическая усталость от конфликтов в высших эше-
лонах власти. Людям надоело безвластие, отсутствие порядка и экономические 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, «Русская партия» [9, с. 116]. Областная администра-
ция приняла постановление о прекращении с 22 октября 1993 г. деятельности облсовета. В документе говори-
лось о том, что «областной Совет занял откровенно антипрезидентскую, антиправительственную и конфрон-
тационную позицию». Малый совет облсовета отменил это решение [2]. 
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После «расстрела Белого дома» в октябре 1993 г. началась завершающая стадия процесса десоветизации. 
Б. Н. Ельцин подписал Указ «О реформе представительных органов власти и местного самоуправления», со-
гласно которому советская модель власти, функционировавшая в стране с 1917 г., окончательно прекратила 
свое существование [10, с. 121]. 

В Тамбовской области Советы были ликвидированы. Но стабилизация политической жизни в регионе 
вопреки ожиданиям демократов не наступила. В результате выборов в Федеральное Собрание 12 декаб-
ря 1993 г. коммунистам удалось взять серьезный реванш. В две палаты нового органа власти прошли пред-
ставители оппозиции [7]. 

Убедительным показателем антиельцинских настроений в Тамбовской области стали итоги голосования 
за новую Конституцию. Против её введения высказались 57% пришедших на выборы в области. 41,5% под-
держали высший нормативный правовой акт государства [3]. Неожиданными для власти стали результаты 
голосования в областном центре ⎼ большинство жителей Тамбова, которые на протяжении всех прошлых 
выборов традиционно поддерживали Ельцина, высказались против новой Конституции (53,2%). 

Таким образом, в 1992-1993 гг. в Тамбовской области, как и на федеральном уровне, развернулось политиче-
ское противостояние между сторонниками Президента и сторонниками Верховного Совета. Противниками Ель-
цина являлось большинство депутатов облсовета, Тамбовского городского Совета и других Советов региона, 
а также представители объединенной национал-коммунистической оппозиции. Местная «Демократическая Рос-
сия», исполнительная власть и незначительное число депутатов-демократов выступали на стороне Президента. 

Указ № 1400 и борьба двух ветвей власти в столице не привели к серьезной активизации и радикализации 
общественно-политических сил в провинции. Противостояние в регионе ограничилось организацией не-
скольких акций протеста со стороны оппозиции и акций в поддержку действий Ельцина, организованных 
местными демократами. 

Широкие слои населения области в целом оставались пассивны к происходившим политическим процес-
сам. Причиной подобного поведения стали политическая усталость, вызванная кризисом и тяжелыми послед-
ствиями социально-экономических реформ, низкий уровень политизации населения. 

Результаты голосования по проекту Конституции РФ, итоги выборов в первую Государственную думу 
и Совет Федерации 1993 г. дают основание говорить о том, что более половины жителей области негативно от-
носились к политике Б. Н. Ельцина. Выбор тамбовчан стал своего рода протестом против власти, с действи-
ями которой значительное число людей связывало дестабилизацию социально-экономической и политиче-
ской обстановки. 
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After analyzing the events in Tambov region in the autumn of 1993, the author concludes that during the active development  
of the institutional crisis the political configuration of forces in the province to a greater extent copied the situation that took place 
in Moscow. The opposition supported the heads of the Supreme Soviet. The Democrats were on the side of B. N. Yeltsin. However, 
the struggle between the two branches of the government in the capital didn’t lead to the serious intensification of social-political 
forces in the region, and the general population as a whole remained passive in relation to the political processes that were going on. 
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