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Политико-конституционный кризис осени 1993 г.: 

источники, интерпретации и перспективы изучения 
 
  

Научная конференция, 17-18 октября 2013 г. 
Место проведения: Российская Академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ.  
Проспект Вернадского, 84. 
зал № 5 (3 этаж), корпус № 6 

  

Политико-конституционный кризис и его трагическое разрешение осенью 1993 г. 
относится к числу ключевых, но недостаточно изученных событий современной российской 
истории. Вокруг этого события продолжаются острые споры как в обществе, так и в 
профессиональной научной среде. Эта тема имеет и самостоятельное значение. Следствием 
событий осени 1993 г. стало принятие новой российской Конституции, открывшей 
очередную страницу в истории отечественной государственности.  

Задачей конференции является: 
- подведение итогов изучения политико-конституционного кризиса 1993 года; 
- выявление нового круга источников по этой проблеме и введение их в научный 

оборот. 

Конференция должна способствовать поиску перспектив научных исследований, 
уточнений историографических оценок. 

На конференции предполагается уделить особое внимание выявлению новых сведений 
по истории политико-конституционного кризиса в России, в частности, путем 
целенаправленного выявления сведений «устной истории». Среди докладчиков – активные 
участники событий двадцатилетней давности, а также ведущие отечественные и зарубежные 
ученые. Рассказы участников и очевидцев октябрьского кризиса, в том числе оценка событий 
осени 1993 г. с позиции сегодняшнего дня и с учетом современного научного знания, 
представляют особый интерес.  

Организаторы: Институт российской истории РАН, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Центр франко-
российских исследований в Москве (ЦРФИ), при содействии Государственного архива РФ, 
Главного архивного управления г. Москвы, Государственной исторической библиотеки РФ, 
общества «Мемориал» и издательского дома «КоммерсантЪ». 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Политико-конституционный кризис осени 1993 г.: 
источники, интерпретации и перспективы изучения» 

Москва, 17 - 18 октября 2013 г. 
 
 
Четверг 17 октября 
 

«1993 год как объект научного исследования» 
 
10.00 ч. - Открытие конференции. 
 
Ю.В. Петров, директор ИРИ РАН; Р.Г. Пихоя, зав. Отделением «Исторический 
факультет» ФГУ РАНХиГС; Кароль Сигман, научный сотрудник ЦФРИ.  
 
 

Интерпретации и перспективы изучения кризиса 1993 г.  
 

10.30 - 12.30 ч. 
 

Ведущие – А. Берелович, С.В. Журавлев, Р.Г. Пихоя 
 
- Г.А.Сатаров, профессор РАНХиГС. Конституционно-политический кризис: анализ, 
подходы, интерпретации; 
 

- Е.Н Струкова, к.и.н, заведующая Фондом нетрадиционной печати ГПИБ России. 1993-й 
год: проблемные узлы историографии; 
 

- Зезина М.Р., профессор РАНХиГС . Политический кризис в российских учебниках истории.  
 
Дискуссия. Объявленные участники: проф. В.Л. Шейнис; д.ф.н. О.М. Здравомыслова; 
проф. С.Н. Красавченко; В.В. Игрунов; проф. А.И. Музыкантский. 
 
12.30-13.30 ч. – обед   
 
Источники: архивы  
 

13.30 - 15.30 ч.  
 
Ведущие: В.В. Костиков, Р.Г. Пихоя, А. Регамэ 
 
- С.В. Мироненко, директор Государственного архива РФ. Спасение, обработка и 
использование документов Верховного Совета РФ; 
  
- О.Г. Румянцев, президент некоммерческой организации «Фонд конституционных реформ». 
Конституционная комиссия Съезда народных депутатов Российской Федерации: проблема 
издания, использования и интерпретации материалов;  
 

- Б.И. Беленкин, член правления Международного общества «Мемориал». Материалы 
политического кризиса 1993 г. в фондах «Мемориала» и Государственной исторической 
библиотеки; 
 

- О.А. Трусевич, архивист, сотрудник правозащитного центра «Мемориал». Сведения о 
погибших: сравнительный анализ официальных и независимых источников. 
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Объявленные участники: доц. Ф.В. Малхозова; А.В. Черкасов, «Мемориал»; Е.Н. 
Струкова; М. Добри, профессор Университета Париж-1 Пантеон-Сорбонны; Ф. Досэ, 
доцент Университета Блез Паскаль в Клермон-Ферране; А. Ле Уэру, доцент Университета 
Париж Нантер. 
 
15.30 - 16.00 ч. – кофе-брейк    
 
 

Источники: люди 
 

16.00 -18.00 ч.  
 

Ведущие: А. Берелович, М.Р. Зезина, К. Сигман 
 

- С.А. Филатов, первый заместитель Председателя Верховного Совета РФ (1992 - январь 
1993 г., руководитель Администрации Президента (январь 1993 – январь 1996 г.). 
Верховный Совет и Президент – динамика отношений в 1993 г.;   
 
- Аксючиц В.В., - в 1993 г. народный депутат РФ. Политический кризис 1993 г. глазами 
народного депутата;    
 

 - В.В. Костиков, Пресс-секретарь Президента в 1992-1994 гг. Пресса в конфликте 1993 г.  
 
Объявленные участники: Р.И. Хасбулатов, Р.Г. Пихоя, В.Л.Шейнис, С.Н. Красавченко 
 
 
Пятница 18 октября  
 

Круглый стол: Переломные моменты октябрьских событий в глазах 
участников и очевидцев 
 

Ведущие: С.В. Мироненко, А. Берелович, С.В. Журавлев 
  
10.00 - 16.00 ч.   

13.00 - 14.00 ч. – обед   

Участники:  

Аксючиц В.В.- в 1993 г. - народный депутат РФ 

Дамье В.В., в 1993 г. – исследователь в Институте всеобщей истории РАН, член ИРЕАН 
(Инициативы революционных анархистов), член Санитарной дружины им. Максимилиана 
Волошина 

Здравомыслова О.М., в 1993 г. - старший научный сотрудник Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН, в настоящее время - исполнительный 
директор Горбачев-Фонда 

Игрунов В.В., в 1993 г. - начальник Информационно-аналитического центра 
Государственного комитета РФ по национальной политике, директор Института 
гуманитарно-политических исследований (ИГПИ), один из основателй ЯБЛОКО, член 
группы «Свободные выборы», инициированной 8 октября 1993 г. 

Константинов И.В., в 1993 г. - народный депутат РФ  
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Костиков В.В., в 1993 г. – пресс-секретарь Президента 

Красавченко С.Н., в 1993 г. - председатель Комитета по экономической реформе и 
собственности и член Президиума Верховного Совета РСФСР 

Кудюкин П.М., в 1993 г. – заместитель министра Труда РФ (до марта 1993 г.), 
координатор фракции Объединенных социал-демократов в Социал-демократической 
партии России (СДПР), исполнительный директор русско-американского Фонда 
профсоюзных исследований и обучения 

Музыкантский А.И., в 1993 г. - заместитель главы Правительства Москвы, префект 
Центрального административного округа города Москвы 

Павловский Г.О., в 1993 г. – журналист, политолог 

Пихоя Р.Г., в 1993 г.- руководитель государственной архивной службы России, Главный 
государственный архивист РФ  

Пономарев Л.А, в 1993 г. - народный депутат РФ  

Румянцев О.Г., в 1993 г. - народный депутат РФ и ответственный секретарь 
Конституционной комиссия Съезда народных депутатов РФ 

Сатаров Г.А., в 1993 г. - член Президентского совета, участник Конституционного 
совещания по разработке новой Конституции РФ, помощник Президента по политическим 
вопросам 

Филатов С.А., в 1993 г. - руководитель Администрации Президента РФ 

Хасбулатов Р.И., в 1993 г. - председатель Верховного Совета РФ 

Шейнис В.Л., в 1993 г. - народный депутат РФ  

Шубин А.В., в 1993 г. – историк, участник Конституционного совещания по разработке 
новой Конституции РФ, сопредседатель Партии Зеленых 
 

16.00 ч. – Подведение итогов конференции 

 
Во время конференции в Международном Мемориале (Каретный ряд, 5/10) проходит 

выставка 

«Москва – 1993. Четырнадцать дней осени». 

Выставка подготовлена по материалам фондов Государственной публичной исторической 
библиотеки России, Международного Мемориала и Правозащитного центра «Мемориал». 

 

Проведение второй части конференции «Забытый Октябрь: Россия в 1993 г.» 
планируется 18-19 ноября 2013 г. в Париже. Информация и материалы на сайте 
http://russie.hypotheses.org/category/octobre-93. 

Место проведения конференции: Российская Академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. Проспект Вернадского, 82, зал № 5 (3 этаж), 
корпус № 6. Вход для участников конференции со стороны ул. Рузской.  

Проход осуществляется по предъявлению паспорта сотрудникам охраны, по списку, в 
который включены участники конференции.  

Контактная информация - Анна Валерьевна Корнеева, тел. +749995699814, e mail: korneeva-
av@rane.ru  
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