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СОБЫТИЯ сентября –– октября 1993 г.
В МОСКВЕ

Источники и литература

События сентября — октября 1993 г. стали переломными в совре-
менной истории России. Можно смело говорить, что они привели
к изменению государственного строя. Хотя о глобальном значении
этих событий для последующей истории рассуждать еще рано, сам
ход их именно сейчас требует детального изучения.

Источниковая база по этому вопросу велика. Можно разделить
все имеющиеся источники на несколько групп. Нужно сразу огово-
риться, что некоторые источники уникальны и будут недоступны
в будущем. Это еще раз указывает на необходимость их исследо-
вания сейчас. По типам источники можно разделить на письмен-
ные, вещественные, устные, кино и фотодокументы, фонодокумен-
ты, видеозаписи. К первому типу относится периодическая печать,
законодательные акты обеих участвующих в конфликте сторон, ли-
стовки, статистические сборники, свидетельства очевидцев, мему-
ары. Вещественные источники представлены оружием, задейство-
ванным в событиях, одеждой раненых и убитых, их личными веща-
ми. Интересны также надписи, сделанные во время событий на сте-
нах прилегающих к Дому Советов зданий. Важным моментом в ис-
следовании октябрьских событий в Москве является анализ слухов,
сопровождающих события, сопоставление их с другими источника-
ми и выявление в них рационального зерна. Иногда такой анализ
дает совершенно неожиданные аспекты в исследовании. В изуче-
нии кино- и фотодокументов нужно учитывать их происхождение,
так как иногда можно встретить умышленную фальсификацию. К
фонодокументам относятся записи переговоров осажденных в Доме
Советов людей и милиции, радиоперехваты, в том числе вещания
«Народного радио» из Белого дома, сюда же можно отнести запи-
санные на аудиокассеты свидетельства.
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Среди важнейших источников особо хочется отметить матери-
алы Комиссии Т.А.Астроханкиной при Государственной Думе РФ
по расследованию сентябрьско-октябрьских событий в Москве. Для
работы Комиссии было привлечено несколько тысяч разнообраз-
ных документов. Много материалов по рассматриваемому вопросу
собрано в информационно- аналитическом центре «Мемориал», по-
лезны для изучения будут и документы Генпрокуратуры Москвы.

Таковы основные группы источников, которые на данный мо-
мент удалось выявить по изучаемой проблеме. Указанные группы
также можно разбить на несколько подгрупп. Например, газеты,
один из элементов периодической печати, можно разделить на про-
президентские и пропарламентские. К первым относятся такие газе-
ты, как «Комсомольская правда», «Московские новости», «Куран-
ты», «Аргументы и факты», «Российские вести» и др. Ко вторым ––
«Российская газета», «День», «Завтра», «Советская Россия» и др.
Соответственно, материалы, в них собранные, имеют соответству-
ющую направленность. Конечно, были газеты, претендующие на
нейтральность и объективность, но в данном случае и они не смог-
ли сохранить компромиссную позицию (см., например, «Независи-
мую газету», «Санкт-Петербургские ведомости»). Сами материалы
газет делятся на хроники, составленные по горячим следам, публи-
кации указов обеих ветвей власти, предварительные оценки собы-
тий, интервью с участвовавшими в событиях людьми, сделанные в
период с 21 сентября по 4 октября 1993 г.; затем некоторые уточ-
нения, новые аспекты появляются в газетах в последние месяцы
1993 г. и следующие годы до сегодняшнего дня. Нужно отметить,
что некоторое время после событий октября 1993 года «оппозици-
онные» газеты были закрыты, поэтому трактовку событий в этот
период можно определить как тенденциозно- официальную.

Одним из важнейших и наиболее доступных источников яв-
ляются мемуары. В основном это воспоминания людей, занимаю-
щих высокое общественное положение, депутатов, членов прави-
тельства. Среди них можно отметить книгу А.Руцкого «Кровавая
осень», Р.Хасбулатова «Великая российская трагедия»; в «Запис-
ках Президента» Б.Н.Ельцина также имеются замечания о собы-
тиях октября. Книга Б.Д.Бабаева «Расстрел “Белого дома”», по-
мимо фактического материала содержит также психологическую
картину обстановки внутри Дома Советов. Психологический фак-
тор очень важен при изучении проблемы, он позволяет понять
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некоторые действия участников, которые на первый взгляд кажут-
ся необъяснимыми, например, почему в ночь с 3 на 4 октября,
люди, поддерживающие Парламент, зная о неизбежности штур-
ма, остались возле Белого Дома. Также можно отметить мемуа-
ры А.В.Кривошапкина «Расправа», Ю.М.Воронина «Свинцом по
России». Существует масса воспоминаний, не опубликованных еще
в отдельном издании. Их можно встретить в таких журналах, как
«Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник», «Родина» и
др.

Есть воспоминания, еще нигде не опубликованные, а находящи-
еся на руках у авторов, которые не могут издать их ввиду отсут-
ствия необходимых средств или по каким-либо причинам боятся
огласки. В данном случае довольно сложно провести грань между
мемуарами и свидетельствами.

На первый взгляд может показаться странным использование в
историческом исследовании периода современности вещественных
источников. Однако иногда одежда убитого помогает определить
характер ранения, а пуля, извлеченная из тела раненого, показы-
вает используемое оружие. Так, сейчас установлено, что президент-
ская сторона использовала особые пули со смещенным центром, ко-
торые разрывают внутренности раненого.

Источники, проливающие свет на события октября 1993 г., прак-
тически не изучены, как, впрочем, мало изученными являются и
сами события. В каталоге Российской Национальной библиотеки в
специальном разделе, посвященном октябрю 1993-го, собрано всего
22 книги, учитывая мемуары. Конечно, в исследованиях о современ-
ной России авторы упоминают об октябрьских событиях, но отдель-
ных исторических работ, посвященных этому вопросу, нет. Правда,
существуют две книги такого плана: «Новый «октябрь» в оценке
историков» –– сборник статей под ред. А.Н.Сахарова и «Расколо-
тая власть» –– авторы А. Зевелев и Ю.Павлов, но это скорее оце-
ночные работы, а не детальные исследования событий. По рассма-
триваемому вопросу есть довольно много публицистических работ,
в которых также даются оценки и высказываются гипотезы разви-
тия событий. Такие книги, как «Анафема» И.Иванова, «Провока-
ция» А.Тарасова, «Расстрелянный парламент» А.Н. Грешневикова
и другие, включают в себя массу фактов и интересных наблюдений,
но требуют привлечения дополнительных источников для подтвер-
ждения информации.
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Вскоре после событий октября 1993 г. победившая сторона вы-
пустила сборник «Москва, осень-93. Хроника противостояния». Эта
книга выдержала несколько изданий большими тиражами. Она
содержит различные документы обеих сторон конфликта, а так-
же свидетельства участников событий, среди которых исключи-
тельно сторонники Президента, такие, как Е. Гайдар, А.Чубайс,
А.Куликов, Ю.Лужков, С.Филатов и др. Хотя книга не содер-
жит подробного авторского комментария, она составлена таким об-
разом, что позиция составителей ясна. Безусловно, книга являет-
ся ценным материалом по истории событий октября 1993 года, но
она представляет настолько тенденциозную пропрезидентскую по-
зицию, что многие факты, порочащие победившую сторону, просто
в ней не упоминаются. Поэтому эту книгу нельзя считать полно-
ценным сборником материалов, касающихся октябрьских событий.

Масса материалов и свидетельств содержится в книге «Площадь
Свободной России» и практически ее книге-двойнике «Кровавый
октябрь в Москве». Здесь собраны свидетельства о сентябрьских-
октябрьских днях в столице России, сделана попытка анализа собы-
тий. Являясь по трактовке полной противоположностью книге, рас-
сматриваемой выше, она повторяет ее в тенденциозности, на этот
раз –– в сторону Парламента. Однако эта книга важна в том отно-
шении, что содержит уникальные свидетельства, сделанные непо-
средственно после событий. Такие свидетельства наиболее ценны
для исследования.

Было бы несправедливо говорить, что проблема октябрьских
событий в Москве забыта. Напротив, постепенно продвигается ра-
бота по ее изучению. Однако больше этим вопросом интересуется
оппозиция. Среди книг, выпущенных в последнее время, особенно
следует отметить книгу «Московский апокалипсис», содержащую
разработки Комиссии Т.А.Астроханкиной. Эта книга особенно цен-
на тем, что содержит подробную информацию о людях, погибших
в Москве во время рассматриваемых событий с приложением их
фотографий и результатов судебно-медицинской экспертизы о при-
чинах их гибели. Важно отметить, что возрастные рамки большин-
ства погибших тогда людей составляют 18–30 лет.

Совершив краткий обзор источников и литературы по октябрь-
ским событиям в Москве, мы видим, что, при наличии большой
базы источников, исторических исследований этих событий практи-
чески нет. В тоже время имеющаяся литература в основном имеет
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тенденциозный характер. Это порождает неправильное представ-
ление о событиях сентября — октября 1993 г. в широких слоях
населения. Так, обратившись к школьным учебникам, мы обычно
встречаем трактовку октябрьских событий как очередного путча,
«агрессивных действий национал- коммунистической оппозиции».
Подобные оценки представляются нам неверными и основанными
на недостаточном изучении источников.

Безусловно, события сентября — октября 1993 г. заслуживают
пристального внимания. Поскольку сейчас прошло еще недостаточ-
но времени, чтобы давать глобальную оценку событий, первой за-
дачей сегодняшних исследователей является выявление новых ис-
точников и их анализ.

В.К.Карнаух, Е.О.Новожилова

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ

Проблема колонизации является одной из актуальных тем со-
временных исследований. Тем не менее до недавнего времени об-
становка, сложившаяся в нашей стране, не давала возможности за-
ниматься исследованием данной проблемы. Термин «колонизация»
считался у нас до такой степени одиозным, что от его употребления
настоятельно рекомендовалось воздерживаться. Поскольку колони-
зация нередко отождествлялась с колониализмом, который считал-
ся антиподом прогресса, это еще более усиливало негативное отно-
шение к колонизации. В публикациях, затрагивавших эту пробле-
му, преобладал одномерный политико-экономический подход, при
котором колонизация рассматривалась прежде всего с точки зре-
ния ограбления более слабых народов. Наконец, многочисленные
работы русских мыслителей, посвященные колонизации, оставались
известны лишь узкому кругу специалистов и более полувека не пе-
реиздавались в нашей стране.

По сравнению с западноевропейской российскую колонизацию
отличал ряд характерных черт. Если в Западной Европе колони-
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