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В работе представлен анализ динамики научных публикаций, посвященных проблеме кризиса
1993 года в России. Актуальность исследования обусловлена тем, что автор выявляет тенденции развития современной науки в России, специфицируя их как по характеру исследований, так и по подходам к исследованию одного и того же вопроса. Целью исследования является анализ изменений
представлений о политическом кризисе 1993 года в российской науке. Материалами исследования
является совокупность научных публикаций, изданных на русском языке на территории России
с 1993 года, собранных на основе данных Российской государственной библиотеки, российского
индекса научного цитирования, информационных порталов elibrary.ru и cyberleninka.ru. Статьи были
классифицированы по нескольким категориям, в зависимости от оценки анализируемых политических событий и от тематики исследования. Кроме того, они были распределены по временным
периодам. В исследовании использован корреляционный анализ для выявления тенденций научных
публикаций, посвященных кризису 1993 года. К основным результатам исследования относится
то, что количество положительный, нейтральных и отрицательных статей существенно зависит
от времени, прошедшего с 1993 года. Со временем, совокупное количество российских научных
публикаций, посвященных кризису 1993 года, возрастает. Одновременно сокращается количество
и доля научных работ, оценивающих результаты кризиса положительно, и возрастают аналогичные
показатели для публикаций, дающих негативную оценку. Доля нейтральных статей имеет отрицательную зависимость от времени, прошедшего с 1993 года. Таким образом, можно утверждать,
что данная тенденция будет сохраняться и в будущем. Количество политологических статей общего
характера, посвященных проблеме кризиса 1993 года, и статей связанных научных направлений,
посвященных данной проблеме, постепенно возрастает. При этом наиболее сильная зависимость
была выявлена между долей политологических тематических публикаций, связанных с отдельными
событиями политического кризиса 1993 года и их последствиями, и временным периодом.
Ключевые слова: кризис 1993 года, политический кризис, Россия, научные публикации,
динамика публикаций

ВВЕДЕНИЕ

Политический кризис, кульминацией которого был указ Б.Н. Ельцина № 1400
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября
1993 года, до сих пор остается актуальной темой в российской науке. Несмотря
на то, что с того времени прошло более двадцати лет, количество научных публикаций, посвященных данной проблеме, ежегодно возрастает. Анализировать политический кризис 1993 года следует в контексте с рядом предшествовавших ему
событий, начиная с избрания Б.Н. Ельцина на должность председателя Верховного
Совета РСФСР 29 мая 1990 года, а в дальнейшем на должность президента РСФСР
12 июня 1991 года. В основе политического противостояния 1993 года был конфликт между президентом и парламентом [1]. Ранее в 1991—1992 годах, парламент РСФСР передал Б.Н. Ельцину полномочия на издание нормативных
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документов, указов, которые по юридической силе были приравнены к закону,
что привело к абсолютизации его власти в 1992—1993 годах. По сути, такие полномочия породили ситуацию двоевластия, которая в дальнейшем переросла в острый политический конфликт [2].
Анализ литературы показал, что политический кризис 1993 года рассматривается с разных позиций (См.: [3—5]). Часть исследователей придерживаются мнения, что в сентябре—октябре 1993 года группой людей, поддерживавших президента, был осуществлен силовой захват власти в стране. Существует и противоположная точка зрения, согласно которой парламент пытался использовать силовые
методы, переведя конфликт из сугубо политического в военизированный. В российской политической науке продолжается дискуссия о легитимности действий
как президента, так и парламента, а также остальных вовлеченных в конфликт
сторон, включая Конституционный Суд страны.
ПРЕДМЕТ И ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Предметом исследования данной статьи является динамика оценок российскими учеными политического кризиса 1993 года и связанных с ним событий.
Оценки, даваемые в различных научных публикациях, начиная с 1993 года по настоящий момент, существенно разнятся как по доказательной базе, направлению
исследований, так и по полученным результатам. Основной гипотезой исследования является то, что оценки, даваемые различными учеными политическим событиям 1993 года, во многом определяются временем. В частности, в один период
времени оценки более позитивны, в то время как в другой — более негативны.
Кроме того, от времени зависит и направленность научных изысканий. Так, в один
период времени преобладали политологические статьи, анализирующие совокупность событий того времени, не вдаваясь в какую-либо более узкую тематику,
в другой — посвященные отдельным аспектам политического кризиса 1993 года
или же его последствиям, а в третий — статьи смежных специальностей, в частности экономические и социологические [6; 7].
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве базы исследования была выбрана совокупность научных публикаций, изданных на русском языке на территории России. Данная совокупность
включает в себя научные статьи, статьи, опубликованные в сборниках трудов конференций, и авторефераты диссертаций. Диссертации не включены в данный перечень, поскольку отражают ту же позицию автора, что и автореферат. Включение
и диссертации, и автореферата приведет к дублированию работ, учитываемых
в различных категориях. В собранный массив данных не включаются статьи,
в которых тематика политического криза 1993 года и его последствий не является основной [8].
Распределение статей по различным категориям детерминировано гипотезой
данного исследования. В частности, автор выделяет три категории по характеру
оценки результатов и сформулированных на их основе прогнозов, представленных
в научных исследованиях, посвященных кризису 1993 года: позитивные, нейтральные и негативные.
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Распределение по категориям в зависимости от направленности статьи осуществлялось следующим образом. В первую группу были выделены политологические статьи соответствующего шифра согласно классификатору ВАК, посвященные проблеме кризиса 1993 года, анализирующие совокупность событий того
времени, не вдаваясь в какую-либо более узкую тематику (в дальнейшем они
обозначены как «публикации общей тематики»); во вторую группу — статьи
с тем же шифром, тематика которых направлена на исследование отдельного
аспекта кризиса 1993 года или же его последствий (в дальнейшем обозначены
как «тематические публикации») [9]. К примеру, ко второй категории относятся
статьи, направленные на исследование принятия конституции в России. В третью
категорию относятся статьи, шифр специальности которых, в соответствии с классификатором ВАК, отличается от политологии, тем не менее, сами работы, посвящены кризису 1993 года и его последствиям (в дальнейшем обозначены как
«связанные публикации») [10].
В качестве базы для сбора информации о научных публикациях, посвященных кризису 1993 года, были использованы данные Российской государственной
библиотеки, российского индекса научного цитирования, информационных порталов elibrary.ru и cyberleninka.ru. Собранный массив данных был обработан с помощью корреляционного анализа. В связи с тем, что плотность данных в период
с 1993 по 2005 года оказалась невысокой, а именно менее 3 научных публикаций
за год, данные были разделены на 12 периодов по два года: 1993—1994, 1995—
1996 и т.д.
РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведенного исследования автором были собраны данные
по научным публикациям, по-разному, оценивающим кризис 1993 года. Собранные данные приведены в табл. 1. В столбцах расположены временные периоды,
а также количество статей за указанные периоды с различной оценкой результатов политического кризиса 1993 года и сформулированных на их основе прогнозов, согласно методике исследования.
Таблица 1
Количество российских научных публикаций
с различной оценкой результатов политического кризиса 1993 года
и сформулированных на их основе прогнозов
Временной
период

Позитивный

1993—1994
1995—1996
1997—1998
1999—2000
2001—2002
2003—2004
2005—2006
2007—2008
2009—2010
2011—2012
2013—2014
2015—2016

2
1
3
0
2
1
4
8
2
4
4
0
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Нейтральный
4
3
2
3
3
4
8
8
6
18
18
10

Негативный
0
0
1
1
2
2
2
4
8
14
26
24

Общее
количество
6
4
6
4
7
7
14
20
16
36
48
34
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Table 1
The number of the Russian scientific publications
with different evaluations of the results of the political crisis of 1993
Time series

Positive publica"
tions, number

1993—1994
1995—1996
1997—1998
1999—2000
2001—2002
2003—2004
2005—2006
2007—2008
2009—2010
2011—2012
2013—2014
2015—2016

2
1
3
0
2
1
4
8
2
4
4
0

Neutral publica"
tions, number
4
3
2
3
3
4
8
8
6
18
18
10

Negative publica"
tions, number
0
0
1
1
2
2
2
4
8
14
26
24

Total number
6
4
6
4
7
7
14
20
16
36
48
34

Из данных, приведенных в табл. 1, становится очевидно, что наибольшую
позитивную оценку политический кризис 1993 года получил в 2005—2008 годах,
а также 2011—2014. Иными словами, перед всемирным экономическим кризисом
2008 года, когда Россия развивалась очень интенсивно и все показатели политической, экономической и социальной динамики были положительными, а также
в период между мировым экономическим кризисом и падением курса рубля в конце 2014 года. При этом, несмотря на существенную политическую стабильность
в период с 2000 по 2005 год, не отмечалось значимого роста числа публикаций,
дающих положительную оценку кризису 1993 года.
Наибольшее количество нейтральных публикаций пришлось на 2011—
2014 годы. Иными словами, пережив ряд кризисов, как политического, так и экономического характера, российские учены вернулись к политическим событиям
1993 года, являвшимся, по сути, отправной точкой современной демократии и политического режима в России. Доля нейтральных статей по анализируемой тематике в любой период времени составляет более 25%, а во все периоды, кроме
2015—2016 года — более 33%. Таким образом, можно утверждать, что политическим событиям 1993 года в российской науке, в первую очередь, дается нейтральная оценка.
Наибольшее количество негативных публикаций было опубликовано в 2013—
2016 годах, при этом данный показатель продемонстрировал устойчивый рост
начиная с 2009 года. Таким образом, первоначальная волна негативных научных
публикаций во многом была связана как со всемирным экономическим кризисом
2008 года, и его негативными последствиями для России, так и с дальнейшим
нарастанием политического, экономического и социального напряжения в России.
Корреляционный анализ, сопоставляющий данные, приведенные в табл. 1,
с временными периодами, показывает, что зависимость между количеством положительных статей и временным периодом является слабо положительной. Иными
словами, со временем, прошедшим с 1993 года, количество научных публикаций,
посвященных данной проблеме, растет. Однако выявленный рост невозможно
ACTUAL PROBLEMS OF POLITICAL SCIENCE
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классифицировать как стабильный. В то время, как при аналогичном анализе для
долей научных публикаций каждой категории, было выявлено, что доля положительных статей, посвященных кризису 1993 года, со временем стабильно снижается.
Аналогичные показатели для статей с нейтральной оценкой политических
событий 1993 года оказались существенными положительными для общего количества статей и аналогичными, но отрицательными для их доли. Иными словами,
количество нейтральных публикаций, посвященных тематике политического кризиса 1993 года, со временем растет, однако их доля в общем объеме публикаций
сокращается, в то время как публикации негативного характера демонстрируют
положительную зависимость абсолютного и относительный прироста от времени,
прошедшего с 1993 года.
Данные, отражающие количество научных публикаций по различным направлениям, связанным с проблематикой кризиса 1993 года, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Количество российских научных публикаций по различным направлениям исследования,
связанным с проблемой кризиса 1993 года
Временной
период
1993—1994
1995—1996
1997—1998
1999—2000
2001—2002
2003—2004
2005—2006
2007—2008
2009—2010
2011—2012
2013—2014
2015—2016

Публикации
общей тематики
2
1
2
1
2
3
4
5
4
8
12
9

Тематические
публикации
2
1
2
2
2
3
7
9
7
16
24
15

Связанные
публикации
2
2
1
1
3
1
3
5
5
12
12
10

Общее
количество
6
4
5
4
7
7
14
19
16
36
48
34
Table 2

The number of the Russian scientific publications in different fields,
dedicated to the political crisis of 1993
Time series
1993—1994
1995—1996
1997—1998
1999—2000
2001—2002
2003—2004
2005—2006
2007—2008
2009—2010
2011—2012
2013—2014
2015—2016

Common political
publications
2
1
2
1
2
3
4
5
4
8
12
9

Specific political
publications

Related
publications

2
1
2
2
2
3
7
9
7
16
24
15

2
2
1
1
3
1
3
5
5
12
12
10

Total number
6
4
5
4
7
7
14
19
16
36
48
34

Из данных, приведенных в табл. 2, становится очевидно, что в большей мере
растет количество политологических публикаций, тематика которых направлена
на исследование отдельных аспектов кризиса 1993 года или же его последствий.
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В то время как количество политологических статей соответствующего шифра,
посвященных проблеме кризиса 1993 года, анализирующих совокупность событий
того времени, не вдаваясь в какую-либо более узкую тематику, и статей, шифр
специальности которых, отличается от политологии, хотя сами работы посвящены
кризису 1993 года и его последствиям, постепенно возрастает. Наибольший исследовательский интерес в связи с динамикой публикаций, согласно табл. 2, представляет собой корреляция между долями публикаций каждой категории и соответствующим временным периодом. Так, доля публикаций общей тематики в целом
отрицательно зависит от времени, прошедшего с 1993 года, в то время как доля
связанных публикаций слабо связана с данным показателем. Наиболее сильная
зависимость была выявлена между долей тематических публикаций и временным
периодом. В частности, со временем существенно увеличивается доля узконаправленных политологических публикаций, связанных с кризисом 1993 года, что
свидетельствует о том, что исследование данной проблемы развивается вширь,
специфицируя различные связанные с ней аспекты.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Многие исследователи полагают, что основная проблематика политического
кризиса 1993 года заключается в отсутствии легитимности действий различных
политических субъектов. Тем не менее, необходимо понимать, что любой режимный политический кризис, в котором стороны преследуют противоположные интересы, сопровождает односторонней «законностью» насилия, как бы позволяющей действующей власти использовать силовые методы для сохранения своих
позиций [11]. Политический кризис 1993 года не стал исключением.
Тем не менее, невозможно согласиться с авторами, рассматривающими политический кризис 1993 года только с одной позиции, правомерности/неправомерности действий, позитивных или негативных результатов исследуемых событий
[12; 13]. Одним из важнейших результатов данной статьи является то, что в зависимости от времени меняется не только оценка результатов политического кризиса
1993 года, но вектор их исследования. Таким образом, можно с уверенностью
утверждать, что в дальнейшем будут пересмотрены все выделяемые на данный
момент положительные и отрицательные результаты обсуждаемого политического события.
Можно выдвинуть несколько предположений относительно динамики, обнаруженной в результате данного исследования. В частности, временное отдаление
от событий может в целом предлагать их негативную оценку, поскольку проблемы,
предшествующие кризисам, забываются как неактуальные, в связи с чем сам период глобальных структурных преобразований в обществе теряет свою значимость, поскольку современный порядок вещей воспринимается как естественный, а не как социальное благо, ради которого в прошлом необходимо было
бороться [14]. Кроме того, людям, включая ученых, свойственно искать источник
современных проблем в прошлом. Таким образом, любая негативная ситуация
в настоящем поощряет исследование предыдущих переломных моментов истории,
детерминируя ими текущую проблематику [15].
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Тем не менее, важнейшим результатом данного исследования является выявление тенденции расширения политологических исследований, связанных с проблемой кризиса 1993 года и его отдельных аспектов и последствий [16]. Данное
расширение указывает на то, что сама по себе политологическая наука в большей
мере начинает мыслить вширь, анализируя события 1993 года более многогранно,
а значит, и с прикладным применением для различных отраслей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение необходимо еще раз кратко сформулировать ключевые результаты, полученные в данной статье. Во-первых, количество положительный, нейтральных и отрицательных статей существенно зависит от времени, прошедшего
с 1993 года. Со временем, совокупное количество российских научных публикаций, посвященных кризису 1993 года, возрастает. При этом сокращается количество и доля научных работ, оценивающих результаты кризиса положительно,
и возрастают аналогичные показатели для публикаций, дающих негативную
оценку. Во-вторых, доля нейтральных статей имеет отрицательную зависимость
от времени, прошедшего с 1993 года. Таким образом, можно утверждать, что данная тенденция будет сохраняться и в будущем. В-третьих, количество политологических статей общего характера, посвященных проблеме кризиса 1993 года,
и статей связанных научных направлений, посвященных данной проблеме, постепенно возрастает. При этом наиболее сильная зависимость была выявлена между
долей политологических тематических публикаций, связанных с отдельными событиями политического кризиса 1993 года и их последствиями, и временным
периодом. В частности, со временем существенно увеличилась доля узконаправленных политологических публикаций, связанных с событиями 1993 года, что
свидетельствует о том, что исследование данной проблемы развивается вширь,
специфицируя различные связанные с ней аспекты.
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DYNAMICS OF SCIENTIFIC VIEWS
ON THE POLITICAL CRISIS OF 1993 IN RUSSIA
I.M. Ponyaev
Lomonosov Moscow State University
Leninskie gory str. 1, 119991, Moscow, Russia
Abstract. The article is dedicated to the dynamics of the scientific views on the political crisis of
1993 in Russia. The study is significant due to the found tendencies of development in modern Russian
science. The scientific articles in the research were classified in several categories by the character and
the approach in studying of the same scientific issue. The aim of the study is the analysis of the scientific
view changes on political crisis of 1993. Materials of the study represent the set of scientific works that
have been published in Russian in Russia since 1993. The papers were collected on the basis of the Russian State Library, Russian science index, information platforms elibrary.ru and cyberleninka.ru. The articles
were classified in several categories according to the evaluations of those political events and to the particular topicality of the researches. Moreover, they were separated in several time series. Correlation
analysis was the main mathematical method of the research. In the result, it was found that the number
of the positive, neutral, and negative publications depends on time serious significantly. The closer to
the current moment the more scientific papers dedicated to the political crisis of 1993 have been published. The number and percent of the positive articles have reduced substantially and, simultaneously,
the same measures for the negative articles have risen. The percent of the neutral articles was negatively
correlated with the time period since the year 1993. These tendencies will be continued in the future.
The number of the common political publications dedicated to the crisis of 1993 and the one of the publications on the same topic in the related scientific fields has gradually grown. However the most important interdependence was found between the specific political publications and the time period since
the year 1993.
Key words: crisis of 1993, political crisis, Russia, scientific publications, publication dynamics
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