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Введение
Актуальность проблемы определяется изменениями, происходящими в
современном мире. Во-первых, последняя четверть XX в. явилась временем распада
многонациональных государств. Всплеск национального самосознания вызвал парад
суверенитетов и привел к ликвидации СФРЮ, СССР, Чехословакии. Процессы
дезинтеграции продолжились, угрожая территориальному единству Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Испания и других
государств. Во-вторых, миграционные процессы, усилившиеся в связи с войной на
Ближнем Востоке, привели к усилению правых национальных партий и движений в
европейских государствах. В-третьих, строительство суверенных государств на
осколках Федеративной Югославии и Советского Союза вызвало войны и
конфликты. В этих условиях возрождение интереса к определению сути
национальной идеи и еѐ политическим представителям как никогда актуально.
Факты

из

истории

нашей

страны

свидетельствуют,

что

всплеск

национализма в СССР совпал с перестройкой. Начатая реформаторами из КПСС,
она явилась началом преобразования политического и социально-экономического
строя, привела к трансформации системы управления, государственного
устройства и изменению политического режима. В конце 1980-х гг. составной
частью политических процессов стали, с одной стороны, борьба националистов из
союзных республик за независимость, с другой – принятие российской
оппозицией идеи суверенизации России, являющейся программным положением
русской

политической

эмиграции.

Нельзя

не

отметить,

что

граждане,

погруженные в политическую борьбу тех лет, не сумели предугадать ни опасности
распада страны, ни последующих трагедий, вызванных еѐ ликвидацией.
Создание суверенного Российского государства привело еѐ элиту к поискам
государственного устройства, системы управления и политического режима,
способного:
– сохранить территориальную целостность страны;
– обеспечить распределение функций управления между центральной
(московской) и региональными (в ряде случаев – национальными) элитами;
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– поддерживать политическую устойчивость и не допустить реставрации
социалистических отношений в какой-либо форме;
– гарантировать

сохранение

приобретенной

в

ходе

экономических

преобразований собственности.
Составной частью политической жизни исследуемого периода были русские
национальные и державнические организации, возникшие как в результате
фрагментации КПСС, так и в результате деятельности русской политической
эмиграции. Эти организации участвовали в политической борьбе, но не завоевали
политическую власть. Однако, будучи частью политических процессов, они
являлись силой, позиция которой влияла на результат политического выбора.
Интерес к деятельности данных организаций связан с ростом влияния
национального вопроса в политической жизни, что делает актуальным и
необходимым выявление:
– условий

возникновения

и

деятельности

русских

национальных

и державнических организаций в РФ, в том числе в Западной Сибири;
– различий

в

подходах

русских

националистов

и

державников

к существованию многонационального Российского государства.
– результатов влияния указанных организаций и их печатных изданий на
результаты выборов и плебисцитов федерального уровня в регионе.
Степень изученности темы исследования. Проблемы российского
партогенеза вызывали и вызывают огромный интерес, при этом деятельность
русских националистов получила освещение только в контексте политического
процесса 1985–1996 гг.
Данные политические организации изучались как на общероссийском, так и
на

региональном

уровне,

включая

Западную

Сибирь.

Исследования,

затрагивающие определѐнные аспекты проблемы, выполнены на общероссийском
и региональном материале. Их можно разделить на семь направлений.
К первой группе относятся работы, посвященные КПСС и еѐ региональным
организациям. Это связано с тем, что начатая еѐ политическая реформа,
последующая фрагментация стали началом становления многопартийности.
Работы, рассматривающие процессы, протекающие в партии, появились ещѐ в
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годы перестройки; они касались проблем обновления общественно-политической
жизни страны, анализировали застойные явления в партии и обществе. Роль
КПСС по отношению к общественно-политической системе в них оценивалась
критически1. В числе первых исследований, относящихся к Западной Сибири,
можно назвать работы С. В. Новикова. Автор рассматривает происходящие в
партии процессы как составную часть проводимого ею курса2. В последующих
работах С. В. Новикова, В. И. Козодоя, А. Г. Осипова имеют место главы,
посвященные региональным организациям КПСС. При оценке процессов,
протекающих в организациях, превалируют действия оппозиции как фактор,
повлекший еѐ фрагментацию3. Исследования А. Б. Коновалова и М. В. Котлярова
позволяют разносторонне взглянуть на процессы, протекающие в организациях
КПСС, что делает возможным анализ причин фрагментации и появления
контрэлиты, пошедшей на контакты с представителями зарубежной эмиграции в
лице НТС4.
Вторая

группа

работ

посвящена

неформальным

организациям,

формированию партий, их участию в избирательных кампаниях и плебисцитах.
Количество публикаций по вопросу значительно5. Относительно Западной
Сибири

это

работы

Е. В. Черненко

и

С. А. Мордвинцевой

(Величко).

Деятельность русских националистов рассматривается здесь в рамках общего
политического процесса. В исследованиях они теряются на фоне противостояния
«аппаратчиков» и «демократов», «коммунистов» и «либералов». Это объяснимо,
так

как
1

их

призывы

отказаться

от

советской

государственности

как

Судьбы партии : Проблемы, перспективы, прогнозы : материалы науч.-практ. конф. «КПСС в современ.
сов. обществе». Москва, 24–25 апреля 1990 г. М., 1990. 246 с.; На пороге кризиса : нарастание застойных явлений
в партии и обществе/ под общ. ред. В. В. Журавлѐва. М., 1990. 447 с. и др.
2
Новиков С. В. Демонтаж административно-командной системы : политические партии и движения 1985–
1991 гг. Омск, 1992. Вып. 1. 99 с .; Его же. Антикоммунистическая оппозиция (1988–1991). Омск, 1994. 115 с.
3
Новиков С. В. Общественно-политические движения, пресса, избиратель Западной Сибири : проблемы
взаимовлияния. 1988–1991 гг. Омск, 1999. 144 с.; Осипов А. Г., Козодой В. И. Политический спектр
(формирование многопартийности в Западной Сибири 1986–1996) / А. Г. Осипов, В. И. Козодой. Новосибирск,
2003. 353 с.; Козодой В. И. Формирование многопартийности в Сибири 1985–1996 гг. Новосибирск, 2004. 677 с.
4
Коновалов А. Б. Формирование и функционирование номенклатурных кадров органов ВКП(б)-КПСС
в регионах Сибири (1945–1991) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Кемерово, 2006. 54 с.; Котляров М. В.
Институциональные изменения и идейно-политические процессы в организациях КПСС Западной Сибири
в период перестройки (1985–1991 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2011. 23 с.
5
Громов А. В., Кузин А. С. Неформалы : кто есть кто? М., 1990. 269 с.; Крошкина Г. Н. Молодѐжное
движение и политические партии в России : автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 1991. 19 с.; Согрин В. В.
Политическая история современной России. 1985–2001 : от Горбачева до Путина. М., 2001. 272 с. и др.
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недемократичной, от СССР как «тюрьмы русского народа» сливаются с
лозунгами антикоммунистической оппозиции6.
В работе «Общественно-политические движения, пресса, избиратель
Западной Сибири: проблемы взаимовлияния. 1988–1991 гг.» С. В. Новиков
характеризовал деятельность русских националистов на фоне выборов народных
депутатов РСФСР и местных Советов в 1989–1990 гг., референдума СССР и
РСФСР, выборов Президента РСФСР в 1991 г. Он указал на факты
сотрудничества русских националистов с либеральными организациями и их
участие в политической и правовой дискредитации КПСС и СССР, обеспеченное
СМИ, не относящимися к национальным. Исследователь ввел в научный оборот
материалы национальных организаций, касающиеся сохранения целостности
СССР и РСФСР при различных сценариях политического развития7.
В. Н. Казьмин,

привлекая

материалы

деятельности

региональных

организаций, рассмотрел структуры правозащитного общества «Мемориал» и
экологических «Памяти» и «Ноосферы», попытался дать оценку Российскому
православно-монархическому союзу и Российскому Имперскому Союзу-Ордену,
являющимся

центрами

консолидации

националистов,

придерживающихся

монархических взглядов. В своей работе исследователь приходит к выводу, что
популярными в условиях РСФСР оказывались русские националисты, выступающие
за «внеполитические» блага: экологию, трезвость, высокий уровень жизни8.
Однако данные исследования ограничивались декабрем 1991 г. и не
позволяли проследить дальнейшую судьбу национальных организаций и
последующую эволюцию русских националистов и державников.
Обращения к фактам деятельности русских национальных организаций
применительно к постсоветскому периоду имеют место в работах С. В. Новикова,
В. И. Козодоя,
6

А. Г. Осипова,

С. А. Величко.

С. В. Новиков,

анализируя

Черненко Е. В. Становление общественно-политических организаций и движений в Западной Сибири
(1987 – август 1991 гг.) : дис… канд. ист. наук. Омск, 1997. 247 с.; Мордвинцева С. А. Общественно-политические
кампании 1988–1991 гг. в Западной Сибири : дис. … канд. ист. наук. Омск, 1997. 311 с.; Величко С. А.
Общественно-политическая жизнь Сибири (1985–1991 гг.). Омск, 2004. 376 с.
7
Новиков С. В. Общественно-политические движения, пресса, избиратель Западной Сибири : проблемы
взаимовлияния. 1988–1991 гг. Омск, 1999. 144 с.
8
Казьмин В. Н. Идейно-политическая борьба в регионах России. 1971–1991 гг. (на примере Западной
Сибири). Кемерово, 2009. 280 с.
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деятельность политических партий, рассматривает работу в регионе ЛДПР, РНЕ,
РОС, РОД, КРО. При этом объектом анализа стало взаимодействие данных
организаций друг с другом и с властью, участие в борьбе с левой оппозицией и в
формировании общественных настроений в 1992–1993 гг. и 1995–1996 гг.9 Однако
сам исследователь в своей диссертационной работе указывает, что не ставил целью
анализ деятельности национальных и казачьих организаций10. В ещѐ меньшей
степени к ним обращаются В. И. Козодой, А. Г. Осипов, С. А. Величко.
К третьей группе работ относятся исследования, связанные с печатными
СМИ. На федеральном уровне исследовались проблемы влияние СМИ на ход и
результаты избирательных кампании и их отношения с властью11. Применительно
к Омской области это диссертация И. В. Новиковой12, применительно к Западной
Сибири – Н. П. Бобковой13. Исследователи выделили в качестве русских
национальных изданий газеты, буклеты и листовки РОС, РОД, РНЕ и «Черной
сотни». Но в работах ставились иные задачи. Упоминание о левопатриотической
и правонационалистической печати определяли факт еѐ наличия в регионе и
необходимость еѐ дальнейшего анализа.
Оценку

дискурса,

применѐнного

ЛДПР

в

Омске,

предприняла

Л. А. Южанинова. Основными объектами агитации посредством партийной и
коммерческой печати, а также листовок стали работники ВПК, казаки,
представители силовых структур. Исследователь обратила внимание на то, что
агитация ЛДПР была направлена не против власти, а против оппозиции14.
Большую ценность при изучении проблемы представляет диссертация
А. Г. Бекбаевой,

посвященная

как

характеристике

печатных

изданий

национальных организаций Западной Сибири, так и кругу рассматриваемых
9

Новиков С. В. Политические партии, властные структуры в борьбе за влияние на печать и избирателя
Западной Сибири. 1992–1996 гг. Омск , 2000. 178 с.
10
Новиков С. В. Политические партии, общественно-политические движения, пресса, избиратель
Западной Сибири : проблемы взаимовлияния. 1986–1996 : дис. … д-ра ист. наук. Омск, 2000. С. 19.
11
Дзялошинский И. М. Российские СМИ в избирательной кампании : уроки эффективности. М., 1996. 102 с.;
Докбаев Э. Д. Средства массовой информации и власть. Улан-Удэ, 1999. 214 с. и др.
12
Новикова И. В. Взаимоотношения органов государственной, муниципальной властей Омской области с
печатными СМИ региона. (1989–2003 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Омск, 2004. 303 с.
13
Бобкова Н. П. Становление, развитие и проблематика альтернативных печатных изданий в Западной
Сибири (1989–1999 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2016. 252 с.
14
Южанинова Л. А. Формы и методы агитационной работы ЛДПР в Омске // Проблемы историографии,
источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории. Омск, 1997. С. 220–223.
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этими изданиями проблем. Есть в исследовании и параграф, посвященный
становлению и развитию русской национальной печати15. Исследователем
опубликованы статьи, в которых она анализирует проблемы, связанные с
деятельностью русских национальных организаций и русской национальной
печати в Западной Сибири в 1990–2000 гг.16.
Однако следует отметить, что как фактический материал, так и выводы
работ Л. А. Южаниновой и А. Г. Бекбаевой не нашли отражения в исследованиях,
предпринятых на федеральном уровне.
К четвѐртой группе работ относятся принадлежащие С. В. Новикову статьи,
характеризующие деятельность русских националистических и державнических
организаций на территории Омска и Омской области. Это работа, посвященная
анализу религиозной составляющей в деятельности ЛДПР, РОС, монархистов,
РНЕ, казачьих организаций. Анализ программных заявлений организаций вкупе с
изучением их деятельности позволил автору отметить ситуативность обращения к
религиозной теме и заимствование большинства сюжетов из зарубежной
литературы17. Анализируя политическую жизнь Омска второй половины 1994 –
начала 1995 гг., исследователь рассказывает об утерянных возможностях
формирования блока правых националистов и вокруг «Русского клуба». Клуб в
это время был местом консолидации представителей ЛДПР, РОС и монархистов.
В статье отмечена активизация в городе представителей Русской Православной
Церкви

Заграницей

(РПЗЦ)18,

сотрудничающей

с

представителями

националистов19. С. В. Новиковым проанализирована деятельность в регионе
15

Бекбаева А. Г. Становление и проблематика национальной периодической печати Западной Сибири в
1990–2002 гг. : дис. … канд. ист. наук. Омск, 2011. 232 с.
16
Бекбаева А. Г. Вопросы социально-культурного развития России на страницах печатных изданий
«Русского национального единства» и «Чѐрной сотни» в 1990-е гг. // Омский научный вестник. 2009. № 4. С. 17–
21; Еѐ же. Деятельность Российского общенародного движения, Российского общенародного союза, Русского
национального единства на территории Омской области (1992–2000 гг.) // Омский научный вестник. 2009. № 2.
С. 28–32.; Еѐ же. Идеи национального и культурного возрождения казачества. Постановка вопроса в газетах
«Казачья воля», «Сибирский казак» (1990–1991) // Вестн. Омск. гос. аграр. ун-та. 2009. № 1. С. 75–76.
17
Новиков С. В. Национально-религиозный аспект в деятельности политических сил Омской области
(1993–1994) // Русский вопрос : история и современность. Омск, 1994. С. 89–92.
18
Здесь и далее в названии и аббревиатуре используется написание, закрепившееся после 1927 г., когда
Архиерейский Собор РПЦЗ прекратил отношения с церковной властью в СССР. Указанное название используется
Московским патриархатом Русской православной Церкви и самой Русской Православной Церковью Заграницей.
Так же в изданиях Русской Православной Церкви Заграницей в период, охватываемый диссертационным
исследованием, использовалась аббревиатура РПЗЦ.
19
Новиков С. В. Современная политическая жизнь Омска (июль 1994 – январь 1995) // Вопросы истории и
литературы. Омск, 1995. С. 73–75.
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РНЕ, приведены факты еѐ взаимодействия с КПРФ и РОД

20

. В статье о РОД

исследователь рассказывает о формировании и развитии, структур названной
организации. С. В. Новиков отметил, что, начав как организация «белых казачьих
сил», движение затем воспользовалось левой фразеологией и «записалось» в
сторонники

планово-управляемой

фактический

материал

статей

двухуровневой

использован

в

экономики21.

работах

Отчасти

западносибирских

исследователей. В то же время следует отметить, что ни фактический материал,
ни выводы работ не нашли отражения в исследованиях, предпринятых на
федеральном уровне.
К пятой группе работ относятся историко-философские исследования,
посвящѐнные анализу русского национализма и его судьбе в Российском
государстве. Прежде всего, это работы А. А. Широпаева, В. Д. Соловьева,
К. А. Крылова и других авторов, рассматривающих русский национализм с
доктринальных точек зрения, отмечая плюсы и минусы его разновидностей,
указывая проблемы его реализации на территории Российского государства, для
которого характерны наднациональные, а порой и контрнациональные формы
идентичности.
Авторы называют основные причины неприятия национальных идей
населением. Это, по их мнению, общинный (азиатский) способ производства,
доминирование государственной идеи над национальной, объяснение свободы
через сохранение суверенитета, враждебные отношения с Западом22.
К шестой группе относятся выполненные на общероссийском уровне
работы А. А. Фоменкова. Это монографии, характеризующие деятельность
русских националистов в 1960-х – первой половине 1990-х гг. и анализирующие

20

Новиков С. В. Октябрь 1917, КПСС, КПРФ в теории и практической работе РНЕ (1990–1997 гг.) //
Революции 1917 года в России : история, современность, поиски путей примирения и согласия : материалы регион.
науч. конф. Омск, 1997. С. 143–147.
21
Новиков С. В. РОД : под знаменем традиционализма // Диспут. 2001. № 7 (14). С. 34–63.
22
Широпаев А. А. Тюрьма народа. Русский взгляд на Россию. М., 2001. 144 с.; Крылов К. А. Русские
вопреки Путину. М., 2012. 304 с.; Крылов К. А. Русский национализм. 17 ответов [Электронный ресурс] //
Интернет-библиотека RuLit. Электрон. дан. [Б. м.], 2011–2016. URL: http: //www.rulit.me/books/russkij-nacionalizmsemnadcat-otvetov-read-34951-1.html (дата обращения: 18.01.2016); Соловей В. Д. Кровь и почва русской истории
М., 2008. 480 с.; Соловей В. Д., Соловей Т. Д. Несостоявшаяся революция. Исторические смыслы русского
национализма. М., 2011. 542 с.
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российское державничество в конце 1980-х – начале 1990-х гг.23 В первой
исследователь определяет основные направления русского национализма:
диссиденты-русофилы, «окраинные русские», националисты-монархисты и др. Он
дает характеристику таких организаций, как «Память» и «Мемориал». Для
пропаганды «Памяти», по его мнению, были характерны выбор экологических и
экономических тем, постановка вопросов «борьбы» за повышение уровня жизни
при недопущении социальных и экономических преобразований. «Мемориал»,
как отмечал А. А. Фоменков, специализировался на правозащитной тематике,
ставя во главу угла борьбу за восстановление прав репрессированных.
Исследователь отметил узость социальной базы русских националистов. Во
второй

монографии

А. А. Фоменков

анализирует

русские

национальные

организации, которые обратились к социалистическому и имперскому дискурсу:
клубу «Россия», депутатской группе «Союз». Он характеризует состояние
организационных структур и идеологические постулаты АОСР (Ассоциации
«Объединѐнного совета России»), ФНС (Фронта Национального Спасения) и РНС
(Русского Национального Собора). Обращается А. А. Фоменков к истории праволевого

альянса,

указывая

на

его

неустойчивость

и

эклектичность.

А. А. Фоменкову принадлежат статьи, уточняющие положения монографий24.
Работы

А. А. Фоменкова

дополнили

историко-философские

исследования,

посвящѐнные анализу русского национализма, однако их содержание в большей
мере характеризует программные положения и практику деятельности партий в
пределах западной части РСФСР и РФ. В исследованиях практически не
используются

материалы

о

деятельности

русских

национальных

и

державнических организаций в регионах, накопленные в 1990-е гг. Как следствие,
не учитывается региональный аспект и при анализе деятельности организаций.

23

Фоменков А. А. Русский национальный проект : русские националисты в 1960-е – первой половине
1990-х годов : монография. Н. Новгород, 2010. 235 с.; Еѐ же. Российское державничество в конце 1980-х – начале
1990-х гг.: правые альянсы на левом фланге. Н. Новгород, 2010. 156 с.
24
Фоменков А. А. К истории национал-демократической идеологии в России на рубеже 1980–1990-х годов
// Вестн. Челябин. гос. ун-та. 2010. № 30 (211). С. 91–94; Его же. Русские националисты и распад СССР : к истории
вопроса о виновных в крушении Советского Союза. [Электронный ресурс] // Социологическое обозрение. 2012.
№ 2. Электрон. версия печат. публ. URL: http://evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/90 (дата обращения: 23.10.2014).
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К седьмой группе относятся работы Д. Ю. Алексеева, С. В. Уткина,
Г. А. Тимофеева,

А. А. Фоменкова,

Н. А. Цыганок,

посвященные

русской

эмиграции, формированию и деятельности правой оппозиции. Речь идет о
Народно-трудовом

союзе

российских

солидаристов

(НТС),

который

самоидентифицировал себя в качестве русской национальной организации, что
названные авторы не ставили под сомнение. Они обозначили действующие на
основе программного документа НТС «Путь к будущей России» (1987 г.)
организации: «Мемориал», Российское христианско-демократическое движение
(РХДД), Демократический Союз, Православно-монархический орден-союза
(ПРАМОС), Российский имперский орден-союз, РНС и Конгресс русских общин
(КРО). Исследователи выявили причины разногласий между солидаристами и
правозащитниками25. Частью данных исследований стало изучение проблем
нарастания

социальной

и

межэтнической

напряженности

через

призму

становления антикоммунистической правой национальной оппозиции26.
В завершение историографического обзора следует отметить, что:
– в работах учѐных, рассматривающих проблему на общероссийском
уровне, и западносибирских исследователей отсутствует чѐткое размежевание
русских национальных и державнических организаций, зачастую эти обозначения
используются как синонимы;
– практически не изучена деятельность НТС и организаций, строящих свою
работу на основе его программы «Путь к будущей России»;
– использование
общероссийский

западносибирских

контекст

исследования

материалов
русских

и

вовлечение

национальных

в
и

державнических организаций незначительно;
– структуры русских национальных и державнических организаций, их
деятельность в регионе изучены фрагментарно, в общем потоке исследования
политической истории, в основном применительно к Новосибирску и Омску;
25

Алексеев Д. Ю. Российские солидаристы на современном этапе // Вестн. ТГЭУ. 2005. № 1. С. 116–122;
Фоменков А. А. Русские эмигранты и российская правая оппозиция: к вопросу о сотрудничестве на рубеже 1980-х –
1990-х годов // Вестн. Чуваш. ун-та. 2011. № 1. С. 125–128; Алексеев Д. Ю., Цыганок Н. А. Народно-трудовой союз
российских солидаристов как институт гражданского общества // Вестн. Башкир. ун-та. 2013. Т. 18, № 4. С. 1251–1254.
26
Устинкин С., Тимофеев Г. Раскол социума и нарастание социальной и межэтнической напряженности
в СССР в конце 1980-х – начале 1990-х гг. // Власть. 2012. № 6. С. 170–175.
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– количество работ, посвященных непосредственно этим организациям, их
информационным возможностям и участию в избирательных кампаниях,
незначительно; исследования по современному казачеству отсутствуют.
Степень изученности проблемы позволяет автору определить объект,
предмет, а также цель и задачи исследования.
Объектом диссертационного исследования являются русские национальные
и державнические организации, действующие на территории Западной Сибири в
1985–1996 гг. Под русскими национальными организациями автор научного
исследования

подразумевает

организации,

руководствующиеся

в

работе

программным документом НТС «Путь к будущей России» и стоящие на позициях
христианской этики, неприятия Октябрьской революции, опыта социалистических
преобразований, советского политического строя и союзной государственности,
выступающие за роспуск СССР в 1987–1991 гг. и против его воссоздания в
последующие годы. В качестве державнических организаций анализируется
деятельность политических сил, несмотря на изменение социально-экономического
и политического строя выступающих за воссоздание союзного государства. Автор
учитывает как совпадение ряда теоретических и текущих оценок у идеологов и
публицистов указанных сил, так и опыт их политической деятельности.
Предметом научного изучения является деятельность русских национальных
и державнических организаций на территории Западной Сибири, их влияние на
общественно-политические процессы, плебисциты и избирательные кампании.
Целью

диссертационной

работы

является

выявление

русских

национальных и державнических организаций в Западной Сибири, определение
степени

их

участия

в

общественно-политической

жизни

в

период

реформирования политической системы. В связи с поставленной целью
реализовывались следующие задачи:
– установить факторы, повлиявшие на становление русских национальных и
державнических организаций;
– обозначить трансформацию идеологических постулатов, используемых
русскими националистами и державниками в 1985–1996 гг.;
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– выявить русские национальные и державнические организации и
возможности их влияния на политическую жизнь в Западной Сибири;
– определить участие русских национальных и державнических организаций в
избирательных кампаниях и плебисцитах федерального уровня в регионе.
Хронологические

рамки

исследования

охватывают

1985–1996 гг.

Началом исследуемого периода стала перестройка в СССР, запустившая процессы
фрагментации в КПСС и создания политических организаций. Данные процессы
привели к отказу от социалистического пути развития, советской политической
системы и союзного государства. Концом исследуемого периода стала
президентская избирательная кампания, прошедшая в июне – июле 1996 г., в ходе
которой поддержка русских национальных организаций обеспечила сохранение
поста Президента за Б. Н. Ельциным, выступающим гарантом продолжения
либеральных реформ и сохранения прозападного внешнеполитического курса.
Территориальные рамки исследования включают Западную Сибирь, в
составе которой Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская
области. Этот регион имеет ряд специфических черт:
– его

преимущественно

русское

население

сохранило

в

сознании

воспоминания о геополитических реалиях связанного с СССР прошлого;
– ликвидация

союзного

государства

повлекла

в

регион

русских

переселенцев из Казахстана и бывших республик Средней Азии;
– регион стал местом, куда наметился приток пришлого нерусского населения.
В исследуемые годы здесь развернулась борьба экономических, властных
структур и отражающих их интересы политических сил не только за возможность
осуществлять контроль над ресурсами края, но и за возможности строить
отношения с приграничными государствами.
Методологической основой диссертации является принцип историзма,
предполагающий учѐт конкретно-исторических условий (ситуаций), в которых
происходило развитие (изменение) процесса, и включающий два базовых
элемента: исторический контекст и оценку изменений, понимаемых как процесс
появления новых качеств (свойств, черт, особенностей). Обращение к этому
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принципу сделало возможным выявление русских национальных и державнических
организаций

из

огромного

количества

общественно-политических

сил,

действующих в исследуемый период. Время сложных и противоречивых социальноэкономических и политических изменений российского общества определило
условия, факторы и методы эволюции политических организаций. Проведение
исследования в рамках вышеуказанного принципа позволило автору определить
основной процесс, протекающий в историческом контексте как отказ элиты от
социалистического пути развития и изменение социально-экономической и
правовой

сущности

государства.

Трансформация

системы

управления,

государственного устройства и изменение политического режима вызвали
интенсификацию политической жизни социума, стремительную трансформацию его
мировосприятия, подталкивая к определению актуального политического вектора.
Помимо принципа историзма автор использовал ряд методов исторического
исследования, к применению каждого из которых были свои показания:
– для изучения объектов и явлений прошлого как целостных исторических
систем, анализа их структуры и функций, внутренних и внешних связей
(морфологии), а также динамических изменений (генезиса) был применѐн
историко-системный метод, позволивший отследить изменения положения
национальных и державнических организаций в политическом процессе
РСФСР / РФ, формируемые ими структуры и отношения между ними, место в
противостоянии «коммунистов» и «либералов»;
– для

установления

взаимосвязи

между

явлениями

и

процессами,

протекающими в одно и то же время, на разных территориях одного государства
или в нескольких государствах, был применѐн синхронистический метод,
позволивший определить закономерности процесса формирования русских
национальных и державнических организаций в РСФСР / РФ в целом и в
Западной Сибири в частности, определение влияния на данный процесс
эмигрантских организаций и политических групп из других республик
СССР / стран СНГ, позволившее обнаружить опережающее формирование
«феномена Жириновского» в Западной Сибири;
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– для

исследования

количественных

показателей

историко-правового

процесса, который помогает выявить его закономерности, связанные с
неоднократными явлениями, был применѐн статистический метод, позволивший
определить степень внедрения РОД и РОС в левое политическое поле с уводом
потенциального электората КПРФ, участие РНЕ и НТС в легитимизации режима
Б. Н. Ельцина;
– для выявления общего, установления повторяемости, регулярности
определенных явлений, а также выделения особенного, ведущего к нахождению
индивидуального, был применѐн сравнительно-исторический метод, позволивший
определить масштаб и интенсивность внедрения русских националистов в
политические движения (РХДД) и правозащитные организации («Мемориал»),
популяризации прозападных и либеральных взглядов до распада СССР,
поддержки проводимых Б. Н. Ельциным сомнительных социально-экономических
реформ и ужесточения политического курса после распада СССР;
– для определения источников формирования и путей смены руководящей
части общества, поиска факторов, влияющих на еѐ социально-экономические
взгляды, методы политического взаимодействия и борьбы за власть была
применена теория элит. Разработанная Г. Моска и В. Парето теория указывает на
то, что основная борьба происходит между доминирующей политической элитой,
стремящейся

сохранить

и

передать

по

наследству

свой

статус,

и

конкурирующими элитами, обычно лучшими в своѐм деле и стремящимися
сменить правящую элиту. В качестве признаков конкурирующей элиты
специалисты выделяют не столько утилитарные групповые интересы, сколько
осознание себя особой группой, имеющей право управлять27. Особое значение
для исследования имеют региональные элиты, положение которых в российской
системе привилегированных групп зависело в 1990-х гг. от многих субъективных
и объективных факторов. Во-первых, приватизация и децентрализация позволила,
региональным элитам опереться на собственные ресурсы влияния. Во-вторых, они

27

Володин К. С. Гоэтано Моска и Вильфредо Парето : обзор теории // Pro nunc. Современные
политические процессы. 2012. С. 35–41.
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начали образовывать вертикаль управления, не всегда подчинѐнную федеральной
власти. В-третьих, они осознали и огласили свои корпоративные интересы,
находя в региональных особенностях основу для легитимации своей власти. Этот
процесс был бы невозможен без децентрализованного федерализма, ставшего
основой государственности в 1990-е гг. Поступившись влиянием на принятие
решений федерального уровня, региональные лидеры получили гарантии
всесторонней помощи от центра при обеспечении политической поддержки
центру в ходе федеральных выборов. Отличительной чертой развития института
местной власти становится «сращивание» региональных властей с бизнесструктурами. Это, в свою очередь, приводит к союзам между представителями
госаппарата и собственниками экономических структур, доминирующих в
регионе. Эти отношения зачастую скрыты от общества 28.
Использование теории элит позволило объяснить и отразить долю
представителей
управленческой,

оппозиции

КПСС,

общественной,

происходящих

научной

элиты;

из

рядов

степени

советской
привлечения

государственных структур и государственного финансирования для создания
негативного образа СССР как среди его граждан, так и за рубежом; политический
дрейф номенклатуры после распада СССР с занятием руководящих должностей,
получением собственности; причин изменения отношения к сословной структуре
общества, институту люстрации;
– для определения причин актуальности поднимаемых в ходе формирования
оппозиционных структур проблем, лозунгов, высказываемых представителями
политических сил, направлений контакта центра и регионов была применена
теория городского сообщества. Город является зоной, в которой человек наиболее
подчинѐн индивидуализации и диверсификации задач. Каждый горожанин
вынужден посвящать своѐ время и интеллектуальные усилия решению
небольшого сегмента общей задачи и остро нуждается в кооперации для решения
реальных или воображаемых проблем своего города. Необходимо учитывать то,

28

Ханин Д. И. Теории и практики формирования региональных элит // Вестн. Забайкал. гос. ун-та. 2011.
№ 9 (76). С. 71–77.
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что город является центром региона и вокруг него формируется зона не только
экономического, но и культурного влияния, формирования представлений
жителей об их быте в прошлом, настоящем и будущем29.
На уровне городского сообщества особое значение приобретает городская
идентичность, для репрезентации и поддержания которой служат такие
отслеживаемые элементы, как воспроизведение локальных мифов и городских
историй, обрядовые традиции, создание элементов культурного ландшафта,
совершение действий по улучшению городской среды. Кроме этого, можно
выделить несколько параметров, которыми в той или иной степени измеряется
сила городской идентичности: уникальность города, тождественность восприятия
города к каким-либо внешним контекстам (стране, региону, типам городов),
сплоченность городского сообщества, практический потенциал идентичности30.
Использование теории городского сообщества позволило определить причины
превалирования у оппозиции КПСС ряда общих для разных городов и областей
Западной Сибири, но представляемых с разной интенсивностью идей: сибирского
суверенитета под прикрытием ООН (преимущественно Кемеровская область),
компенсаций государства репрессированным и критика советской внешней
политики

(преимущественно

Томская

область),

защита

экологии

(преимущественно Новосибирская область).
Источниковая база исследования определена решением поставленных в
диссертации задач и включает следующие группы источников:
1. Нормативно-правовые документы, такие как:
– Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических
Республик (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР
девятого созыва 7 октября 1977 г.) и Конституция Российской Федерации от
12.12.199331 – высшие нормативно-правовые акты, которые определяли основы
29

Парк Р. Э. Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок.
[Электронный ресурс] // Социологическое обозрение. 2006. Т. 5, № 1. Электрон. версия печат. публ. URL:
https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/14/1211453107/5_1_3.pdf (дата обращения: 08.11.2016).
30
Дягилева Н. С. Теоретические аспекты городской идентичности // Брендинг малых и средних городов
России : опыт, проблемы, перспективы. Екатеринбург, 2013. С. 54–59.
31
Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик [Электронный ресурс] :
(принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 окт. 1977 г.) // Сайт
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политической, экономической и правовой системы государства, правовой статус
личности, еѐ права и обязанности. В этих документах было закреплено отношение
к партийно-политической системе государства;
– нормативно-правовые акты, принятые во время существования СССР:
Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» от 12.06.1990
№ 1552-1;

Закон

СССР

от

09.10.1990

№

1708-1

«Об

общественных

объединениях»; Закон СССР от 27.12.1990 № 1869-1 «О всенародном голосовании
(референдуме СССР)»; Закон СССР от 01.11.1988 № 9855 «О выборах народных
депутатов СССР»; Закон РСФСР от 27.10.1989 «О выборах народных депутатов
РСФСР»; Закон РСФСР от 16.10.1990 № 241-I «О референдуме РСФСР»32.
Указанная группа источников позволяет определить деятельность средств
массовой информации, общественных объединений, а также правила проведения
избирательных кампаний и плебисцитов в СССР и РСФСР;
– юридические акты, имевшие место в независимой России с декабря 1991
по июнь 1995 гг.: Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой
информации»; Указ Президента РФ от 15.10.1993 № 1633 «О проведении
всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации»;
постановление

Съезда

народных

депутатов

Российской

Федерации

«О всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года, порядке подведения его итогов
Конституций Российской Федерации. НПП «Гарант-Сервис». Электрон. дан. [Б. м.], 2003–2014. URL:
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/1549448/ (дата обращения: 08.11.2014); Конституция
Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар. голосованием от 12 дек. 1993 г. : (с учетом
поправок от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Государственная система правовой информации. Официальный
интернет-портал
правовой
информации.
Электрон.
дан.
[Б. м.],
2005–2014.
URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595 (дата обращения: 08.11.2014).
32
О всенародном голосовании (референдуме СССР) [Электронный ресурс] : закон СССР от 27 дек. 1990 г.
№ 1869-1 // Сейчас.ру. Архивные документы : Документы СССР. Электрон. дан. [Б. м.], 2005–2014. URL:
https://www.lawmix.ru/docs_cccp/575/ (дата обращения: 08.11.2014); О выборах народных депутатов СССР
[Электронный ресурс]: закон СССР от 1 нояб. 1988 г. № 9855 // Портал Архивы России. Федеральное архивное
агентство. Электрон. дан. [Б. м.], 2001–2014. URL: http://rusarchives.ru/projects/statehood/09-27-zakon-vybory.shtml
(дата обращения: 08.11.2014); О выборах народных депутатов РСФСР [Электронный ресурс] : закон РСФСР от
27 окт. 1989 г. // Сейчас.ру. Архивные документы : Документы СССР. Электрон. дан. [Б. м.], 2005–2014. URL:
https://www.lawmix.ru/docs_cccp/1364 (дата обращения: 08.11.2014); О референдуме РСФСР [Электронный ресурс]:
закон РСФСР от 16 окт. 1990 г. № 241-I // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик. Электрон. дан. [Б. м.], 2011-2014. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_17392.htm
(дата обращения 08.11.2014); О печати и других средствах массовой информации [Электронный ресурс] : закон
от 12 июня 1990 г. № 1552-1 N 1552-1 : закон от 12 июня 1990 года // Библиотека нормативно-правовых актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик.
Электрон.
дан.
[Б. м.],
2011–2016.
URL:
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16715.htm (дата обращения: 08.06.2016); [Электронный ресурс]: закон СССР от
9 окт. 1990 г. № 1708-1 // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка : официальный сайт компании
«КонсультантПлюс». Электрон. дан. [Б. м.], 1997–2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_1883 (дата обращения: 08.11.2014).
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и механизме реализации результатов референдума. В редакции постановления
Конституционного суда Российской Федерации» от 21.04.1993 № 8-П; Указ
Президента Российской Федерации «О поэтапной конституционной реформе в
Российской Федерации» от 21.09.1993 № 140033. Нормативно-правовые акты,
действующие со времени принятия Конституции РФ 1993 г. до окончания
исследуемого периода: Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 21.06.1995 № 90-ФЗ;
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 17.05.1995
№ 76-ФЗ34. Представленная группа источников позволяет проследить изменения
нормативно-правовой

базы,

определяющей

деятельность

средств

массовой

информации, проанализировать имевший место поиск возможностей для изменения
системы государственного управления, а также правила проведения кампаний по
формированию состава органов законодательной власти страны и выборов высшего
должностного лица в Российской Федерации.
2. Материалы политических партий и объединений, стоящих на позициях
русского национализма и державничества, подразделяются на подгруппы:
а) программы политических партий: «Народно-трудового союза» (НТС)
«Путь к будущей России» (1987 г.)35, «Демократического Союза» (ДС) (1989 г.)36,
33

О средствах массовой информации [Электронный ресурс]: закон Рос. Федерации от 27 дек. 1991 г.
№ 2124-I // Гарант. Информ.-правовое обеспечение. Электрон. дан. [Б. м.], 2014. URL: http://base.garant.ru/
10164247/1/#block_100#ixzz4bTu2miao (дата обращения: 08.11.2014); О проведении всенародного голосования по
проекту конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]: указ Президента Рос. Федерации от 15 окт.
1993 г. № 1633 // Сейчас.ру. Архивные документы : Документы СССР. Электрон. дан. [Б. м.], 2005–2014. URL:
https://www.lawmix.ru/pprf/86859/ (дата обращения 08.11.2014); [Электронный ресурс] : постановление Съезда
народных депутатов Российской Федерации от 29 марта 1993 г. № 4684-1 // Официальный интернет-портал
правовой информации. Государственная система правовой информации. Электрон. дан. [Б. м.], 2005–2014. URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&collection=1&&nd=209003768&&page=1&rdk=0&link_id=1#I0
(дата
обращения: 08.11.2014); По делу о проверке конституционности части второй пункта 2 постановления Съезда
народных депутатов Российской Федерации от 29 марта 1993 года «О всероссийском референдуме 25 апреля 1993
года, порядке подведения его итогов и механизме реализации результатов референдума» [Электронный ресурс]:
постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 21 апр. 1993 г. № 8-П // ГАРАНТ.РУ: информ.-правовой
портал. Электрон. дан. М., 2014. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12011596/#ixzz4bTnNFsed (дата
обращения: 08.11.2014); О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации [Электронный ресурс]:
указ Президента Рос. Федерации : (в ред. от 10 янв. 2003 г. № 19) // Официальный интернет-портал правовой
информации. Государственная система правовой информации. Электрон. дан. [Б. м.], 2005–2014. URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102026144&rdk=&backlink=1 (дата обращения: 08.11.2014).
34
О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
[Электронный ресурс] : федер. закон от 17 мая 1995 г. № 76-ФЗ // Гарант. Информационно-правовое обеспечение.
Электрон. дан. [Б. м.], 2014. URL: http://base.garant.ru/1518904/#ixzz4bTpTlMIM (дата обращения: 08.11.2014);
О выборах Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 17 мая 1995 г. № 76-ФЗ //
Гарант. Информационно-правовое обеспечение. Электрон. дан. [Б. м.], 2014. URL: http://base.garant.ru/
1518948/#ixzz4bTq5OMNf (дата обращения: 08.11.2014).
35
ГАКО. Ф. 1222. Оп.1. Д.8. Л. 1–12.
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программы ЛДПР (май 1988 г.), ЛДПР (март 1990 г.), Российской либеральнодемократической
политической

партии

(РЛДП)

программы

(март

«Российского

1991 г.)37,

Основные

положения

христианско-демократического

движения» (РХДД) (1990 г.)38, программа Народно-республиканской партии
России (НРПР) (1992 г.)39, Политические решения II Конгресса Фронта
национального спасения (ФНС) (1993 г.)40, программное заявление Российского
общенародного союза (РОС) «Русский путь» (1994 г.)41, программа Российского
общенародного союза (РОС) (1995 г.)42, программа Российского общенародного
движения (РОД) (1995 г.)43, программа Конгресса Русских общин (КРО)
«Манифест возрождения России. Декларация прав соотечественников» (Вторая
редакция) (1994 г.)44 и др. Данные источники важны с точки зрения понимания
позиций различных политических сил русской национальной и державнической
ориентации. Они дают возможность проследить изменения идеологии указанных
политических сил. С помощью сравнения заявленных программных положений с
агитационными материалам и практической деятельностью удалось сделать
вывод о последовательности политического курса, проводимого русскими
националистами и державниками в обозначенный период.
б) делопроизводственная документация (протоколы заседаний, переписка,
кадровая документация) таких организаций, как «Память», «Мемориал», ДС,
РХДД, хранящаяся в фондах федерального – РГАСПИ и региональных – ГАНО,
ЦДНИ ТО, ГИАОО, ГАКО – архивов. Рабочая документация местной
организации ЛДПР, как то: «Отчет о проделанной работе (февраль-октябрь 1994
г.)», «План работы клуба "Либерал"»45, «Отчет о предвыборной кампании в
поддержку кандидатуры Б. Н. Ельцина Омским отделением РОД»46. Материалы
36

ГИАОО. Ф. 9632. Оп. 1. Д. 10. Л. 5–17.
РГАСПИ. Ф. 662. Оп.3. Д.4. Л. 1–22.
38
РГАСПИ. Ф. 662. Оп.3. Д.12. Л. 33–48.
39
РГАСПИ. Ф. 662. Оп.3. Д.4. Л. 120–125.
40
РГАСПИ. Ф. 662. Оп.3. Д.501. Л. 1–20.
41
За единую великую Россию. Российский общенародный союз (история в документах). М., 1995. С. 18–21.
42
Сибирское время. 1995. 3 февр.
43
ГИАОО. Ф. 9618. Оп.1. Д. 409. Л. 20–30.
44
Манифест возрождения России. Декларация прав соотечественников. Дубна, 1994. С. 3–66.
45
Новиков С. В., Величко С. А. Общественно-политические организации Омского Прииртышья в конце
XX века. Омск, 2000. 105 с.
46
Новиков С. В. Социально-политическая система региона. Западная Сибирь : документальное пособие.
Омск, 2002. 140 с.
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совета НТС, как то заявление: «Что сделало НТС в России за последние 20 лет»47
и информационная подборка НТС, размещенная в сети Интернет48 и др. С
помощью этих документов удалось выявить внутриорганизационные процессы,
проследить взаимодействие национальных и державнических организаций с
политическими организациями других направлений, их взаимоотношения с
центральными партийными органами и региональными властями, определить
стратегию деятельности, еѐ цели и задачи.
в) издания политических и религиозных организаций. В том числе:
– казачьих организаций: «Казачья воля» (Омск), «Сибирский казак» (Омск),
«Казачьи вести» (Томск); «Казачий круг» (Москва);
– левых и коммунистических организаций: КПРФ – «Диспут» (Омск),
«Коммунистический призыв» (Барнаул), КПСС – «Известия ЦК КПСС» (Москва),
ОФТ, «Единство» (Андреевой) – «Товарищ» (Омск), «Воля» (Москва), «Что
делать» (Ленинград), «Наш выбор» (Нижний Новгород);
– монархических организаций: «Соборная монархия» (Москва), «Слово»
(Спецвыпуск газеты «Омская правда»), «Граду и миру» (Новосибирск);
– Русской православной церкви (РПЦ) и Русской Православной Церкви
Заграницей (РПЗЦ): «Алтайская миссия» (Барнаул), «Град Китеж» (Москва),
«Православный благовест» (Омск), «Православный благовест. Приходской
листок» (с. Воскресенское Омской обл.), «Православный вестник» (Нью-Йорк),
«Православная Русь» (Джорданвилл);
– русских национальных и державнических организаций:
Демократического

Союза

(ДС)

–

«Свободное

слово»

(Москва);

«Информационный бюллетень» (Москва);
Историко-просветительского

общества

«Мемориал»

–

«Кузбасские

ведомости» (Новокузнецк);
Историко-патриотического общества «Память» – «Память» (Новосибирск);
47

Что сделал НТС в России за последние 20 лет // Посев. 2009. № 5. С. 6–7.
Что такое НТС [Электронный ресурс] // Издательство «Посев». Электрон. дан. [Б. м.], 2016. URL:
http://www.posev.ru/nts/about// (дата обращения: 24.01.2016); Партии [Электронный ресурс] : справочник. Ч. 2 :
Местные организации и движения // Некоммерческое партнерство «Научно-Информационное Агентство
«Наследие Отечества». Электрон. дан. [Б. м.], 1999–2007. URL: http://old.nasledie.ru/oborg/2_16/t2/01.htm (дата
обращения: 09.08.2016).
48
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Конгресса русских общин (КРО) – «Голос регионов» (Москва);
Либерально-демократической

партии

России

(ЛДПР)

–

«Либерал»

(Москва);
Народно-освободительного движения им. А. Невского «Наши» – «Информ
600 секунд» (С.-Петербург);
Народно-трудового союза (НТС) – «Посев» (Франкфурт, Москва), «Русская
мысль» (Париж);
Народно-трудового союза (НТС), Вена-89, ДС – «Пресс-бюллетень СибИА»
(Новосибирск), «Свободный курс» (Новосибирск), «Свободная демократическая
Сибирь» (Новосибирск);
Русского национального собора (РНС) – «Русский собор» (Москва);
Российского общенародного движения (РОД) – «Вера и мужество»
(Москва), «Деловой круг» (Волгоград);
Российского

общенародного

союза

(РОС)

–

«Омское

время»,

в

последующем «Сибирское время» (Омск);
Русской партии – «Русская газета» (Новосибирск);
Российского христианско-демократического движения (РХДД) – «СевероВосток» (Новосибирск).
Вышеуказанные издания в большинстве своѐм являлись малотиражными и
выполняли

агитационно-пропагандистские

функции,

посредством

их

обозначенные организации стремились довести до населения свои политические,
экономические и социальные взгляды. Этот источник позволяет судить об
агитационных возможностях организаций.
3. Аналитические материалы. В данную группу источников, хранящихся в
фондах архивов, входят:
– аналитические

документы

КПСС,

характеризующие

деятельность

региональных организаций антикоммунистической направленности. Данная
группа включает материалы Алтайского краевого комитета КПСС, Фонда
Петренко В. С. 49 и Областного комитета КПСС50;
49

ГААК. Ф. 1; Ф. 1633.
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– аналитические

документы

администрации

Омской

области,

характеризующие состояние и деятельность политических организаций и СМИ,
функционировавших в регионе в 1993–1996 гг. Данная группа включает
материалы ОПЦ / РЦСО и Фонд Новикова С. В.51;
– аналитические

документы

представительства

Президента

РФ,

характеризующие деятельность политических партий и СМИ региона в 1993–
1996 гг. Данная группа представлена Фондом представительства Президента РФ
по Новосибирской области52 и др. Этот источник позволяет ознакомиться с
оценкой деятельности изучаемых партий и организаций органами власти. Он
позволяет получить дополнительный фактический материал об их деятельности,
взаимоотношениях с органами власти, СМИ и остальными организациями.
4. Справочные

издания,

содержащие

материалы

о

политических

организациях, можно разделить на ряд групп. Первую представляют сборник
«Партии, движения и объединения России» (Москва), «Путеводитель по партиям
современной России» (Новосибирск)53. Вторую – справочники «Политические
партии и движения Омска» и «Партии и политические движения в Новосибирской
области»,

появившиеся

перед

апрельским

референдумом

1993 г.

и

парламентскими выборами 1995 г54. Третья включает справочник «Политическая
Россия: партии, блоки, лидеры. Год 1997», содержащий справки на ряд
организаций, среди которых РОС и РОД55. Также в неѐ входит справочник 1999 г.,
содержащий кроме информации о РОД и РОС сюжеты о Конгрессе русских
общин (КРО) в разделе «КРО и политические группировки, поддерживающие
А. Лебедя», и о блоке «Власть – народу», в разделе «РОС – Власть – народу»56.
Четвѐртую составляют материалы, вошедшие в сборники документов, такие как
«Особенности
50

общественно-политической

жизни

Алтая»

и

справка

ГАКО. Ф.75.
ГИАОО. Ф. 532; Ф. 9618.
52
ГАНО. Ф. 2140.
53
Партии, движения и объединения России. М., 1993. 187 с.; Лифанов А. В., Малышев А. Ю. Путеводитель
по партиям современной России. Новосибирск, 1995. 116 с.
54
Новиков С. В., Макаров А. А. Политические партии и движения Омска. Омск, 1995. 29 с.; Пучкин Д. Т.,
Ханов Т. Ф. Партии и политические движения в Новосибирской области. Новосибирск, 1995. 16 с.
55
Олещук В. А., Павленко В. Б. Политическая Россия: партии, блоки, лидеры. Год 1997 : справочник. М.,
1997. 232 с.
56
Новиков С. В. Общественно-политические силы на территории Омского региона накануне и в период
выборов 1999 г. М., 1999. 144 с.
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«Общественно-политические организации некоммунистической ориентации»,
раскрывающая политическую жизнь Омска в 1988–1991 гг.57. Данный источник
позволяет рассмотреть деятельность изучаемых партий и организаций в
динамике. Он дает возможность отследить изменения персонального состава
руководителей, наличия районных и иных организаций, их численности на
протяжении изучаемого периода.
5. Периодическая печать. Исследование выполнено на материалах 21
региональной газеты Алтайского края58, Кемеровской59, Новосибирской60,
Омской61, Томской62 областей и семи федеральных общественно-политических
газет63. В периодической печати освещались события политической, социальной,
экономической жизни страны и регионов, нашло отражение участие русских
националистов и державников в избирательных кампаниях и плебисцитах. Важно
особо отметить необходимость критического изучения данной группы источников
в силу разнообразия опубликованных материалов (агитационные материалы,
письма читателей и т.д.), а также в связи с тем, что страницы газет могли являться
источником

дезинформации

и

отличались

высокой

степенью

политизированности.
6. Мемуарная литература. В этот блок источников вошли воспоминания
непосредственных

участников

событий.

Л. Г. Убожко

в

своей

книге,

дополняющей материалы, хранящиеся в РГАСПИ, вспоминает о становлении под
влиянием программного документа НТС «Путь к будущей России» таких
организаций, как Демократический Союз, Консервативная партия, ЛДПР.
Р. Б. Евдокимов-Вогак и А. В. Окулов обстоятельно рассказывают о деятельности

57

Новиков С. В. Социально-политическая система региона. Западная Сибирь : документальное пособие.
Омск, 2002 140 с.; Новиков С. В., Величко С. А. Общественно-политические организации Омского Прииртышья
в конце XX века. Омск, 2000. 105 с.
58
«Алтайская правда», «Вечерний Барнаул».
59
«Наша газета», «Шанс».
60
«Аспект», «Вечерний Новосибирск», «Сибирская газета», «Новая Сибирская газета», «Советская
Сибирь», «Новая Сибирь».
61
«Вечерний Омск», «Коммерческие вести», «Крестьянское слово», «Молодой Сибиряк», «Омская
правда», «Омский вестник», «Ореол», «Новое обозрение», «Трибуна».
62
«Красное знамя», «Томский вестник».
63
«Известия», «Литературная Россия», «Московский комсомолец», «Независимая газета», «Новая газета»,
«Сегодня», «Советская Россия».
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НТС в СССР и России64. Перу А. Е. Кретинина и Г. Н. Ткаченко принадлежат
воспоминания об участии эмиграции в создании антикоммунистической печати 65.
Этой же темы коснулся С. О. Богдановский66. Свой взгляд на становление и
деятельность «Мемориала» в Омске доводят до читателя его члены Т. Г. Зубарева,
С. С. Кучукова,

Э. П. Оттен67.

Драматические

страницы

истории

коммунистического движения принадлежат перу И. П. Осадчего68. А. А. Собчак
оставил записки, приоткрывающие хитросплетения политической борьбы второй
половины 1980-х гг.69 Данные материалы расширяют

возможность изучения

истории становления национальных и державнических организаций, позволяют
установить их взаимодействие с политической эмиграцией и диссидентскими
группами как с точки зрения членов организаций, так и с точки зрения их
политических оппонентов. При использовании мемуаров учитывалась их
субъективность, политизированность, а также попытки авторов объясниться с
читателем, как говорится, «задним числом».
7. Политическая публицистика. Представлена публикациями, связанными с
политической деятельностью генерала А. И. Лебедя и КРО70. Это заявления НТС
с оценками исторического прошлого и настоящего71. Это и статьи об истории и
современности казачества, сориентированные на политические требования
текущего момента72. К левой политической публицистике относится подборка
64

Убожко Л. Г. Моя борьба против красного фашизма. М., 1992. 274 с.; Евдокимов-Вогак Р. Б. Питерские
подпольщики. [Электронный ресурс] // Народная трибуна СПБ. Электрон. дан. [Б. м.], 2007–2016. URL:
http://solidarizm.ru/txt/pitpo.shtml (дата обращения 14.03.2016); Окулов А. В. В борьбе за белую Россию. Холодная
гражданская война. М., 2013. 400 с.
65
Кретинин А. Краткая история новосибирского самиздата // «Новониколаевск – Новосибирск : одна
судьба на двоих». Новосибирск, 2010. С. 514–545; Ткаченко Г. Кто Вы, Алексей Мананников? (восемь бесед с
сенатором). Новосибирск, 1995. 144 с.
66
Богдановский С. Как зарождалась омская свободная пресса // Ореол-экспресс. 1997. 15–21 мая.
67
Зубарева Т. Г., Кучукова С. С., Оттен Э. П. Омское отделение Российского историко-просветительского
общества «Мемориал» // Забвению не подлежит : материалы II Регион. науч.-практ. конф., посвященной памяти
жертв политических репрессий (70-летию Большого террора). Омск, 20 декабря 2007 г. Омск, 2007. С. 115–118.
68
Осадчий И. П. Драматические страницы истории. Как и почему создавалась Компартия РСФСР. М.,
2000. 208 с.
69
Собчак А. А. Хождение во власть : Рассказ о рождении парламентаризма. Л., 1991. 270 с.
70
Любарский К. Лебединый стан // Новое обозрение. 1995. № 45. С. 16–17; Попов В. Юрий Скоков
проходит блоком // Деловые люди. 1995. № 60. С. 46; Сендеров В. Генералу Лебедю – Вместо некролога // Посев.
2002. № 6. С. 4–6; Надежда России. Агитационный бюллетень избирательного штаба А. И. Лебедя. М., 1996. 8 с.
71
Пушкарев Б. Из России в Россию : долгий путь // Посев. 2010. № 10. С. 63–68; Черная книга имен,
которым не место на карте России. М., 2005. 288 с.
72
Мошняков В. В. У нас совместная история // Земля Сибирская Дальневосточная. 1995. № 9–10. С. 10–11;
Податеев В. Казачество : прошлое, настоящее, будущее (история современного казачества) // Казачий круг. 2003.
№ 1. С. 3.
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статей Н. А. Андреевой73 и др. Эти материалы служат весомым дополнением к
указанным выше источникам, расширяя представления как об информационных
возможностях, так и о попытках создания позитивного имиджа организаций и
деятелей, стоящих на крайних флангах политического спектра.
8. Данные социологических опросов. Это материалы газеты «Атмода» и
идеологической комиссии РК КПСС Центрального района г. Омска, с данными
опроса «Причины и мотивы выхода из КПСС и перспективы пополнения партийных
рядов» (1990 г.)74. Относительно 1992–1993 гг., интерес представляют бюллетени
фонда «Общественное мнение», позволяющие судить о социальной базе и влиянии
партий, политических лидеров, депутатов75. Региональные социологические
исследования, относящиеся к 1993 г., опубликованы в журнале «Полихрон»76.
Работа по выявлению электоральных настроений проводилась Информационноаналитическим комитетом администрации Омской области и Независимым
социально-аналитическим центром применительно к выборным кампаниям 1995,
1996 гг. Результатом этой деятельности стала публикация обзора77. Накануне
выборов Президента РФ 1996 г. в Барнауле был проведен социологический анализ,
позволяющий выявить изменение настроений населения под влиянием СМИ и
субъектов политической деятельности78. Эта группа источников позволяет судить о
расстановке сил в КПСС, об отношении населения к общественно-политическим и
национальным процессам в СССР и РФ, о политических предпочтениях населения,
не подвергнутого предвыборной агитации.
9. Материалы электоральной статистики. Представляют собой подборку
изданий Центризбиркома и помимо данных о результатах голосования содержат
информацию о финансировании избирательных кампаний, предоставлении
73

Андреева Н. Неподаренные принципы или краткий курс истории перестройки : (избр. ст., выступления).
Новосибирск, 1992. 317 с.
74
Новиков С. В. Демонтаж административно-командной системы: политические партии и движения 1985–
1991 : учеб. пособие. Омск, 1992. Вып. 1. 99 с.
75
Клюмкин И., Петренко Е., Чубуков Д. Социально-политическое поле партий и движений осенью
1992 года : бюллетень социологической информации. М., 1992. 63 с.
76
Можно ли доверять прогнозам? // Полихрон. 1993. № 5. С. 12–17.
77
Новиков С. В. Выборы–1996 : политические партии и движения, пресса, избиратель Омского
Прииртышья накануне и в период президентских выборов 1996 года. Омск, 1997. 32 с.
78
Ростов Ю. Г. Электоральные настроения барнаульцев в феврале 1996 года // Образование и социальное
развитие региона. 1996. № 2. С. 94.
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возможности проведения агитации политическими партиями в печатных и
электронных СМИ79. Интерес для исследования представляют материалы
электоральной

статистики

В. Г. Суховольским80.

регионов,

Данная

группа

обобщѐнные
источников

А. А. Собяниным
позволяет

судить

и
о

политическом выборе, сделанном под влиянием агитации политических сил в
период избирательной кампании.
10. Материалы

политических

биографий.

Биографические

данные

содержатся в материалах выше упомянутых движений, плакатах избиркомов.
«Информационные листки» с биографиями политиков в Омске выпускал
Гражданский клуб. Они опубликованы в уже указанных сборниках документов,
хранятся в архивах. Попали они в справочные издания, как то: «Кто есть кто в
новосибирской политике» и «Политическое пространство Омского Прииртышья:
партийный аспект»81. Биографии сибирских политиков нашли место в журнале
«Полихрон»82. Политики федерального уровня представлены в сети Интернет.
Данная группа источников позволяет отследить политическую эволюцию
деятелей, заявивших себя в качестве державников или русских националистов.
Научная новизна диссертации. Работа является первым специальным
исследованием вопросов возникновения и деятельности русских, национальных и
державнических организаций в Западной Сибири в 1985–1996 гг. В исследовании
впервые проводится анализ влияния зарубежной политической эмиграции в лице
НТС на политическую жизнь региона.
Впервые в научный оборот введен ряд ранее не использованных источников
по обозначенной теме: документы и материалы политических организаций,
включая НТС, периодические издания, в том числе малотиражные издания
русских национальных и державнических организаций, казачьи издания, печать
РПЦ и РПЗЦ, мемуарная литература, политическая публицистика.
79

Российские регионы накануне выборов – 95. М., 1995. 186 с.; Выборы депутатов Государственной Думы.
1995. Электоральная статистика. М.,1996. 268 с.; Выборы Президента Российской Федерации. 1996. Электоральная
статистика. М., 1996. 302 с.
80
Собянин А. А., Суховольский В. Г. Демократия, ограниченная фальсификациями. Выборы
и референдумы в России в 1991–1993 гг. М, 1995. 264 с.
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Кто есть кто в новосибирской политике. Справочник. Новосибирск, 2003. 319 с.; Машкарин М. И.,
Магда В. К. Политическое пространство Омского Прииртышья : партийный аспект. Омск, 2007. 104 с.
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Положения, выносимые на защиту:
1. В становлении и развитии русских национальных и державнических
организаций имели место три основных периода:
– первый – с апреля 1985 по 31 декабря 1991 г., период создания русских
национальных и державнических организаций в результате фрагментации КПСС
и под влиянием политической эмиграции, представленной НТС;
– второй – с января 1992 по декабрь 1993 г., время выбора партиями и
организациями вектора развития независимой России;
– третий – январь 1994 по июль 1996 г., время закрепления российской
государственности на основе Конституции 1993 г.
2. В качестве русских национальных в Западной Сибири действовали
организации, идеологически близкие к программному документу НТС «Путь к
будущей России» (1987 г.), стоящие на позициях христианской этики, неприятия
Октябрьской революции и опыта социалистических преобразований, советского
политического строя, выступающие за роспуск СССР и против его воссоздания:
– в 1985–1989 гг. это: «Вече», «Союз духовного возрождения», «Память»,
«Мемориал», ПРАМОС, Имперский Союз-Ордена;
– с 1989 г., по мере создания региональных организаций, это: СибРО НТС и
НТС, «Свобода-89», «Демократический Союз», «РХДД», «Белая гвардия», РНЕ,
ДПР;
– с 1994 г. это: ЛДПР, СКВРЗ, Белый союз казачьих войск – ДВК и РОД,
«Черная сотня», «Честь и верность», КРО.
3. К державникам относятся организации, оппозиционные пришедшим к
власти в России либералам, выступающие за воссоздание союзного государства,
такие как РОС и движение «Наши».
4. Структуры Союза Сибирских казаков, вошедшие составной частью в СКВ
России, зависели от руководителей региона, что определяло их позицию.
5. Русские

национальные

и

державнические

организации

имели

возможности влиять на настроения населения региона: например, «Память» и
«Мемориал» пользовались информационной поддержкой государственных СМИ;
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НТС, «Вена-89», «Демократический Союз» в 1988–1990 гг. небезуспешно
попытались создать альтернативную печать; РХДД и РОС имели свои газеты;
РОД и казачьи объединения использовали региональную информационную
поддержку; КРО популяризировалось федеральными СМИ.
6. Совпадение оценок текущей ситуации идеологами и публицистами
порождало иллюзию возможного создания объединенной оппозиции (ФНС).
Глубинные противоречия националистов и державников на практике привели их к
политическому противостоянию в ходе всех политических кампаний. Первые
поддержали либералов, вторые, хотя и непоследовательно, – КПРФ.
Степень

достоверности

результатов

исследования

определяется

широким кругом источников, включающим нормативно-правовые акты, законы
СССР и РФ, программные и делопроизводственные документы, издания
политических

и

религиозных

организаций,

агитационно-пропагандистские

материалы, аналитические материалы органов власти, справочные издания,
периодическую печать, мемуарную литературу, политическую публицистику,
данные социологических опросов, материалы электоральной статистики и
политической биографии. Автором корректно применяются принцип историзма,
историко-системный,

синхронистический,

статистический,

сравнительно-

исторический методы, теория элит и теория городского сообщества.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что она углубляет
научное знание о формировании и функционировании русских национальных и
державнических организаций, их месте в общественно-политической жизни в
период реформирования политической системы в стране в целом и в Западной
Сибири в частности.
Предложенные

автором

параметры

исследования

отечественной

общественно-политической жизни в 1985–1996 гг. на примерах участия в ней
русских националистов и державников являются значимыми для дальнейшего
изучения участия русских национальных и державнических организаций
в общественно-политической жизни в период реформирования политической
системы в стране, их влияния на развитие отечественной общественной мысли
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и анализа

функционирования

общественных

и

политических

институтов

в указанный период, работы СМИ в ходе избирательных кампаний.
Практическое
применения

значение

полученных

исследования

результатов

при

связано

создании

с

возможностью

учебной

и

научно-

методической литературы для высших учебных заведений по специальностям
«История» и «Политология», написании теоретических работ, посвящѐнных
политической жизни Западной Сибири и СССР / РСФСР / РФ оно также может
быть полезно представителями органов власти и СМИ.
Апробация

результатов

исследования.

Базовые

положения

диссертационной работы были апробированы в ходе пяти международных,
всероссийских и региональных научных конференций: международной научнопрактической конференции «Общество и человек в контексте трансформации
современной России» (Омск, 2014), интерактивной конференции учѐных России и
Казахстана «Этнический и конфессиональный компонент в культуре и истории
России и Казахстана», посвящѐнной 180-летию Ч. Ч. Валиханова (Астана – Омск,
2015), интерактивной конференции учѐных России и Казахстана «Этнический и
конфессиональный компонент в культуре и истории России и Казахстана»,
посвящѐнной памяти омского краеведа Ф. К. Надя (Омск, 2016), всероссийской
научной

конференции

«История,

источниковедение

и

историография

общественно-политической жизни Сибири новейшего времени» (Омск, 2013),
межвузовской научной конференции аспирантов и студентов при гуманитарном
факультете ОмГАУ (Омск, 2013).
Публикации по теме исследования. Материалы и выводы диссертационного
исследования были опубликованы в 15 статьях в городах Астана, Екатеринбург,
Омск, Томск, в том числе 7 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из
введения, трех глав, заключения, списка сокращений, списка использованных
источников и литературы.
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1 Становление русских национальных организаций в ходе распада партийногосударственной системы управления
1.1 Демократизация общества и кризис в западносибирских организациях КПСС –
источник формирования многопартийности
К апрелю 1985 г. политическая система СССР казалась незыблемой. Однако
в

ней

протекали

скрытые от

глаз

стороннего

наблюдателя

процессы.

Распространѐнным явлением становилось доминирование ведомственных и
местных интересов над партийными структурами. В среде управленцев чистые
партаппаратчики

постепенно

вытеснялись

специалистами

как

постоянно

работающими в соответствующих отраслях, так и периодически вводимыми в
партийный аппарат. Численность и квалификация специалистов возрастали,
увеличились возможности для достижения финансового благополучия и
признания и помимо партийных структур. Так как управленческий аппарат не мог
принять в свои ряды всех жаждущих карьерного роста, началось формирование
«контрэлиты»83.
Что касается Западной Сибири, то к 1985 г. в партийных комитетах было
занято 4,8 тыс. номенклатурных должностей, составляющих 0,6 % от общего
числа коммунистов. Должности преимущественно занимали 40–50-летние
мужчины с высшим образованием и 15-летним партийным стажем. Как правило,
работники

были

русскими

по

национальности.

Порядка

1/2

кадров и

2/3 руководителей были выходцами из народного хозяйства84.
Этот состав партийных комитетов уже в начале перестройки обнаружил
имевшие

место

внутрисистемные

противоречия

между

партийными

функционерами и представителями так называемой «контрэлиты».
Противоречия, ранее имевшие место, но не обозначенные в новых условиях,
стали явью в отношениях между:
83

Козодой В. И. Формирование многопартийности в Сибири… С. 26–27.
Котляров М. В. Институциональные изменения и идейно-политические процессы в организациях КПСС
Западной Сибири… С. 13.
84
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– партийным аппаратом и хозяйственниками (директорским корпусом),
тяготившимися опекой партийных структур на производстве;
– партийным аппаратом и специалистами различных сфер народного
хозяйства;
– партийным аппаратом, с одной стороны, и научной и творческой
интеллигенцией – с другой.
Данная фрагментация в системе управления вела к накоплению потенциала
нестабильности.

Данный

потенциал,

как

известно,

реализуется,

когда

экономический рост сменяется спадом, что резко обостряет внутренние
противоречия. При этом перемен желает большинство работающих в сфере
управления, но представляют они их себе по-разному.
Ряд представителей правящих кругов видели выход в многопартийности.
Так, А. Н. Яковлев в конце 1985 г. составил обращение к М. С. Горбачеву, в
котором указывал на необходимость формирования двух сопернических
политических партий; источником кадров должна была стать КПСС. Партии, по
мнению автора, должны были совершенствоваться в ходе политической борьбы и
сменять друг друга в ходе избирательных кампаний. Такой подход к решению
проблем не был воспринят. Политический плюрализм рассматривался как
проявление чуждой идеологии85.
Официальной партийной доктриной, с целью достижения признания со
стороны коммунистов, было провозглашено ускорение экономического и
социального

развития

СССР.

М. С. Горбачев принял данное позитивное

отношение, как и общее желание перемен, за единство общества и попытался
проводить реформы, опираясь на поддержку различных социальных групп с
различными интересами и внутрисистемными конфликтами.
В рамках провозглашенной стратегии началась реализация мер по «борьбе
против пьянства и алкоголизма» (антиалкогольная кампания) и интенсификации
применения

нового

производственного

оборудования.

Последнее

нашло

отражение в создании межотраслевых научно-технических комплексов, с одной
85

Осипов А. Г., Козодой В. И. Политический спектр... С. 23.
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стороны,

и

принятии

ряда

постановлений

по

повышению

материальной

заинтересованности и стимулированию труда научных работников, конструкторов,
начальников цехов и производственных участков, мастеров – с другой86.
Реализация мер по «борьбе против пьянства и алкоголизма» велась с опорой
на общественную инициативу, уходящую корнями в 1981 г., когда в
г. Дзержинске Горьковской области была собрана общесоюзная конференция
борцов

с

пьянством,

преждевременного
Ф. Г. Углов.

которой

старения

Доклад

распространяться

на

по

был

и

докладом

ранней

размножен

стране.

с

В

«Экзогенные

смертности»
на

1983 г.

ЭВМ
он

выступил

и

начал

оказался

в

факторы
академик

«подпольно»
Академгородке

г. Новосибирска, где были выработаны и приняты положения трезвеннического
политклуба

«Почин».

Целью

организации

заявлялось

«содействие

всем

общественным организациям и отдельным инициаторам в коммунистическом
строительстве в достижении абсолютной трезвости всего советского народа».
Политклуб пользовался поддержкой властей, среди его организаторов значился
Новосибирский обком ВЛКСМ. В 1984 г. на месте политклуба создается
Добровольное общество трезвости (ДОТ). В составе общества: член КПСС
В. В. Якушин – член партбюро и заместитель секретаря по идеологии, два члена
профкома, два члена товарищеского суда, три члена комиссии по профилактике
правонарушений87.
В 1986 г. ДОТ преобразуется в Историко-патриотическое объединение
«Память», действующее при ДК «Академия»; 20 % членов организации имели
учѐные степени, ещѐ 20 % состояли в КПСС88.
Так в ходе реализации провозглашенного в ходе перестройки направления
деятельности

партийные

структуры

приняли

участие

в

формировании

общественных организаций, организационно оформивших имевшее место ранее
противостояние партийного аппарата, с одной стороны, и научной и творческой
интеллигенции – с другой.
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Стимулирование труда на производстве, перенос акцента от вмешательства
в управление производством к работе с директорским корпусом повлекли за
собой негативные последствия. Так, в августе 1985 г. лишь 80 % коммунистов
«Омскнефтеводстроя» ходили на партсобрания. Партийная печать г. Омска
отмечала, что парторг Водоканализационного хозяйства ограничил работу
парторганизации решением вопросов финансирования. На овчинно-меховой
фабрике, как сообщал В. С. Пецевич, заведовавший отделом Омского горкома
КПСС, партсобрания превратились в лишѐнные анализа 10–15-минутные
заседания89.
В указанных условиях появилась реальная необходимость работы с
рядовыми партийцами, но на первое место в своей деятельности партийный
аппарат ставил директорский корпус. Так, секретарь Омского горкома КПСС
В. А. Рыжов в журнале «Партийная жизнь» (№ 22–23) за 1985 г. пояснял, что
устойчивые руководящие кадры – это сложившийся раз и навсегда костяк.
В публикации

уделялось

внимание

руководителям-новаторам:

Н. А. Картешникову – электромеханический завод им. К. Маркса, П. В. Будеркину
– «Омскшина», И. И. Подковке – объединение «Восток», А. И. Фальчевскому –
«Телевизионный завод»90.
Между тем данный подход на практике вел к утрате у работающих на
предприятии членов КПСС какого-либо интереса к деятельности партийной
организации. Специалисты и инженерно-технические работники, несмотря на
членство в партии, все более подпадали под влияние директорского корпуса,
формально оставаясь в партийных рядах.
Решение задач по ускорению социально-экономического развития вызвало
дефицит финансов, и так сокративших ввиду снижения спроса на углеводороды и
затрат на борьбу с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Дали о себе
знать и просчеты собственно курса М. С. Горбачева: рост инвестиций в
машиностроение, жилищное строительство при спаде импорта товаров народного
потребления, проведение антиалкогольной кампании91.
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В складывающейся ситуации М. С. Горбачев ищет причины кризисных
явлений в административной и управленческой сфере. В течение мая – июля 1986 г.
формулировка

«ускорение

социально-экономического

развития»

постепенно

сменяется понятием «перестройка». Перестройка, по мнению генерального
секретаря ЦК КПСС, должна затронуть не только народное хозяйство, но и
общественную жизнь. Летом 1986 г. в выступления М. С. Горбачева появляется тема
противодействия Перестройке сил партийной и государственной бюрократии,
борющейся за привилегии и сохранение устоявшейся системы взаимоотношений. К
числу бюрократов социологи, поддерживающие М. С. Горбачева, относят всю
управленческую
неугомонные,

элиту.

Ей

беспокойные»,

противопоставляются
разрушающие

«новаторы»,

стереотипы

«активные,

управления.

Сам

М. С. Горбачев все чаще апеллирует к интеллигенции, молодежи как наиболее
активным союзникам в реформировании. С середины 1986 г. происходят перемены в
трактовке понятия «гласность», теперь еѐ рассматривают как рычаг демократизации.
Однако Гласность была управляемым явлением, а не отражением роста
политического

плюрализма.

Содержание

кампаний,

проводимых

СМИ,

направлялось инструктажами идеологических подразделений ЦК КПСС. СМИ
отводилась роль идейной оппозиции бюрократии92.
К осени 1986 г. в стране сложились два различных подхода к вопросу о
путях реформирования общества.
Первый виделся ряду представителей элиты (Е. К. Лигачев, С. С. Шаталин,
Н. И. Рыжков) как коренное изменение управлением народным хозяйством и
мотивацией труда. Приоритет планового централизованного управления народным
хозяйством предполагалось перенести с производственных показателей на
финансовые, уменьшив масштаб государственного вмешательства. Наиважнейшей
задачей указывалось достижение полной интеграции личных, коллективных и
общегосударственных

интересов.

Добиться

этого

собирались

путѐм

реформирования системы ценообразования, что повлекло бы за собой легализацию
частной собственности на средства производства. Столь масштабные экономические
преобразования собирались осуществить, сохраняя политическую систему.
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Второй подход исходил из мнения М. С. Горбачева и его окружения
(Е. Г. Ясин, Л. И. Абалкин) о том, что малая результативность решения социальных
и экономических проблем в СССР связана с неэффективностью политической
системы. Как следствие, реформа политической системы рассматривалась как
условие поступательного развития. В рамках гласности позиции сторонников
первого подхода в реформировании были обречены на замалчивание.
Сторонниками реформы политической системы выступали и представители
так называемой «контрэлиты». Развитие страны по пути политических реформ
открывало им возможность участия в управлении государством. Так высшее
советское руководство создало условия возникновения оппозиции.
Доклад М. С. Горбачева «Октябрь и перестройка: революция продолжается»,
посвященный 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, по
своему содержанию явился ревизией истории революции, всей советской эпохи,
деятельности КПСС, еѐ роли и места в политической жизни страны93.
Основными сюжетами «ревизионистского» толка в 1988–1989 гг. стали:
– сюжет о Кирове как сопернике Сталина и трактовка его убийства как
устранение конкурента и проводника демократических традиций в ВКП (б);
– характеристики личных качеств членов ЦК ВКП(б) с точки зрения
альтернативного развития страны и последующих политических репрессий, а
также сбор компромата на руководителей партии и страны Сталиным;
– материалы о том, что в начале 1930-х гг. в качестве противника СССР
рассматривались Англия, Франция и Япония, а не Германия.
Эти

художественно

оформленные

сюжеты,

популяризированные

в

вышедшем в 1987 г. романе «Дети Арбата» советского писателя, лауреата
Сталинской (1951) и Государственной РСФСР (1973) премий А. Н. Рыбакова,
стали предметом ожесточенной политической дискуссии94.

93

Осадчий И. П. Причины крушения КПСС // КПСС : взлет и крушение; Компартия России : начало
биографии. Современный этап коммунистического движения в России : материалы науч. конф. об-ва «Российские
ученые социалистической ориентации» / под общ. ред. И. П. Осадчего. М., 1999. С. 70, 83–94.
94
Рыбаков (Аронов) Анатолий Наумович (1911–1998) [Электронный ресурс] // Интернет-дайджест
посвящѐнный А. Н. Рыбакову. Электрон. дан. [Б. м.], 2005–2016. URL: http://www.ribakow.narod.ru/ (дата
обращения: 18.01.2016).

37

Критики проводимого М. С. Горбачевым курса и его идеологической
составляющей отмечали, что данные сюжеты не являлись новыми. Они были
заимствованы из троцкистских «Бюллетеней оппозиции», работ С. Коуэна,
Д. Боффа, Б. Суварина и др. авторов95.
Однако вывод об их политическом влиянии на граждан можно сделать на
основе «Справки о работе по коммунистическому воспитанию молодежи в
высших

и

средних

специальных

учебных

заведениях

г. Новокузнецка»,

составленной заместителем заведующего отделом науки и учебных заведений
обкома КПСС В. Колесниковым. Там указывалось, что в преподавании имеет
место школьный метод. Обучающиеся первого курса пропускают занятия по
истории КПСС и не знают работ В. И. Ленина. Опрос третьего курса показывает,
что

к

занятиям

по

политэкономии

в

какой-либо

мере

готовы

20 %

присутствующих96.
Одним из проводников идеологической ревизии на местах стало уже
упомянутое ИПО «Память». Примечательно, что когда новосибирская «Память»,
действующая при ДК «Академия», вошла в конфликт с еѐ правлением и последнее
приняло решение о роспуске объединения, на помощь пришла комиссия ЦК КПСС
по ИПО «Память», представленная инструктором отдела агитации и пропаганды при
ЦК и заведующим одноимѐнным отделом Ленинградского обкома партии. В
комиссии присутствовали также заведующий отделом агитации и пропаганды и
заведующий отделом науки Новосибирского обкома КПСС, представители
Советского РК КПСС г. Новосибирска. Учитывая факт работы в объединении
22 членов партии, «Память» была зарегистрирована Советским РИК 11 сентября
1987 г. и продолжила свою работу в стенах ДК «Академия»97.
В Томске структур «Памяти» не наблюдалось, но самиздатовские газеты
трезвеннических клубов распространялись в еѐ городах и районах. Летом 1987 г. в
городах Северск (ЗАТО Томск-7) и Томск были отмечены факты ввоза и
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копирования текстовых и аудиоматериалов московского объединения «Память».
По мнению ряда исследователей, на раннем этапе перестройки движение отчасти
поддерживал Е. К. Лигачев98.
В Новокузнецке на близких к «Памяти» позициях стоял антиалкогольный клуб
«Время», отличавшийся негативными оценками советской действительности, а 26–
27 декабря 1987 г. в Кемерове прошла «Региональная конференция дискуссионных
социально-политических

клубов».

Деятельность

указанных

организаций

поддерживали газеты «Кузбасс» и «Комсомолец Кузбасса»99.
В Омске «Память», как совет по направлению деятельности, возникает в
начале 1989 г. на базе созданного в ноябре 1987 г. областного отделения
Советского фонда культуры (СФК). Еѐ руководителем становится член КПСС,
майор милиции в отставке Ф. К. Надь100.
Между 1987 и 1988 гг. в партийной среде происходит раскол по отношению
к идущим в СССР реформам. Часть активных членов партии считала, что
преобразования идут слишком медленно, их мнение выразил Б. Н. Ельцин
(выступление 21 октября 1987 г. на пленуме ЦК КПСС)101. Другая часть
партийцев, указывала на то, что в рамках перестройки имеет место отказ от
социализма. Их позицию, в статье «Не могу поступаться принципами»,
опубликованной газетой «Советская Россия» от 13 марта 1988 г. озвучила
Н. А. Андреева102.
Летом, с 28 июня по 1 июля 1988 г., в Москве проходит инициированная
М. С. Горбачевым и его сторонниками XIX Всесоюзная конференция КПСС. На
ней, по мнению Р. И. Косолапова, впервые в истории политическая партия сама
санкционировала

отстранение

себя

от

власти103.

Данная

точка

зрения,

принадлежащая представителю российского коммунистического движения, имеет
право на существование. В ходе конференции было заявлено о разграничении
98
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функций государства и партии, переходе власти к Советам. В ходе подготовки
конференции не обошлось без политического казуса. В Омске недовольство
подготовкой

к

конференции

объясняемое

«поспешностью,

келейностью

выдвижения», наличием в числе избранных «представителей элиты», привело к ряду
сходов демократически настроенной общественности по месту жительства, на
предприятиях, в учебных заведениях, а позже – к митингу 29 мая, прошедшему на
стадионе «Динамо»104. Между тем партийный аппарат обеспечивал кворум для
проведения решений через коллегиальный орган, которым и являлась конференция.
Говоря о партийном размежевании, следует указать, что, несмотря на резкое
осуждение «горбачевцами» обеих позиций и лишения Б. Н. Ельцина поста в
Московском горкоме КПСС, решения партконференции стали ответом на
позицию

первой

группы.

Вторая

позиция

легла

в

основу

создания

интернационалистского направления в коммунистическом движении России.
В этот период произошли изменения в рядах партийной номенклатуры.
В горкомах и райкомах Западной Сибири была заменена 1/2 первых секретарей,
на 64,7 % обновился корпус секретарей105.
Одним из следствий изменений в КПСС, реформирования политической
системы и идеологической ревизии стало снижение приема в ряды КПСС. По
данным С. А. Величко за 1988 г., прием в ряды КПСС в среднем по Сибири
снизился на 30,4 % по сравнению с 1987 г. и около 43 % по сравнению с 1986 г.
На заседании Кемеровского обкома КПСС 31 октября отмечалось сокращение
приѐма в партию в Березовской, Кисилевской, Мысковской, Промышленновской
районных

парторганизациях,

партийных

комитетах

НПО

«Карболит»

и

Новокузнецкого алюминиевого завода на 47–65 %. За 1988 г. в парторганизацию
Алтайского края зачислили 3956 членов, что было худшим результатом
относительно предыдущих лет. Исследователь отмечает такие явления, как отказ
от уплаты взносов, добровольный выход из рядов КПСС, потерю партийцами
какой-либо инициативы106.
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Процессы,
отражали

происходящие

одновременно

в

западносибирских

корыстные

мотивы

организациях

выходящих

из

КПСС,

теряющей

политическое влияние организации и панические настроения расстающихся с
членством в рядах структуры, для которой пресса требовала суда. После
XIX партконференции партия, являющаяся ядром политической системы, начала
разрушаться. Дело в том, что централизованная модель управления по линии ЦК
КПСС начала тормозить развитие общественных отношений. Руководство
местных организаций не смогло, а в ряде случаев не захотело организовывать
деятельность в соответствии с требованиями времени.
Новые условия не заставили себя ждать. 1 декабря 1988 г. ВС СССР принял
Закон СССР о выборах народных депутатов СССР, который подтвердил
возможность на 1/3 комплектовать корпус народных депутатов представителями
общественных и политических организаций, 100 мест было выделено депутатам
КПСС. В Омской области рассматривалась 31 кандидатура, в Кемеровской –
19 кандидатур, в Томской – 14. В партийных организациях Западной Сибири
были проведены собрания, в ходе которых были выдвинуты кандидаты в
народные депутаты от КПСС. Подобное положение наблюдалось в региональных
комсомольских организациях107.
Исследователи не пришли к единому мнению при оценке как организации и
проведения избирательной кампании, так и еѐ результатов. Доминирует мнение,
что 100 депутатов от КПСС – это уступка партийному аппарату. Однако
представители противоположных течений в партии, как то: А. А. Собчак и
Н. А. Андреева, полагали, что при демократичной работе аппарата, исключающей
прямое выдвижение от организаций, влияние «внутренней оппозиции» оказалось
гораздо меньше108. Действительно, оппозиционеры А. Д. Сахаров, Д. С. Лихачев,
А. М. Адамович, Г. Х. Попов попали в ВС СССР благодаря недемократичности
закона. В Западной Сибири депутаты по принадлежности распределились
следующим образом: 15 человек – интеллигенция, 10 – партийные, советские и
107
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хозяйственные руководители, 7 – колхозники, 6 – рабочие, 5 – военные109. В ходе
избирательной кампании друг другу в большинстве противостояли члены одной
партии – КПСС. Так, в Омской области партийный аппарат поддержал кандидатуры
делегатов XIX партконференции В. В. Гуржева, А. К. Грезина, Ю. А. Глебова.
А победу на выборах одержали члены партии, входящие в еѐ идеологические
структуры, А. В. Минжуренко, Е. У. Ким, а также поддержанный парткомами вузов
и отдельных предприятий А. И. Казанник. Некоторые кандидаты столкнулись с
противодействием структур власти, однако в Западной Сибири таковых, по мнению
исследователя С. В. Новикова, было около 15 %110. Анализируя итоги выборов,
представитель интернационального направления в КПСС Н. А. Андреева указывала
на создание «сильного демократического меньшинства» в 20 %111.
Избиратель весны 1989 г. страшился антикоммунизма и предпочитал
голосовать за члена партии, имеющего особый взгляд на развитие социализма.
Как следствие, сохранение централизованной модели партии позволило,
формально сохраняя большинство депутатских мандатов за КПСС, провести в
ВС СССР

сторонников

радикальных

преобразований,

объединившихся

в

Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).
После выборов процесс фрагментации КПСС усиливается. В мае 1989 г. был
образован Московский партклуб, 2 августа на его заседании было принято решение
о создании «Демократической платформы» в КПСС. Организации выступающих за
«демократизацию» КПСС провели встречу 28 октября. В еѐ работе приняли участие
представители
Мурманска,

Риги,

Таллинна,

Актюбинска,

Ленинграда

Северодвинска,

(Санкт-Петербурга),
Омска,

Томска,

Москвы,

Свердловска

(Екатеринбурга) и др. По результатам встречи была образована «Демократическая
платформа», якобы состоящая из сторонников реформирования коммунизма и
демократической реформы КПСС. Движение призвало к созданию партклубов и
выдвижению требований передачи власти Советам, отмены 6-й статьи Конституции
СССР, формированию Коммунистической партии России112.
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Стоит отметить, что идея создания Российской компартии впервые была
высказана в Новосибирске ещѐ в мае 1989 г., но инициатива, опережавшая
решение Демплатформы, так и осталась инициативой113.
В мае 1989 г. в Москве прошла учредительная конференция Всесоюзного
общества «Единство». В отличие от сторонников Демплатформы и Российской
компартии, коммунисты, стоящие на позициях «Единства», провозглашали свою
приверженность

интернационализму,

что

было

актуально

в

связи

с

дезинтеграционными процессами как в стране, так и в партии114. Наиболее
сильными были позиции интернационалистов, организовавших интердвижения,
объединяющие русских и русскоговорящих в республиках Прибалтики и в
Молдавии115. В регионах Западной Сибири в 1989–1990 гг. в незначительном
количестве были распространены издания органа Социалистического движения за
перестройку в Литве (СДПЛ) – газеты «Единство» (г. Вильнюс) и «Гласность»
(г. Каунас), но в связи с активной деятельностью сторонников Демплатформы
инициатива интернационалистов поддержки в организациях КПСС не получила116.
В июне 1989 г. состоялось организационное собрание Объединенного фронта
трудящихся (ОФТ), заявившее о недопустимости реставрации капитализма в
стране117. В декабре в Новосибирске прошла Сибирская региональная конференция
ОФТ, где присутствовали представители 14 городов, в том числе Омска, Кемерове,
Бердска. Был создан Координационный совет ОФТ по Сибири. Местные
организации фронта были малочисленны. Например, омская – 30 человек118.
Новые структуры с опорой на реформаторскую часть членов КПСС,
организованные как партийные клубы, действовали в Барнауле, Кемерове,
Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Томске. Однако они были малочисленны, не
имели чѐткой организационной структуры. Встречи новосибирского партклуба
собирали 20–80 посетителей. 44 участника насчитывал омский партклуб
«Обновление». 40 членов входило в Кемеровский партийный клуб. Состав членов
113
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партклубов

был

идеологически

неоднороден,

каждый

коммунист

имел

собственные представления о перспективах развития КПСС. В 1989 г.
периферийные партийные клубы носили дискуссионный характер. Но ввиду
отстраненности структур КПСС от разъяснительной работы значение встреч в
клубах преувеличивалось горожанами. Сторонники Демплатформы регулярно
включали в круг поднимаемых вопросов реформу в КПСС, не редко используя
опыт и связи со структурами КПСС в ходе митингов, пикетов, демонстраций.119
Осенью 1989 г. происходят два события. Первое – попытка объединения
коммунистов и патриотов-державников. 9 сентября в Москве проходит
Учредительный съезд Ассоциации «Объединенный совет России» (АОСР). На
съезде

присутствуют

представители

Товарищества

Русских

художников,

Ленинградского и Московского Объединенного фронта трудящихся (ОФТ),
Союза патриотических сил Урала и Сибири, клуба «Отечество» (Тюмень),
Интердвижений Прибалтики и Молдавии и др. организаций. В конце года для
участия в выборах эти силы создали блок общественно-патриотических
организаций Россия (БОПОР). Указанная деятельность была поддержана такими
представителями истеблишмента, как Е. К. Лигачев, В. С. Павлов, Д. Т. Язов,
С. К. Полозков120. Второе – на проходившем 19–20 сентября Пленуме ЦК КПСС,
посвященном национальному вопросу, союзному партийному руководству в
выступлении секретаря Смоленского обкома А. А. Власенко был предъявлен счет
за бедственное положение РСФСР121.
Произошедшее, будь то объединение коммунистов и патриотов или
самоидентификация секретарей российских ОК КПСС, вызвало озабоченность
среди реформаторов. Ответом стало создание Бюро ЦК по России и поддержка
созданного еще в 1988 г. под патронатом КПСС Историко-просветительского
общества

(ИПО)

«Мемориал»

с приданием ему

новой

идеологической

направленности.
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Решением о создании Бюро ЦК реформаторы из ЦК КПСС спустили вопрос
на тормозах. В Омске заявленное в ноябре 1988 г. ИПО «Мемориал» начало
работать в 1989 г. Среди организаторов: ответственный секретарь журнала
идеологического отдела Омского ОК КПСС «Политинформатор и агитатор»
О. Н. Громов, доцент кафедры истории КПСС педагогического института
В. Ш. Назимова, один из лидеров Демплатфоры в Омске А. В. Минжуренко.
Заседания общество проводило в помещении редакции газеты ОК ВЛКСМ
«Молодой Сибиряк». В методических рекомендациях омской организации работы
по выявлению свидетельств политических репрессий указывалось на возможность
обращения за помощью к «местным туристическим клубам, истфакам, геофакам»,
а при этом в случае отказа предлагалось сообщать о подобных фактах в
«Мемориал»122.
Отделение

«Мемориала»

действовало

под

патронатом

контрольно-

ревизионной комиссии ОК КПСС в Кемеровской области123.
В

Барнауле

«Мемориал»

развернул

работу

на

базе

Алтайского

государственного университета124.
В Новосибирске «Мемориал» был менее влиятелен и в обозначенный
период работал параллельно с демократическими движениями, а также
перешедшими на реформаторские позиции организациями ВЛКСМ и КПСС125.
Влиятельной в регионе была организация г. Томска. Организаторы –
Томский государственный университет, томские отделения Союза художников и
Союза писателей РСФСР. К осени 1989 г. от идей правового социалистического
государства, обозначенных в Уставе, общество перешло на позиции радикальной
критики социализма. Известные выступлениями в СМИ «мемориаловцы»
объясняли членство в КПСС, «банальным мещанством» (Ю. И. Паскаль) и
«атеистическим помешательством» (В. Г. Фаст)126.
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В 1989–1991 гг. члены «Мемориала» активно критиковали сторонников
«русского возрождения», главным образом «Память». По отношению к
интернационалистам

–

«Единство»,

левым

–

ОФТ

и

их

альянсам

с

националистами. Представителями реформаторских сил был запушен в оборот
ярлык «красно-коричневые». По мнению участников событий, его автором
являлся член политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев127.
Движением, на которое попыталась опереться КПСС, было и казачество.
Обозначившееся в 1986 г. как Донской военно-исторический клуб (ДВИК),
получившее поддержку интеллигенции в регионах, оно обратило на себя
внимание секретарей ЦК КПСС А. С. Дзасохова, А. Н. Гиренко и В. А. Купцова.
Они обратились с запиской на имя заместителя Генерального секретаря ЦК КПСС
В. А. Ивашко. В документе указывалось на необходимость разработки
общепартийной и общегосударственной политики в отношении казачества128.
К выборам депутатов ВС РСФСР и местных Советов КПСС, несмотря на
декларируемый

руководством

страны

идеологический

и

политический

плюрализм, а также наличие в своем составе различных платформ, юридически
оставалась единой129. Как следствие, в Омской области три из четырѐх
кандидатов,

поддержанных

Омским народным

фронтом

(С. Н.

Бабурин,

В. А. Варнавский, В. Н. Лотков), были членами КПСС. В целом в областных
Советах сибирских регионов и ВС РСФСР от Сибири 80 % депутатов оставались
членами партии130.
В феврале 1990 г. с целью ослабить центробежные тенденции в партии был
представлен проект платформы «К гуманному, демократическому социализму»,
позже принятый на Пленуме ЦК КПСС. Однако он не возымел эффекта, в рамках
КПСС шло формирование различных направлений. В Омске и Томске активно
работала Демплатформа, объединяющая
127
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работников здравоохранения. Марксистскую платформу в Западной Сибири
поддерживало 25 % работников просвещения, 13,7 % партийных работников.
Наиболее сильны позиции «марксистов» были на предприятиях оборонного
комплекса. Сторонники РКП в основном состояли в партийных организациях
торговли и обслуживания, общественной работой данная группа не занималась131.
В марте 1990 г. на III Съезде народных депутатов СССР была отменена 6-я
статья Конституции и учрежден пост Президента СССР. Событие можно
характеризовать как изменение политической системы страны. Должностной
статус региональных руководителей КПСС резко снизился, они утратили каналы
воздействия на центральные органы и не могли принимать политических
решений132.
Партийное размежевание продолжилось в новых условиях.
В марте 1990 г. была создана идейно близкая ОФТ «Платформа человека
труда в КПСС». Идея создания Российской компартии, выдвигаемая ранее
реформаторами, была взята на вооружение левой частью КПСС. В апреле на
состоявшемся

в

Ленинграде

1-м

съезде

движения

«Коммунистическая

инициатива» было принято решение об образовании Компартии РСФСР133.
Выборы делегатов XXVIII съезда показали, что за сторонниками
Демплатформы в Западной Сибири шло 30–40 % коммунистов. Отказ от
выдвижения по платформам привел к формированию партийно-номенклатурного
состава съезда134.
Российская партийная конференция КПСС начала работу 19 июня 1990 г. С
еѐ трибуны 20 июня выступили М. С. Горбачев, представители инициативного
съезда коммунистов России, марксистской платформы и Демплатформы. Итогом
стало постановление «О преобразовании Российской партийной конференции в
Учредительный съезд Коммунистической партии РСФСР». И. К. Полозков занял
должность первого секретаря ЦК КП РСФСР135.
131
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XXVIII съезд проходил с 2 по 13 июля 1990 г. Избегая оценок, принятых на
нем решений, следует отметить, что на съезде не были решены два вопроса:
отменена

решения

X

съезда

(направленного

против

фракционности),

деполитизация органов государственной власти. Позицию реформаторов по
вопросу членства в партии озвучил А. Н. Яковлев, заявивший: «Уйти сейчас
демкрылу из партии – значит сослужить самую худшую службу себе, на руку
консерваторам… Называйте себя платформой, а действуйте как фракция. Уверяю,
что в ближайшие 10 лет никто в руководстве КПСС не решится взяться за анализ
– какая разница между фракцией и платформой»136.
Тем не менее, в это время Б. Н. Ельцин и ряд лидеров Демплатформы
объявили, что покидают ряды КПСС. В СССР численность КПСС сократилась на
14 %. Затронул данный процесс и Западную Сибирь. Выходили из партии
народные депутаты, партийные секретари Западной Сибири: С. Г. Иванов
(Омский областной Совет), В. О. Исправников (РСФСР, Омская область),
А. В. Минжуренко (СССР, Омская область), А. Т. Копылов (РСФСР, Алтайский
край). В г. Барнауле только в Железнодорожном районе покинули ряды КПСС:
4 секретаря парткома, 17 секретарей партбюро, 11 членов РК КПСС, 12 депутатов
райсовета. В Томской области процесс охватил не только партийцев (порядка
28 партийных, советских и комсомольских работников), но и затронул
69 учителей, 141 доктора и кандидата наук, 50 руководителей, 90 специалистов.
За 1990 г. на территории Западной Сибири от членства в КПСС отказались: 24 %
– в Кемеровской области; 19,3 % – в Алтайском крае; 18,8 % – в Томской области;
16,9 % – в Новосибирской области; 16,5 % – в Омской области137.
Однако

прогнозируемый

лидерами

Демплатформы

результат

–

формирование партии из покинувших ряды КПСС – не произошел. Оказалось, что
в ряды Демплатформы хотели вступить не более 10 % ушедших из КПСС.
По данным социологического опроса, 65 % просто ушли из политики, 35 %
заявили

136
137

о

смене

политической

ориентации.

Сменившие

Осадчий И. П. Драматические страницы истории… С. 49.
Мордвинцева С. А. Общественно-политическая жизнь Сибири… С. 222, 227.

политическую
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ориентацию поддержали: 10 % – Демократическую партию, 10 % – Социалдемократическую партию, 10 % – «Зеленых», 5 % – Демократический Союз138.
В сложившихся условиях, несмотря на противодействие сторонников
Демплатформы и М. С. Горбачева, не имея ни денежных средств, ни аппарата, ни
органа печати, инициативная группа продолжила работу по созданию КП РСФСР.
От западносибирских коммунистов в группе работали: Ю. В. Петров (Томск,
доктор философских наук, профессор ТГУ), Ю. П. Фелимендиков (Омск,
секретарь парткома моторостроительного завода), А. Г. Мельников (Кемерово,
Первый секретарь ОК КПСС). 4 сентября 1990 г. состоялся II этап
Учредительного съезда КП РСФСР. Партия оказалась в оппозиции к руководству
России и даже партийным лидерам, не вышедшим из КПСС139.
Последние,

в

противовес

сторонникам

Учредительного

съезда,

опубликовали на базе газеты «Комсомольская правда» «посильные соображения»
духовного

лидера русских

националистов А. И. Солженицына «Как

нам

обустроить Россию»140.
В западносибирских организациях КП РСФСР развернулась дискуссия о
формах и методах работы, принципах построения партийных организаций.
К примеру, работник обкома КП РСФСР Л. Н. Антилогова проанализировала
деятельность парткомов ОГПИ им. М. Горького и Сельскохозяйственного
института в статье «Два подхода к одной проблеме». В ОГПИ им. М. Горького
215 коммунистов, главное направление деятельности – политическое. Актив –
А. А. Штырбул, А. А. Кравец, Е. И. Тимонин, С. В. Новиков и др. – часто
выступают в СМИ. Партком получил статус территориальной организации, а
функции парткома и администрации были разграничены, хотя ими был проведѐн
день депутата и решался вопрос о создании хозрасчетных структур. В ОмСХИ
им. С. М. Кирова насчитывалось 384 коммуниста, в указанный период в партию
принято 11 новых членов, отказали двоим. Но политической деятельности

138

Новиков С. В. Демонтаж административно-командной… С. 73.
Осадчий И. П. Драматические страницы истории… С. 52–53, 19, 69, 47.
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коммунисты не ведут, их лидеры в области неизвестны141. Констатируя
сложившуюся ситуацию, автор не указывал путь выхода из неѐ, не поддерживал
ту или иную позицию.
Дискуссии о КП РСФСР и территориальных партийных комитетах
проходило во всех крупных городах региона. Однако поддержка идеи оказалась
минимальной – 5 % на Алтае142. Стоит отметить, что даже идеи о возможном
курировании представителями КП РСФСР Конференции работников народного
образования и высшей школы, которая должна была стать своеобразным
профсоюзом, не была поддержана ветеранами партии и отвергнута Омским ОК
КП РСФСР143.
Деятельность западносибирских организаций КП РСФСР проходила в
условиях идеологического раскола. Левые, представленные ОФТ, критиковали
руководство КПСС и КП РСФСР за оппортунизм, идейно-организационный
развал партии и попытки реставрации капитализма. Представители ОФТ начали
работу в регионах с выпуска неформальных изданий144. Интернационалистская
часть КП РСФСР начала подготовку Инициативного съезда коммунистов
СССР145. Однако в Западной Сибири еѐ сторонники столкнулись с засильем в
руководстве представителей Демплатформы. Работе на местах мешали попытки
создания на базе КП РСФСР организаций «Движения демократических реформ» и
«Коммунисты за демократию»146.
В июне 1991 г. создается всероссийское патриотическое движение (ВПД)
«Отчизна».

Движение

вобрало

в

себя

около

50

патриотических

и

коммунистических организаций от Всесоюзного народного движения «Союз» до
«Коммунистической инициативы», к осени 1991 г. планировалось создание
организационных структур в регионах147.
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143
Омская правда. 1991. 31 мая.
144
Что делать? 1990. № 5. Октябрь. С. 1–2; Товарищ. 1991. № 1. Март. С. 1–2.
145
Наш выбор. 1991. № 12. Июнь. С. 1, 3–7, 8.
146
Воля. 1991. № 4. Июнь. С. 3, 4, 5.
147
Фоменков А. А. Российское державничество в конце 1980-х – начале 1990-х… С. 28–29.
142

50

20 июля 1991 г. Президент РСФСР Б. Н. Ельцин подписал Указ
«О прекращении деятельности организационных структур политических партий и
массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и
организациях РСФСР». Решение Б. Н. Ельцина было предсказуемым, но оно стало
внезапным ударом для западносибирских отделений КП РСФСР. Однако
Генеральный секретарь ЦК КПСС и Президент СССР М. С. Горбачев не сделал
ничего для ослабления или усиления положений данного документа.
На фоне указанных событий 2 августа 1991 г. было провозглашено
учреждение «Демократической партии коммунистов России», что было сделано
В. С. Липицким и А. В. Руцким. Однако уже 6 августа 1991 г. В. А. Купцов,
занявший пост Первого секретаря ЦК КП РСФСР, вывел В. С. Липицкого и
А. В. Руцкого из партийных рядов. Но

поддержку в западносибирских

организациях данное решение не получило. Началось разбирательство и по делу
Э. А. Шеварднадзе. Впрочем, была проигнорирована и идея А. А. Сергеева, члена
ЦК КПСС, об исключении из рядов сторонников М. С. Горбачева, в ходе
проведения

чрезвычайного

съезда

КПСС.

Встреча

В. А.

Купцова

с

Б. Н. Ельциным, казалось, переносила сроки департизации на более позднее
время. В итоге уход членов КП РСФСР из организации только ускорился148.
Августовские события привели к запрету деятельности КП РСФСР и еѐ
организаций на местах. В завершение параграфа можно констатировать, что:
–в

ходе

перестройки

представители

различных

идеологических

направлений в партийном руководстве инициировали создание и участие членов
КПСС в общественно-политических организациях, как то: трезвеннические
движения,

«Память»,

«Мемориал»,

казачьи

движения,

«Демократическая

платформа», «ОФТ», «Единство», группа «Союз»;
– реформаторское

руководство

КПСС

сдерживало

распад

партии,

происходивший в рамках еѐ политической фрагментации, используя свои
доминирующие позиции для борьбы с оппозицией курсу преобразования
политической системы;
148

Власть, общество, выборы. Политическое развитие Новосибирской области в 2000–2003 гг. /
В. И. Козодой [и др.]. Новосибирск, 2005. С. 34–35.
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– в ходе фрагментации и накануне запрета деятельности компартии на еѐ
основе

возникли:

КП

РСФСР,

ДП

в / вне

КПСС,

«Коммунистическая

инициатива», ОФТ, ВПД «Отчизна», казачьи организации.
1.2 Русские национальные организации в процессе становления
антикоммунистической оппозиции
В начале перестройки понятие «политический плюрализм» рассматривалось
как проявление чуждой идеологии. Официальной доктриной было провозглашено
ускорение

социально-экономического

развития,

которое

реализовалось

параллельно с мерами по «борьбе с пьянством и алкоголизмом».
Антиалкогольная кампании проводилась с опорой на общественность,
объединенную в добровольные общества трезвости (ДОТ), Новосибирск или
антиалкогольные клубы, например, «Время» – Новокузнецк. С 1986 г. эти
организации преобразуются в историко-патриотические или экологические
объединения: «Память» и «Вече» в Новосибирске, «Эколог» и «Лаборатория» в
Новокузнецке, клуб «Ноосфера», «Память» и «Союз духовного возрождения
общества» в Кемерове, «Клуб любителей старины» и «Память» в Омске. Процесс
становления в Западной Сибири организаций, идеологически близких к Историкопатриотическому обществу (ИПО) «Память», длился до середины 1988 г., его
центром являлся Новосибирск149.
Основным направлением деятельности ИПО «Память» в указанные годы
было проведение круглых столов и дискуссий, конференций по вопросам
экологии и культуры, разработка и направление на экспертизу специалистам
предложений, ведущих, по мнению членов общества, к позитивному решению
имеющихся проблем. Широкая дискуссия по вопросам перераспределения
водных и лесных ресурсов вообще и целесообразности строительства Катунской
ГЭС в частности, была развернута ИПО «Память» в Барнауле, Бийске, Горно149

ГАНО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 9. Л. 3; Коммунист. 1990. №2. С. 28; ГАКО. Ф. 75. Оп. 66. Д. 103. Л. 62; ГАКО.
Ф. 1191. Оп. 1. Д. 44. Л. 22–26, 34–39; Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические организации
Омского Прииртышья… С. 8.
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Алтайске, Новосибирске, Рубцовске и Томске. В Омске ряд дискуссий вызвало
использование токсичных и обладающих повышенным фоном строительных
материалов, необходимость строительства заводов по уничтожению отходов и
производству лакокрасочных покрытий150. Примечательно, что негативное
отношение к строительству Катунской ГЭС и Крапивинского гидроузла,
обозначенное клубом «Ноосфера», получило поддержку Советов рабочих
комитетов Кузбасса151. Впоследствии оно трансформировалось в требование
прекратить их строительство152.
В ходе дискуссий и круглых столов, проводимых ИПО «Память», наиболее
политически

ангажированными

были

вопросы

удешевления

сельскохозяйственной продукции и повышения еѐ качества посредством отказа от
сельскохозяйственной техники и химизации, требующих финансовых вливаний, и
передачи

земли

крестьянам-единоличникам.

Создание

крупных

сельхозпредприятий члены ИПО «Память» рассматривали исключительно как
«геноцид русского народа», «раскрестьянивание», «расказачивание», проводимое
«оккупантами-большевиками»153.
Политизированный характер носила деятельность общества в решении
вопросов сохранения «памятников культуры» и сохранения памяти о тех или
иных исторических деятелях. К числу первых члены ИПО пытались отнести
любое досоветское сооружение. Вопросы развития инфраструктуры, размещения
жилых или производственных сооружений игнорировались, зарубежный опыт
решения проблем замалчивался154. ИПО «Память» были проведены празднования
800-летия

«Слова

о

полку

Игореве»,

275-летия

со

дня

рождения

М. В. Ломоносова, 90-летия со дня рождения сына народа маршала Жукова.
Наиболее типичной было проведение беседы «Пушкин и современность»;
содержание мероприятия переросло в разоблачение масонства, рок-музыки и

150
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порнографии155. Характеризуя деятельность объединения, можно констатировать,
что предложения его активистов в энергетической и экологической сфере были
практически

нереализуемы,

экономически

неэффективны,

экологически

небезопасны. Например, подземная газификация углей, строительство воздушноаккумулирующих ГТУ, выпуск множества мелких автоматизированных котлов,
расположенных в подвалах домов вместо ТЭС, почти всегда отвергались
экспертами. В целом деятельность ИПО «Память» укладывается в схему:
раскритиковать доступные на существующем техническом уровне предложения –
предложить нереализуемую или малоэффективную альтернативу – подвергнуть
критике инженеров и учѐных – начать поиск в их составе «сионистов и масонов»156.
Деятельность членов организации включала анализ учебников и выявление в них
«отсутствия» фактов, вызывающих гордость человека своим народом157.
Данную линию ИПО «Память» проводило посредством одноимѐнного
журнала, вышедшего в марте 1987 г., и «Вестника патриотического движения
«Память», издаваемого под редакцией И. А. Богащенко в 1988–1989 гг.158
Формы работы общества, еѐ содержание нередко вызывали неприятие
органов власти не столько по причине «обвинения руководителей государства и
учѐных в масонстве», сколько за имевшие место у членов организации прогулы,
фальсификации подписей, злоупотребление использованием множительной
техники на рабочем месте, мелкие хищения. Хотя склонность к анархии и
провокациям во время общественных мероприятий и их срыв также отмечались.
В предшествующем параграфе уже рассказывалось о конфликте ИПО «Память» с
руководством ДК «Академия»159. Однако до определенного времени деятельность
общества поддерживалась руководством КПСС.
Накануне XIX Партийной конференции, в ходе подготовки общегородского
митинга в поддержку перестройки, были сформулированы лозунги ИПО: «Долой
бюрократический централизм», «Землю тем, кто еѐ обрабатывает», «Долой
155
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никотиновую отраву», «Без отрезвления нет перестройки», «Восстановим
ленинскую избирательную систему», «Вернемся к ленинским принципам
общественной жизни», «Не допустим сползания к капитализму в СССР». Митинг
прошѐл 18 июня 1988 г., все принятые на митинге требования были отправлены в
редакции газеты «Правда» и журнала «Новый мир». Тогда же в адрес
партконференции

был

направлен

протест

против

восстановления

дипломатических отношений с Израилем160. Так, к середине 1988 г. требования
ИПО «Память» вошли в противоречие с курсом реформаторов.
Концентрация внимания на репрессиях и идея искупления жертв
сталинизма посредством создания мемориальных комплексов, заполненных
свидетельствами «эпохи террора», открывала широкие возможности для
вовлечения творческой интеллигенции в демонтаж социалистической экономики,
роспуска союзной государственности и ликвидации политической системы.
Решению данной задачи соответствовало ИПО «Мемориал», сформированное в
РСФСР в 1988 г. Информационную поддержку обществу оказывали журнал
«Огонѐк» и «Литературная газета». Для организации ИПО «Мемориал»
предусматривались: государственные целевые субсидии, освобождение от уплаты
налогов, пошлин, таможенных и иных сборов с проводимых вечеров, спектаклей,
издательской деятельности, коллективных трудовых акций в рабочее время161.
Отделения ИПО «Мемориал» активизировались с 1989 г. При этом среди
членов ИПО оказались лица, ранее известные в «русофильских» организациях.
Диссидент, член Всероссийского Социально-Христианского Союза освобождения
народа М. Ю. Садо (Москва) и член КПСС, руководитель «Памяти» в Омске
Ф. К. Надь стали видными деятелями ИПО «Мемориал»162.
Среди форм работы ИПО «Мемориал»: диспуты и встречи, поисковая
деятельность, завершаемая публикациями в СМИ, разработка законодательных
актов по реабилитации репрессированных, совместная с органами власти
деятельность по реабилитации. Активно работали томское и кемеровское
160
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отделения, в 1988–1991 гг. ими было представлено к реабилитации и
реабилитировано 4033 и 5500 человек соответственно163. При этом круг граждан,
относимых активистами томского «Мемориала» к репрессированным в ходе
коллективизации и во время политических процессов, дополнялся осужденными
за «хулиганство», «запрещенный промысел», «тунеядство», обвиненными в
неуплате налогов, хищении, нарушении трудовой и воинской дисциплины,
находившимися в психиатрических и венерологических лечебницах

164

. Позже к

ним припишут осужденных за «измену Родине», участников «партизанского
движения в Прибалтике и на Украине»165.
Деятельность ИПО «Мемориал» финансово поддерживалась. В Томске
ИПО по решению Облсовета получило 700 тыс. руб.; инспекторы, работающие со
списками реабилитированных, – 339,4 тыс. руб.; на мемориальный комплекс
«Сквер памяти жертв сталинских репрессий» было отпущено 48 тыс. руб. Также
ИПО требовало изучения «влияния политических репрессий на развитие
гуманитарных наук в Сибири» в качестве «госбюджетной темы»166. В Омске
деятельность общества финансировали шинный завод, «Электроточприбор»,
объединение «Полет», железнодорожники и др. предприятия167.
В

течение

1989–1990

гг.

оценки

ИПО

«Мемориал»

достижений

социалистического строительства, тиражируемые посредством СМИ, выглядели
следующим образом:
– репрессии советского периода приравнивались к нашествию Чингисхана;
– национальная

политика

обозначалась

как

«вечный

геноцид»

и

превращение населения в манкуртов;
– индустриализация обозначалась как «великая стройка» по превращению
болот в пустыни, а пустынь в болота168.
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В общественно-политических мероприятиях 1988–1990 гг. «Память» и
«Мемориал» выступали в рамках оппозиционной фронды под российским
трехцветьем. Знатоки различали ИПО по древкам знамен: у «памятников» –
деревянное, у «мемориальцев» – металлическое. В полемике первые критиковали
вторых с позиций антисемитизма, а вторые обращали внимание на партийное
происхождение патриотов169.
Анализ пропагандистских материалов организаций позволяет сделать вывод
о совпадении у ИПО негативных оценок Октябрьской революции 1917 г.,
индустриализации и коллективизации, советской культуры, официальной науки.
Социологический опрос, проведенный в Алтайском крае в мае 1990 г.,
показал

поддержку

их

деятельности

0,7 %

респондентов170.

При

этом

деятельность обществ в крае была не столь активна, как работа ИПО «Память» в
Новосибирской области, где еѐ поддерживало 3 % респондентов, или ИПО
«Мемориал», доминирующего в информационном поле Томска171. Впрочем, в
рассматриваемый период отведенную реформаторами из КПСС роль они
выполнили.
В ходе перестройки работу в СССР начал Народно-Трудовой Союз
российских солидаристов (НТС), позиционирующий себя в качестве русской
национальной организации. В 1987 г. вышел программный документ НТС «Путь к
будущей России», широко распространѐнный в СССР172. На его основе в мае
1988 г. возник Демократический Союз (ДС). По воспоминаниям Л. Г. Убожко, в
апреле 1988 г. был сформирован оргкомитет из 15 человек, включивший в свой
состав В. И. Новодворскую, И. С. Царькова, Л. Г. Убожко и др. Ими были
разработаны проекты Декларации и Программы оппозиционной партии. «Чѐткой
идеологической альтернативы программе КПСС мы не создали – вспоминал в
1990 г. Л. Убожко, – хотя система ценностей соответствовала идеалистически-
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западнической, взятой из программы НТС»173. Устав организации составил
В. В. Жириновский,

избранный

в

состав

ЦКС

Демократического

Союза

учредительным съездом организации 9 мая 1988 г.174 За создание монолитной
антикоммунистической организации, по воспоминаниям Л. Г. Убожко, выступил
только их автор. В. И. Новодворская настояла на автономности региональных
организаций ДС и «изгнала» В. В. Жириновского из партии. Л. Г. Убожко с
частью членов ДС создал в январе 1989 г. Консервативную партию175.
В Западной Сибири ДС появился в Новосибирске в качестве организации,
состоящей из 60 человек. Количество членов быстро выросло до 150, при наличии
двух освобожденных работников176. С января 1989 г. заявили о себе Кемеровская
организация и группы ДС в Новокузнецке и Осинниках177. В Омске весной 1989 г.
был образован Общественный комитет за суверенную демократическую Сибирь.
В июле из его состава вышла группа «Свобода-89». Члены группы О. П. Томилов,
М. К. Трубин 28 сентября 1989 г. создали организацию ДС, вобравшую в свой
состав фракцию НТС, куда входило 16 членов. Из них: омичей – 8, новосибирцев
– 4, барнаульцев – 2, жителей Бердска и Белова по одному человеку178. В 1990 г.
численность организации росла от 46 человек в начале года до 70 в середине,
была создана «группа охраны»179. Идентичность программных положений ДС и
НТС привела к использованию литературы солидаристов в организациях ДС. Так,
в материалах кемеровской организации значится общественно-политический
журнал «Посев»; брошюры «Путь к будущей России» (самиздат), «Семь реформ
народного хозяйства» (г. Франкфурт-на-Майне), «Рабочее дело» (г. Франкфуртна-Майне), «Не надеяться, а действовать» (г. Франкфурт-на Майне), «Обзор»
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(учредительный фонд «Посев»)180. Омской организацией ДС использовались
выпущенная солидаристами программа 1987 г. «Путь к будущей России» и
брошюра

«Политические

альтернативы:

документы

и

НТС

1980–1990.

Приложения к программе «Путь к будущей России»181.
Идейная близость членов ДС к НТС привела к формированию летом 1989 г.
«Российской

платформы»

и

созданию

в

Ленинграде

национально-

демократического общества «Свободная Россия». Похожие процессы проходили в
Сибири. В омском ДС действовала фракция НТС – союз российских
солидаристов. На Алтае и в Кузбассе ДС тесно сотрудничал с НТС. В 1990 г.
было заявлено о создании из подобных фракций Сибирского руководящего органа
(Сибирской региональной организации (СибРо) – Д. Ю. Алексеев; Сибирского
комитета НТС – газета «Свободная демократическая Сибирь»). Организации,
принявшие в качестве политической программу «Путь к будущей России»,
действовали в Барнауле, Новосибирске, Кемерове, Кургане, Красноярске и др.
городах Сибири. Организации тесно сотрудничали между собой, в фондах
омского архива хранятся командировочные отчеты омских членов ДС в Киев,
Новосибирск и другие регионы182. Но находившееся в г. Франкфурт-на-Майне
руководство НТС решения о признании как «Свободной России», так и
Сибирского руководящего органа не приняли183.
Как следствие организации ДС и НТС в 1989–1990 гг. действовали
параллельно, заполняя информационное пространство региона. Всего к середине
1990 г. ДС имел 20 печатных изданий; в Западной Сибири это: «Свободный
Кузбасс» (Кемеровская организация), «Свобода» (Юргинская организация),
«Свободная демократическая Сибирь» – орган Сибирского ДС, «Гражданский
путь» – орган новосибирской организации (г. Новосибирск). Помимо того, в
регионе ДС распространял издания «Утро России», «Нижегородский листок»
180

ГАКО. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–58; ГАКО. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–3; ГАКО. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 76.
Л. 1–64; ГАКО. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 105. Л. 1–132; ГАКО. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 77. Л. 6, 10–11.
181
ГИАОО. Ф. 9632. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3, 12–13, 16, 51–52, 64–73; Д. 51. Л. 1–24, 25–71.
182
Народно-Трудовой Союз (НТС) в истории российского сопротивления [Электронный ресурс] //
Народно-Трудовой Союз Российских Солидаристов. Электрон. дан. [Б. м., б. г.], 2016. URL: http://nts-rs.ru/ist240513.htm (дата обращения: 12.05.2016); ГИАОО. Ф. 9632. Оп. 1. Д. 42. Л. 3.
183
Алексеев Д. Ю. Российские солидаристы… С. 118; Свободная демократическая Сибирь. 1990. № 4.

59

(Поволжский

регион),

«Свободное

слово»

и

«Вполголоса»

(московской

организации ДС), «Улица Свободы» (орган латвийского ДС), «Гражданский путь»
(орган партии ДС Тобольской губернии), «ЭНДЕК» (совместное издание
независимого профсоюза «Возрождение» и народно-демократической фракции
оппозиционной партии ДС), «Учредительное собрание» (Санкт-Петербург),
«Призрак

коммунизма»

(информационный

листок

оргкомитета

фракции

коммунистов-демократов партии ДС, приложение к газете «Солидарность»).
Анализ показывает доминирование в изданиях материалов НТС. К тому же члены
ДС активно распространяли литературу солидаристов.
В эти годы НТС активно обсуждались подходы к работе в СССР. Среди них
ряд руководителей выступали с идеей «растворить» НТС в дружеской
организации в России и ликвидировать сам союз184. Тем более что в СССР шѐл
процесс создания близких по идеологии организаций. Помимо ДС, принявшего
программные положения солидаристов, в 1990 г. прошли учредительные съезды
Российского

Христианско-демократического

движения

(РХДД),

Партии

конституционных демократов («Партия народной свободы») и Российской
национально-республиканской партии (РНРП). Все указанные организации, имея
близкие программы, могли выступать единым политическим блоком185.
Но реализация идеи была затруднительна обозначившимися еще в 1970-е и
сохранившимися в годы перестройки противоречиями:
– НТС стремился к уничтожению режима, его знаков и символов,
правозащитники (реформаторы из КПСС) выступали за защиту конституционно
закреплѐнных в СССР гражданских и политических прав;
– будучи

нелегальной

организацией, НТС

действовал

подпольными

методами, правозащитное движение (реформаторы из КПСС и антикоммунисты)
действовали легально, в рамках правового поля;
– между

НТС

и

правозащитниками

(реформаторами

из

КПСС

и

антикоммунистами) имели место разногласия по вопросам отношения к религии.
184

Фоменков А. А. Русские эмигранты и российская правая оппозиция… С. 125.
РГАСПИ. Ф. 662. Оп. 3. Д. 12. Л. 3–5; РГАСПИ. Ф. 662. Оп. 3. Д. 3. Л. 145; РГАСПИ. Ф. 662. Оп. 3. Д. 4.
Л. 122, 121; Пушкарѐв Б. С. Две России XX века…С. 474.
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60

По вопросам веры: НТС, считаясь вполне мирской организацией, указывал на
православные истоки своих политических идей – в России преобладали
суперэкуменизм и атеистические настроения. По вопросам национального
самосознания:

НТС

подчеркивала,

что

является

русской

национальной

организацией – в правозащитном движении, у реформаторов из КПСС и
антикоммунистов преобладали космополитизм и даже антирусские настроения;
– негативный имидж НТС как полуфашистской организации, связанной с
иностранными спецслужбами, и позитивный имидж правозащитников как
противников тоталитаризма во всех его проявлениях186.
Примером попыток исправления данного имиджа может быть серия
публикаций о НТС в кемеровской «Нашей газете». Например, в статьях «НТС:
вчера и сегодня» и «НТС. Без обиняков и ярлыков» до читателя доводилась
информация, что члены организации в Югославии, Болгарии, Франции и
Нидерландах боролись как против Сталина, так и против Гитлера за
цивилизованное будущее русских в европейской семье народов. При этом авторы
обращали внимание на натянутые отношения НТС с национал-социалистами187.
Характеризуя текущею политическую обстановку в СССР, газета опубликовала
статью «Перестройка Горбачева, похоже, развивается по планам НТС», а при
разборе социально-экономической ситуации в шахтерском крае автор статьи
«НТС в Кемерове. Нужно совместными усилиями выбраться из беды» предлагал
солидаризм и корпоратизм в качестве рецепта по выходу из кризиса188.
В январе 1989 г. на собрании кемеровской организации ДС решался вопрос
о делегировании В. Пауля, А. Кушнарева и Н. Ирискина на конференцию
общества «Мемориал» в Москву. Позднее обсуждался вопрос целесообразности
участия ДС в его работе189. Работали с «Мемориалом» бийская и новокузнецкие
организации ДС. Это отразилось и на содержании новокузнецкого издания
«Мемориал»,
186

журнала

«Кузбасские

ведомости»,

на

страницах

которого

Алексеев Д. Ю., Цыганок Н. А. Народно-Трудовой Союз российских Солидаристов как институт
гражданского общества… С. 1253.
187
Наша газета. 1989. 14 июня, 24 июля.
188
Наша газета. 1989. 23 октября, 30 окт.
189
ГАКО. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 15. Л. 5, 7.
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печатались материалы радио «Свобода» и изданий ДС190. Данная ситуация
объясняется тем, что «Мемориал» активно сотрудничал с Американской
Хельсинской группой, взявшей на себя анализ соблюдения прав человека в СССР,
а также в рамках антифашистского информационно-исследовательского центра
(ВАИИЦ) с ДС, «зелѐными» и группой «Апрель»191.
РХДД определялось частью руководства НТС в качестве той дружественной
организации, в которой солидаристы могли бы «раствориться». Еѐ основатель
В. В. Аксючиц, член НТС, в 1987 г. участвовал в создании организации «Церковь
и перестройка», с 1988 г. активно работал в «Мемориале», с 1990 г. – депутат
ВС РСФСР192. Учредительный съезд движения прошѐл с участием членов НТС в
апреле 1990 г. Он принял «Основные положения политической программы
РХДД», в которых, придерживаясь позиции «непредрешѐнности», организация
выступала

за

возрождение

«прерванной

революционным

переворотом

преемственности законодательной власти», для чего планировалось организовать
Всероссийский Земский Собор. Текущий период РХДД определяла как
«переходный», в рамках которого президентская республика признавалась
«жизнеспособной формой государственного устройства России»193. В рамках
решения национального вопроса РХДД выступал за то, чтобы в Российском
государстве народам были гарантированы права национальной автономии.
Движение заявляло, что для российского государства органичным являлось бы
разнообразие национально-государственных форм. При этом РХДД выступила за
«деимпериализацию идеократического монстра – СССР». Народам, желающим
отделиться от метрополии, исходя из документа, предоставлялось подобное
право, осуществляемое посредством плебисцита194. При содействии РХДД
ежеквартальное издание «Посева», тиражируемое в Риге в количестве 50 тыс.

190

Аспект. 1990. 19 октября; Кузбасские Ведомости. 1990. № 3. С. 8–10, 32.
РГАСПИ. Ф. 662. Оп. 3. Д. 10. Л. 12; Ф. 662. Оп.3. Д. 7. Л. 24, 23, 39; Алексеев Д. Ю. Российские
солидаристы… С. 118; Свободная демократическая Сибирь. 1990. № 4.
192
Общественно-политические движения и партии в России: справочник… С. 21; Алексеев Д. Ю.,
Цыганок Н. А. Народно-Трудовой союз Солидаристов как институт гражданского общества… С. 1254.
193
РГАСПИ. Ф. 662. Оп. 3. Д. 12. Л. 35–36.
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РГАСПИ. Ф. 662. Оп. 3. Д. 12. Л. 44–45.
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экземпляров, распространялось в столице и др. городах СССР195. Организации
РХДД в 1990–1991 гг. имелись в Новосибирске и Томске196. Поддержки у
большинства членов НТС это предложение не нашло. Руководитель НТС
Е. Р. Романов, проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что РХДД –
«слишком сырое образование, с непредсказуемой судьбой, и просто так
выбрасывать десятилетиями наработанный опыт и репутацию НТС в надежде на
успех некого нового гибрида – безответственно»197.
В конце 1990 г. член совета НТС Б. Г. Миллер совершил трехмесячную
поездку в СССР, дав там серию интервью. Под влиянием его поездки в
Ленинграде состоялась I Всероссийская конференция НТС. В ней участвовало
57 делегатов из 29 городов198. Однако по возращении из СССР Б. Г. Миллер был
обвинен в приеме в организацию новых членов без строгого отбора, что привело к
его выходу из совета НТС, а в 1991 – из Союза199.
В рамках оживления деятельности НТС зимой 1990–1991 г. Омское
отделение

Православно-монархического

ордена

союза

(ПРАМОС)

под

руководством О. Р. Гимазова-Одинцова и ДС, руководитель О. П. Томилов, на
паритетных началах образуют «Белую гвардию». Летом 1991 г. Министерством
юстиции РСФСР было зарегистрировано Омское городское молодежное
общественное объединение «Омский военно-исторический клуб «Егерь». Целью
организации

провозглашалось

«содействие

воспитанию

у

населения

исторического сознания и гражданственности, восстановление забытых страниц
истории». Однако в омском политическом поле «Егерь» фактически и являлся
«Белой гвардией». Регистрация в этом случае была формой легализации
организации. При этом с названием «Белая гвардия» в течение года возникают

195

Народно-Трудовой Союз (НТС) в истории российского сопротивления [Электронный ресурс] //
Народно-Трудовой Союз Российских Солидаристов. Электрон. дан. [Б. м., б. г.], 2016. URL: http://nts-rs.ru/ist240513.htm (дата обращения: 12.05.2016).
196
Демидов В. Партии в Сибири : состояние и тенденции развития // Сибирь : политика, экономика,
управление. 1992. № 13. С. 55–68.
197
Фоменков А. А. Русские эмигранты и российская правая оппозиция… С. 126.
198
Евдокимов-Вогак Р. Б. Питерские подпольщики. [Электронный ресурс] // Народная трибуна СПБ.
Электрон. дан. [Б. м.], 2007–2016. URL: http://solidarizm.ru/txt/pitpo.shtml (дата обращения: 14.03.2016).
199
Алексеев Д. Ю. Российские солидаристы на современном этапе… С. 118.
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организации в Самаре, Рязани, Ростове200. Их создание было не случайно, так как,
по мнению солидаристов, «НТС был продолжением белого движения»201.
В Новосибирске работали представители Российского имперского союзаордена. Организация выпускала независимый русский бюллетень «Граду и миру»,
известно о выходе 4-х выпусков издания. Члены союза-ордена распространяли
газету «Двуглавый орел» (г. Москва), листовки в поддержку Великого Князя
Владимира Кирилловича, напечатанные в Москве и Новосибирске202. Там же ДС
заявило о создании Белого Сибирского движения, определив в качестве задач:
– пропаганду культуры и искусства русского зарубежья;
– восстановление исторической справедливости по отношению к династии
русских царей и русскому дворянству203.
Анализ монархической «Граду и миру» и деэсовской «Свободной
демократической Сибири» раскрывает совпадающие подходы к оценке «белого
движения», монархической формы правления и судьбы царской семьи, роли и
места Православной Церкви в обществе, развития экономики в советский период,
целесообразности

существования

союзного

государства.

Реализация

независимости Сибири рассматривается в изданиях как шаг к отделению от
«большевистского Вавилона – Москвы», «империи Сатаны, какой эпитет точно и
верно

дал

СССР

Р. Рейган»

с

последующим

строительством

новой

государственности без «азиатского балласта»204.
Оформленное под идейным руководством НТС «белое движение», конечно,
привлекало внимание местных и даже зарубежных СМИ. Перехватить созданием
подобного политического движения уходящую от организации политическую
инициативу было невозможно.
Необходимо отметить, что в 1989–1990 гг. в Западной Сибири активно шло
создание Народных фронтов, а 1990 г. был наполнен деятельностью по
объединению российских антикоммунистов в «Демократическую Россию» (ДР).
200

ГИАОО. Ф. 9731. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 3; Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические
организации… С. 8; Вечерний Омск. 1991. 4 июля.
201
Окулов А. В. В борьбе за Белую Россию… С. 331.
202
ГАНО. Ф. 11972. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–13.
203
ГАНО. Ф. 11970. Оп. 1. Д. 48. Л. 8.
204
Граду и миру. 1990. № 4. С. 1, 3; Свободная демократическая Сибирь. 1990. № 3. С. 1, 2–3.
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К тому же 1990 г. характерен размежеванием неформалов на «демократов»
и «патриотов». Новосибирская «Память» в одноимѐнном издании выступает
против предложений Б. Н. Ельцина о предоставлении РСФСР суверенитета в
поддержку

Инициативного

съезда

коммунистов

России,

с

требованием

остановить геноцид русского народа в республиках СССР 205. Постепенно был
запущен процесс организации «Союза патриотических сил» (СПАС), в котором
приняли участие «Союз духовного возрождения Отечества», ИПО «Память»,
«Союз борьбы за народную трезвость»206.
Имеющие связи с русской эмиграцией ДС, НТС, РХДД, монархисты от
вышеупомянутой

группы

патриотических

движений

отмежевались.

Сама

эмиграция, в том числе и НТСовская, указывала на свою идейную близость к
существующим и несуществующим в РСФСР организациям: «Партии городских и
сельских хозяев», демократам из Московского Народного Фронта, КДПР,
Российскому Народному Фронту, ДС, ХДС207.
В Западной Сибири, а конкретно в Алтайском крае и Омской области, ДС и
НТС на сравнительно короткий срок (вторая половина 1990 – начало 1991 г.)
вошли в движение ДР208.
По данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в шести
крупнейших городах Сибири, ДС в конце 1989 г. располагал поддержкой 26 %
респондентов209. По мере развития политической ситуации он к середине 1990 г.
терял эту поддержку получая от 1 до 2,5 % респондентов в Алтайском крае и 5 %
респондентов в Омской области210.
В

течение

1991

г.

немногочисленные

группы

НТС

продолжали

функционировать в Алтайском крае – 15 человек, Омске – 5–7 человек211. Однако
возможность создания политической организации, объединившей бы российскую
правую национальную оппозицию, лидерами НТС была в 1989–1991 гг. упущена.
205

Память (Новосибирск). 1990. 3 июня, 17 июня.
ГАНО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 8. Л. 5.
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Посев. 1990. № 3. С. 48–58; Новиков С. В. Общественно-политические движения... С. 60.
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Кретинин А. Е. Краткая история новосибирского самиздата… С. 525.
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Ранее уже указывалось на попытки КПСС опереться на казачье движение.
Попытки развѐртывания его структур в регионах относятся к 1990 г. В Западной
Сибири к числу первых относится группа энтузиастов (С. М. Андреев,
В. А. Шулдяков), заложивших в марте 1990 г. основы Омского землячества.
В июне Землячество было официально зарегистрировано212. В этом же году
начинает работу Союз казаков Кемеровской области (СККО)213.
В августе 1990 г. в бывшем казачьем Никольском соборе был проведен
Большой казачий круг. В его работе приняли участие 36 делегатов (в основном
учѐных, занимающихся изучением казачества) из Томска, Новосибирска,
Петропавловска, Павлодара, Уральска. Несмотря на доминирующее присутствие
омичей, было заявлено о создании Союза Сибирских казаков (ССК) во главе с
С. Н. Смоляковым214.
В сентябре был проведен Малый круг Омского землячества. Его атаман,
токарь локомотивного депо «Московка» О. В. Волин сформулировал отношение к
политическим процессам растиражированной СМИ фразой «не за красных, не за
белых, а за жизнь хорошую»215.
В условиях политизации общества казачьим объединениям не удалось
избежать конфликта. ССК выступил с обвинениями Омского землячества в
склонности к монархизму и национализму. Омское землячество, в свою очередь,
обвинило руководство Союза Сибирских казаков в самозванстве. В начале
декабря 1990 г. конфликт получил своѐ продолжение в связи с заявлениями
Омского землячества о необходимости возращения части северных (казачьих)
территорий Казахстана России и призывом одного из представителей казачества
формировать вооруженные казачьи отряды. Собранный руководством ССК
Малый круг Омского землячества 28 декабря 1990 г. избрал нового атамана –
депутата горсовета, майора Советской Армии В. И. Евтушенко. Из Омского
землячества с формулировкой «за раскол и экстремизм» были исключены атаман
О. В. Волин, С. В. Тупиков (походный атаман), О. А. Тверитин (казначей).
Решений Малого круга исключѐнные не признали. В 1991 г. омское казачество
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вступило разделѐнным на три организации: ССК (С. Н. Смоляков), Омское
землячество (О. В. Волин), Омское землячество (В. И. Евтушенко)216.
Характеризуя деятельность казачьих организаций в конце 1990 – первой
половине

1991 гг.,

необходимо

отметить

их

ориентацию

на

ведение

хозяйственной деятельности. На севере Омской области планировалось развитие
лесного

хозяйства,

было

создано

научно-производственное

объединение

«Аграрий», имел место опыт открытия магазинов, конных и спортивных секций.
Ставились вопросы подготовки в Омском высшем общевойсковом командном
дважды краснознаменном училище офицерских кадров для будущих казачьих
частей. В Омске и Кузбассе велась работа по созданию казачьих частей в
Советской Армии217.
Омские казаки наладили выпуск собственных изданий. В августе 1990 г.
увидел свет «орган Землячества сибирских казаков» газета «Казачья воля».
Второй номер был обозначен как «орган Союза Сибирских казаков», опубликовал
Устав организации. В результате раскола среди омских казаков печатный орган
«Казачья воля», имущество и круглая печать остались в распоряжении
О. В. Волина. В декабре 1990 г. начала выходит газета Союза Сибирских казаков
«Сибирский казак». После получения дубликата на регистрацию газеты «Казачья
воля» еѐ выпуск продолжили оба Омских землячества. При этом «Казачья воля»
(В. И. Евтушенко) вышла один раз, «Казачья воля» (О. В. Волина) продолжала
выходить в течение 1991 г.218.
Несмотря на противоборство в казачьей среде, анализ газет показывает их
оформительскую и содержательную идентичность. В первую группу публикаций
входили нормативно-правовые акты, такие как Устав землячества Сибирских
казаков Омской области и официальные обращения, например, Обращение к
Б. Н. Ельцину по поводу притеснения казаков в Чеченской Республике. Вторая
группа содержала материалы о проведении тех или иных казачьих мероприятий,
например, Большого круга казаков РФ в Ставрополе или Большого круга Омского
216
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землячества. Третья группа была представлена историческими публикациями: о
происхождении

казачества,

колонизации

Сибири,

о

казачьем

историке

Г. Е. Катанаеве и посвященных его имени научных чтениях. Четвѐртая группа
состояла из обращений и поздравлений, например, губернатора Л. К. Полежаева,
архиепископа Омского и Тарского Феодосия, голландского священника Дирка
Верхуффа219.
В

1991 г.

Б. Н. Астахов,

Ю. А. Белозерцев,

А. В. Останин

начали

воссоздание казачества в Алтайском крае, завершившееся регистрацией Устава
Алтайского отдела Союза сибирских казаков220.
В июне 1991 г. был проведен Большой круг сибирских казаков, на котором
было провозглашено создание Сибирского казачьего войска. Возглавил его
атаман Томского землячества В. В. Дорохов. Все казачьи организации Омской
области вошли в его состав. В декабре 1991 г. Союз сибирских казаков был
официально зарегистрирован при Министерстве юстиции РСФСР221.
Регистрация не поставила точку на внутренних конфликтах в среде
организаторов казачьего движения в Западной Сибири, ориентированных на
различные группы политического, административного и экономического влияния.
К концу 1991 г. «Память», так и не обозначившая перспективу развития
общества, переживает распад на несколько одноимѐнных организаций, различия
между которыми на периферии могут объяснить только члены движения.
Воинствующая молодежь, тяготевшая к дореволюционной военной форме и
символике, искала более жѐсткого лидера, чем Д. Д. Васильев или И. Сычѐв. Так
структуры

нацистской

ориентации

начинают

вытеснять

«Память»

с

ультраправого фланга, замещая еѐ периферийные организации созданным в
1990 г. А. П. Баркашовым Русским национальным единством (РНЕ)222.
В 1988 г. В. В. Жириновский начал создание собственной партии.
В материалах
219

РГАСПИ

хранится

программа

Либерально-демократической
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партии России за май 1988 г. В марте 1990 г. организацию планировали
зарегистрировать как Российскую либерально-демократическую партию223. Однако
31 марта 1990 г. состоялся I съезд Либерально-демократической партии Советского
Союза (ЛДПСС). Осенью 1990 г. партия участвовала в Центристском блоке. О
последнем активно писала центральная пресса. В марте 1991 г. возглавляемая
В. В. Жириновским партия опять фигурирует как ЛДПР224. В апреле 1991 г. она
была

зарегистрирована

в

Министерстве

юстиции

СССР

как

ЛДПСС.

Организационных структур партии в 1991 г. в Западной Сибири создано не было225.
Летом 1991 г. народные депутаты РСФСР, члены фракции «Россия»,
обратились в ЦК КПСС с письмом, предлагающим план реорганизации КПСС на
национальной основе с последующим переименованием в «Партию национального
возрождения». Обращение неофициально именовали как «Русская платформа в
КПСС». В сентябре 1991 г. члены фракции, совместно с частью депутатской группы
«Союз» Съезда народных депутатов СССР, начали формирование политической
организации. Новое объединение получило название Российский общенародный
союз (РОС). Его I съезд состоялся 21 декабря 1991 г.226
В заключение параграфа можно констатировать, что:
– созданные

органами

власти

западносибирские

ИПО

«Память»

коммунистической

идеологии.

на

базе

трезвеннических

приняли

Программные

участие

положения,

в

движений
демонтаже

ретранслируемые

организацией параллельно с объединением «Мемориал», эволюционировали к
середине 1988 г. до признания необходимости сохранения СССР и контактов с
левыми в КПСС. К 1991 г. члены движения ориентируются на РНЕ;
– объединение «Мемориал», созданное в центре страны близкими к НТС и
диссидентским группам интеллигентами, стало площадкой для работы как
реформаторов из КПСС, так и антикоммунистической оппозиции, представленной
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НТС, ДС, РХДД. В конечном итоге западносибирские организации «Мемориала»
стали активными участниками «Демократической России»;
– члены НТС работают в регионе самостоятельно (Барнаул, Бийск) и в
составе ДС (Омск, Новосибирск). Идеи создания «Российской платформы» на
базе ДС или «растворения» в дружеской организации – РХДД поддержки
руководства НТС не получают. Его члены в конце 1990 – начале 1991 гг. входят в
«Демократическую Россию». По выходу из ДР на базе ДС и монархистов
солидаристы пытаются создать белогвардейское движение (Омск, Новосибирск).
Отсутствие стратегии деятельности в СССР помешало НТС приступить
к созданию массовой русской национальной организации, а их деятельность
способствовала ликвидации социалистического строя и распаду СССР;
– воссоздаваемое в Западной Сибири казачье движение переживает раскол
по идеологическим предпочтениям местных лидеров, занимается хозяйственной
деятельностью и ориентируется на региональную элиту;
– политики московского уровня В. В. Жириновский и С. Н. Бабурин до
распада СССР структур собственных организаций в регионе создать не успели.
1.3 Информационные возможности национальных и либеральных сил
в политических кампаниях 1990–1991 гг.
Значимыми для распространения идей оппозиции стали с 1987–1989 г.
печатные СМИ. После объявления амнистии политзаключенным и либерализации
режима на территории СССР появляется большое количество неофициальных
изданий: в 1987 – 32, в 1988 – 74, в 1989 – 382. Наиболее известными являлись
московский журнал «Гласность», газеты «Экспресс-Хроника» и «Панорама»227.
До начала действия Закона СССР «О печати и других средствах массовой
информации» в 1990 г. статус подобных изданий оставался неясным. В интервью
парижской газете «Русская мысль» редактор «Гласности» С. И. Григорьянц
сообщил, что в названии издания есть скрытый смысл: «Если Горбачев всерьѐз
227
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намерен осуществлять реформы в стране, то нашему изданию ничего не грозит.
Если же это только очередная пропагандистская кампания, посмотрим, как он на
виду у всего мира сможет придушить журнал, носящий название объявленной им
политики»228.
В 300-страничной «Гласности» печатались ведущие деятели оппозиции от
«марксиста» Р. А. Медведева и «либерала» А. Д. Сахарова до «солидариста»
В. В. Аксючица. В Новосибирске попытка регистрации читательского клуба
журнала «Гласность», около 20 членов, имела место в конце 1987 г. Но исполком
Железнодорожного

района

отказал

за

«отсутствием

соответствующих

нормативных актов». В январе 1988 г. клуб преобразовался в пресс-группу
«Гласность». Помимо тиражирования и распространения журнала, пресс-группа с
января по октябрь 1988 г. подготовила и передала для публикации в «Гласность»
14 статей и более 30 заметок, касающихся общественно-политической и
экономической ситуации в Новосибирской области229.
В конце 1987 и в течение 1988 гг. появляются три первых новосибирских
независимых

издания.

Первое

–

«Журнал

революционного

марксизма»,

выпускаемый «Социально-философским клубом» Академгородка (группа из 10–
15 студентов). Группа выступала «за обновление марксизма, применение теории
Маркса к ситуации и задачам сегодняшнего дня, очищение марксистской теории
от позднейших искажений». Редактором издания был М. Бутин. Журнал объѐмом
40 страниц вышел один раз тиражом 12 экземпляров. Вторым изданием,
появившимся в марте 1988 г., стал журнал «Новая жизнь», редактором и
единственным автором которого являлся инженер завода «Труд» В. Орехов.
Машинописный номер объѐмом в 70 страниц и общим тиражом 5 экземпляров.
Сначала издание содержало статьи редактора, критикующие ленинизм и
сталинизм. В мае 1988 г. в «Новую жизнь» были помещены материалы Первого
съезда Демократического Союза (ДС). Так, заявленный мартовским номер вышел
2 раза: в марте двумя и в мае – тремя экземплярами. После журнал прекратил
существование.
228
229

По

объяснению

В. Орехова,

материалы

Русская мысль. 1987. 14 июня.
Кретинин А. Краткая история новосибирского самиздата… С. 519, 520.

передавались

в
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центральное издание партии ДС. Центральный орган ДС – газета «Свободное
слово» № 1 – вышла в ноябре 1988 г. Публикаций, подготовленных В. Ореховым, в
издании не обнаружено. Третьим изданием, выходившим в Новосибирске с сентября
по декабрь 1988 г., был выпускаемый пресс-группой «Гласность» журнал «Транзит».
В

шести

номерах,

объѐмом

20–30

машинописных

страниц

и

тиражом

20 экземпляров, размещались материалы московской «Гласности», информация о
митингах в Новосибирске и местных политических группировках. «Транзит» в
качестве стенгазеты развешали в новосибирских вузах. «Транзит» прекратил
существование, так как Т. Котляревская, И. Золотарева, Б. Грибановский, три
выпускающих редактора, эмигрировали в США и Израиль230.
Появление антикоммунистической литературы в регионе было связано с
ДС. Еѐ члены имели связи с НТС, торговали его литературой и самиздатом, из-за
чего находились под наблюдением сотрудников 5-го отдела УКГБ по НСО231.
Существенный вклад в формирование оппозиционной прессы в Западной
Сибири внѐс А. П. Мананников. С июня 1988 по февраль 1989 г. он был
сотрудником «Гласности», много ездил по Прибалтике и Средней Азии.
А. П. Мананников сотрудничал с западными радиостанциями, сотрудничество
было небескорыстным. Как вспоминал А. П. Мананников, по приезду в ФРГ он
получил годовой гонорар в 6 тыс. марок. Тираж «Гласности» составлял не более
200 экземпляров, журнал не был зарегистрирован. Доход А. П. Мананникову
давало сотрудничество с западными телеканалами. Позже А. П. Мананникова
приняли в ряды сотрудников «Радио Свобода» (г. Мюнхен) и в Международную
федерацию журналистов (г. Брюссель). Что позволило ему получить защиту от
преследования в СССР. Работая в группе редакторов информационного агентства
«Ежедневная Гласность», А. П. Мананников выступал одним из инициаторов
создания Профсоюза независимых журналистов СССР232.
В декабре 1988 г. А. П. Мананников предложил группе новосибирских
самиздатчиков приступить к созданию общесибирского информационного
230
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агентства. В рамках агентства предполагался выпуск двух периодических изданий
– публицистической газеты «Сибирская трибуна» (периодичность – 2 раза в
месяц) и еженедельного информационного пресс-бюллетеня. В качестве первых
шагов по созданию агентства в январе–феврале 1989 г. были налажены связи с
самиздатчиками 11 городов Сибири и Дальнего Востока: Томска, Омска,
Барнаула, Иркутска, Читы, Красноярска, Хабаровска, Владивостока, Магадана,
Улан-Удэ, Якутска. С февраля информация начала поступать в Новосибирск и в
виде готовых блоков передаваться на «Радио Свобода», связи с которым были
налажены

через

московскую

«Гласность».

С

февраля

1989 г.,

как

и

планировалось, был начат выпуск газеты «Сибирская трибуна», редакторы
А. П. Мананников, А. Е. Кретинин. За два месяца было выпущено 3 номера
газеты. Дальнейший выпуск издания находился под угрозой прекращения в связи
с необходимостью компенсации материальных затрат, что было невозможно
сделать без налаженного платного распространения233.
В конце марта самиздатчики из 14 городов Сибири подписали заявление о
создании

Сибирского

информагентства

(СибИА)

со

штаб-квартирой

в

Новосибирске. Первый пресс-бюллетень (ПБ) СибИА вышел 9 апреля 1989 г.
(тираж по различным источникам 10–50 экземпляров). Но он был передан в
«Русскую мысль» (Париж) и на «Радио Свобода» (Мюнхен) для редакции
«Радио». Члены НТС работали в первом издании, некоторые работали в штате
«Радио», а многие писали для него передачи234. До 7-го номера включительно ПБ
выходил в машинописном виде. Со 2-го номера тираж издания составлял
100 экземпляров.

В

мае

1989

г.

А. П. Мананников

принял

участие

в

организованном С. И. Григорьянцем в Вильнюсе II съезде независимых
журналистов СССР. В Литве, а с националистами Прибалтики у НТС были
налажены хорошие отношения, были найдены возможности для издания СибИА.
Уже 8-й выпуск имел четырѐхтысячный тираж235.
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С мая 1989 г. на основе «Венских групп», созданных НТС для поддержки
диссидентов в СССР, по решению II съезда независимых журналистов
правозащитной организации «Вена-89» начинается агитационная деятельность и
разворачивание структур ДС в Западной Сибири. Так, в Новосибирске под
грифом «Библиотека «Северного телеграфа» издательством СПА «Вена-89» была
издана «Речь А. И. Солженицына в Вашингтоне 30 июня 1975. По приглашению
АФТ-КПП». Примечательно, что пресс-бюллетень СибИА в 10-м и 11-м номерах
полностью опубликовал программные документы ДС и созданных при поддержке
НТС организаций: комитета «Сибирь», Союза объединения Сибири236.
В Омске распространением ПБ СибИА занимались члены комитета
«Сибирь» О. П. Томилов и Н. К. Попов, организовавшие группу «Свобода-89». В
материалах ДС, хранящихся в архивных фондах, содержится информация о
распространении ПБ СибИА за 2-й квартал 1990 г. в количестве семи номеров,
175 экземпляров на сумму 84 руб. 50 коп.237. В Томске распространение
«бюллетеней» вызвало негативную реакцию М. М. Журавлева, являвшегося
заведующим идеологическим отделом. Томского обкома КПСС, заявившего на
заседании «Клуба избирателей», что в СибИА есть люди неоднократно судимые, а
12-й номер напечатан на краденой бумаге238. В Барнауле распространением
антикоммунистической литературы, включая ПБ СибИА, занимались студенты239.
В Кемерове, где в информационном пространстве доминировала «Наша газета», а
молодежные группы, создавшие впоследствии ДС, получали литературу НТС,
данных о распространении ПБ СибИА в обозначенный период не найдено240.
К июню 1989 г. ПБ СибИА имел налаженную сеть из 18 корреспондентов
практически во всех крупных городах Сибири и Дальнего Востока, в 14 городах
была организована трехмесячная подписка, тираж издания вырос с 4 тыс. у 8-го
236
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номера до 10 тыс. у 10-го. Помимо ПБ СибИА, в Новосибирске вышло еще два
издания: 15 апреля 1989 г. заявил о себе «Вестник Демократического движения»,
24 июня появился «Сибирский курьер». Оба издания выходили при поддержке
СПА «Вена-89». Планировалось участие СибИА в их тиражировании и
распространении по Сибири241.
Со страниц «Вестника демократического движения» читатели узнавали о
колониальном

статусе

Сибири.

Публикации

носили

децентрализаторский

характер, например, Россия была ограничена границами РСФСР; территории,
входившие в Российскую империю и даже СССР, частью России не считались,
более того, позже статус отдельных государств пытались придать национальным
автономиям РСФСР242.
Подборка восьми номеров «Сибирского курьера» общим объѐмом 30 полос
позволяет подробно ознакомиться с взглядами его авторов. Номер от 24 июня 1989 г.
содержал рекламу «Вены-89» и открытое письмо о тбилисских событиях. Номер от 1
июля 1989 г. отметился материалами с критикой «фашиствующей» ИПО «Память»,
статьями про «демонстрацию семерых», о преследовании распространителей ПБ
СибИА, «Большом терроре». Номер от 15 июля 1989 г. был посвящѐн продвижению
идеи «о неизменной кровавой сущности коммунизма» и подготовке «советского
наступления на демократические свободы».
Издание рассматривало летом-осенью 1989 г. вопросы аннексий 1939–
1940 гг., создания Музея истории ГУЛАГА, музея на территории Соловецких
островов и восстановления Кафедрального соборного храма Христа Спасителя.
Присутствие ограниченного контингента Советских войск в Афганистане
получило громкое название «оккупация». Деятельность М. С. Горбачева была
подвергнута критике, а материалы о Б. Н. Ельцине были даны под заголовком
«Ельцин-89. Будем знакомы»243.
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В целом, характеризуя содержание «Пресс-бюллетеня СибИА», «Вестника
демократического движения», «Сибирского курьера», вышедших в 1989 г., можно
констатировать проведение ими таких идеологических установок НТС, как:
– требование признания незаконности Октябрьского переворота 1917 г. и
последовавшего за ним советского законодательства;
– историческая приверженность русскому дворянству и «белому делу»,
героизация «борцов с большевизмом», таких как П. Н. Краснов и А. А. Власов;
– критика советского опыта в сфере образования и культуры, апеллирование
к русской дворянской культуре, требование переименования всех советских
названий улиц, городов и устранения советских памятников, объявление
антирелигиозной политики преступлением перед русским народом;
– неприятие СССР и поддержка сепаратизма национальных республик и
отдельных регионов, например, Сибири, в рамках стратегии разрушения
идеологического,

коммунистического

государства

с

последующим

восстановлением государства Российского;
– объявление
политические

КПСС

репрессии,

и

КГБ

организациями,

требование

отстранения

санкционировавшими
КПСС

от

власти

с

последующим судом над организацией и проведением люстраций относительно
еѐ членов, раскрытие архивов КГБ.
Естественно, данные идеологические установки не поддерживались
коммунистами-реформаторами.

Но

их

легко

восприняли

представители

контрэлиты, не имеющей шанс попасть во властные структуры. В том числе уже
названные А. Е. Кретинин – в 1984 г. секретарь комитета ВЛКСМ ПО «Сувенир»
– и А. П. Мананников – в 1979–1980 гг. секретарь комитета ВЛКСМ НИИЖТ
Заельцовского РК ВЛКСМ244.
Подготовка к выборам депутатов ВС РСФСР и местных Советов нарушила
процесс становления печати НТС и близких к ней организаций. Возможности
участия НТС, иностранной организации и еѐ членов – «иностранных граждан» в

244
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рамках законодательства в избирательной кампании были ограничены245. В качестве
политических организаций участие в выборах могли принять ДС и РХДД. Но,
разделяя идеологические установки НТС, ДС выступила с идеей проведения
Учредительного собрания, а РХДД выступила за созыв Всероссийского Земского
собора246. В это время в рамках реформирования ВЛКСМ («Сургутская
инициатива») и деятельности ДП в КПСС начался переход части оппозиционеров от
сотрудничества с ДС и НТС к блокированию с либеральным крылом КПСС.
Процесс шел в рамках формирующейся «Демократической России» и еѐ
региональных предвыборных вариаций, как то: «Новая волна» (Новосибирск),
Гражданский клуб «Алтай-Россия» (Барнаул), «Выборы-90» (Омск). Часть
политически активных журналистов на этом фоне отказывалась от членства в ДС.
Возникали

предвыборные

альянсы:

А. П. Мананников

и

А. Н.

Манохин

(Новосибирск), В. Н. Лотков и С. А. Носовец (Омск)247.
В сложившейся политической ситуации редакция «Сибирского курьера»
сообщала, что из-за позиции издателей газеты СПА «Вена-89» и ПБ СибИА
выпуск газеты прекращается248. По мнению одного из зачинателей самиздата в
Сибири А. Е. Кретинина, Информкомитет СПА «Вена-89» фактически уничтожил
конкурирующие издания «Вестник демократического движения» и «Сибирский
курьер», подчинив ПБ СибИА целям собственной агитационной кампании249.
Тем не менее создание независимой печати в городах Западной Сибири в
данный период шло активно. Так, в Омске появились три издания: 30 октября 1989 г.
– «Демократический Омск»; в конце 1989 г. – «Вестник Омского народного фронта»,
в январе 1990 г. – «Зеленая газета»250. Помимо того, ДС попытался в 1990 г.
выпустить «Информационный бюллетень организации Демократический Союз», а в
начале 1991 г. наладить выпуск газеты «Пробуждение»251. В Новосибирске с 1990 г.
245
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выходят орган Белого Сибирского движения «Россия», близкая по содержанию к
НТС газета «Свободная демократическая Сибирь», орган ДС, газета «Гражданский
путь» и одноимѐнное издание патриотического объединения «Память»252.
Всего, по данным Е. Е. Горячевой, в городах Западной Сибири в конце
1998–1989 гг. действовало свыше 50 наименований неформальных изданий253.
Издания были эклектичны, вбирали на свои страницы материалы различной
направленности, связанные одной общей идеей – отстранением КПСС от власти с
целью изменения социально-экономической системы.
Руководители НТС не посчитали необходимым предпринять какие-либо
действия как в связи с переходом части неформалов первой волны от
находящихся

под

идеологическим

влиянием

солидаристов

ДС

к

ДР

(с превалирующей в ней ДП в КПСС), так и в связи с ликвидацией создаваемого в
первой половине 1989 г. при поддержке эмигрантских кругов НТС СибИА,
дающей возможность проведения собственной информационной политики.
В различных регионах Западной Сибири избирательные кампании имели
свои особенности. В Кемеровской области тон в предвыборной кампании задавал
«Союз трудящихся Кузбасса». С ним блокировались неформальные организации
и ВЛКСМ. По его списку в областной Совет баллотировались 63 кандидата, в ВС
РСФСР – 18. От новосибирской «Новой волны» в Советы различных уровней
выдвинулся

41

сторонник

организации.

Омский

избирательный

блок

«Выборы-90» выдвинул положения следующей избирательной платформы:
– отмена 6-й статьи Конституции СССР и передача власти «демократически
избранным» Советам;
– унификация законодательства с зарубежными нормами;
– экономический

плюрализм,

переход

к

свободному

рынку,

гарантированная выплата прожиточного минимума и пособий по безработице;
– превращение СССР в союз свободных, равноправных народов в рамках
права на самоопределение;

252
253
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– разработка и реализация экологического законодательства.
В рамках доведения «Платформы» до избирателей им предлагалось
поддержать следующие идеи:
– децентрализация и переход к местному муниципальному самоуправлению;
– разработка концепции экономической самостоятельности Сибири;
– ликвидация монополии КПСС или другой партии на власть254.
Необходимо отметить, что указанные тезисы помимо неформальной печати
активно поддерживались газетами некоторых вузов и изданиями горкомов КПСС,
поддерживающих ДП в КПСС.
По мнению исследователей, оппозиция в Западной Сибири получила около
25 % голосов. Говоря об еѐ удельном весе в отдельных регионах, следует отметить,
что в Кузбассе избрано 20 депутатов РСФСР, в том числе от оппозиционной
платформы «Союз трудящихся Кузбасса» – 10. В Новосибирске при помощи ДР
стали депутатами и вошли в еѐ фракцию А. П. Мананников, Н. Богаенко,
А. Н. Манохин, Б. А. Коновалов; в Томске – А. Кобаев, С. С. Сулакшин; в Омске –
В. Н. Лотков, С. А. Носовец, В. О. Исправников, В. И. Котельников. В Барнауле, в
городском Совете во фракции КПСС в результате выборов оказалось 40 человек, а в
ДР – 20. В Томском горсовете представителей ДР оказалось большинство. Но в
целом, в марте 1990 г. избиратель предпочел коммунистов с особой позицией
(86,3 % народных депутатов ВС РСФСР – члены КПСС), отметая представителей
радикальных движений255.
В условиях трансформации КПСС, опираясь на депутатский корпус,
реформаторы из КПСС и оппозиционные силы на I Съезде народных депутатов
РСФСР провели решения, изменяющие политическую систему страны:
– избрали Б. Н. Ельцина Председателем ВС РСФСР (перевес в 3 голоса);
– приняли Декларацию о суверенитете РСФСР, содержащую положения о
верховенстве законов РСФСР над законами СССР (перевес в 1 голос);
254
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– приняли «Декрет о власти», содержавший положения о закрытии
партийных комитетов в силовых структурах, государственных учреждениях,
хозяйствующих субъектах (перевес в 1 голос);
– сформировали комиссию для разработки Конституции России;
– ликвидировали Комитет народного контроля РСФСР256.
Развернувшаяся в РСФСР политическая борьба и участие в ней части
партийного

аппарата,

хозяйственников

и

интеллигенции

соответствовали

представлениям руководства НТС о наличии в СССР «конструктивных сил,
видящих гибельность системы» и, как следствие, способных пойти на коренное
изменение политической системы и радикальных реформ в экономике257. Как
следствие,

в

середине

1990 г.

руководству

оппозиционных

российских

организации было направлено письмо совета НТС: «Поздравляю Вас также с
победой, в которой есть и наша доля. Коммунистическая система лежит в
развалинах. С расколом КПСС, с возникновением ряда других открыто
действующих, хотя и неофициально, политических партий в стране фактически
существует многопартийная система…»258.
Вехой в уничтожении советской системы в РСФСР и децентрализации
СССР были состоявшиеся 17 марта 1991 г. референдумы. «Союзный» – по
вопросу о необходимости сохранения СССР как обновленного федеративного
государства,

инициированный

Президентом

СССР

и

сторонниками

поддержанный

М. С. Горбачева,

интернационалистами

из

лично
КПСС.

«Российский» – по вопросу об учреждении поста Президента РСФСР,
инициированный сторонниками Б. Н. Ельцина, поддержанный российской
антикоммунистической оппозицией. Незавершенность фрагментации в КПСС и
организационная

неустойчивость

антикоммунистических

организаций

при

многообразии толкований ответов на вопросы референдума загодя нивелировала
его результаты. НТС формулировку вопроса союзного референдума расценила
как «попытку связать единство государства с сохранением власти КПСС», и
256
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организация, не употребляя слова «бойкот», направила своим сторонником
листовку с призывом «Не участвуйте во лжи!»259.
В политической борьбе, связанной с проведением референдумов, участвовали
практически все политические силы РСФСР, действующие в Западной Сибири.
В Барнауле на митинге в 4 тыс. человек, организованном ДР 3 марта 1991 г.,
было высказано недоверие политике М. С. Горбачева. Было заявлено, что люди,
выбравшие сохранение СССР, выступают за оккупацию Латвии, Литвы, Эстонии,
Грузии. Закрепление российского суверенитета связывалось с введением
должности Президента. Местные организации НТС и ДС обошли вниманием ход
и результаты Союзного референдума260.
Беловский городской забастовочный комитет вместе с ДС, ДПР, Союзом
трудящихся Кузбасса, высказал мнение, которое сводится к следующему:
выступление за сохранение СССР – проявление рабского менталитета и равенства
нищеты, выступление за ликвидацию СССР – единственный путь к свободе и
процветанию261.
В Кемерове перед референдумами распространялась печатная листовка НТС:
«Коммунистическому Советскому Союзу – нет! Российскому свободному
государству – да!». Она была дополнена самодельной листовкой ДС, в которой
говорилось о том, что, выступив против СССР, граждане лишь откажутся от
нищеты, вызванной социалистическим выбором, а СССР продолжит существовать и
развиваться262. Кемеровская организация РПРФ незадолго до референдума
опубликовала обращение в «Нашей газете», подтверждѐнное кемеровской и
беловской

организациями

ДПР,

Союзом

трудящихся

Кузбасса,

СРКК,

Новокузнецкой организацией РПРФ. В обращении доказывалось, что большая часть
союзных республик уже вышла из СССР, и осталось только выбрать, держаться ли
за иллюзию существования СССР или строить новую Россию263.
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На территории Новосибирска и Омска сохранение СССР поддержали
парторганизации КП РСФСР. Члены ДС, «Белой гвардии», монархисты, строящие
свою идеологию на основании положений «Пути к будущей России», отказались
от участия в процессе. Члены «Демократической России» высказались за распад
СССР. По вопросу о введении поста Президента России организации КП РСФСР
сформулировать единую позицию не смогли264.
Прибалтийская тема накануне референдума 1991 г. широко использовалась
в антикоммунистической и антисоюзной пропаганде. Авторы издающейся в
Новосибирске «Сибирской газеты» осуждали позиции партийных и силовых
структур в событиях в Вильнюсе, сводя его к путчу, рассказывали о
коллективизации и «Большом терроре», Сибирской республике как альтернативе
сохранения СССР265. Следующий номер газеты сообщал гражданам о массовом
бегстве немцев в ФРГ и венгерских и чехословацких лагерях, готовящихся к
приѐму беженцев из СССР266.
Так формировался образ корабля – СССР как гибрида ГУЛАГА и СА,
тонущего в море невинно пролитой крови. Накануне референдумов 17 марта
«Сибирская газета» разместила материалы, пропагандирующие идеи развала
СССР и укрепления института президентства в России267.
Альтернативную линию вели интернационалисты из КП РСФСР. Например,
«Вечерний Омск» разместил публикации в защиту единства СССР. Так, 5 марта
1991 г. в заметке «Допустим, скажем "нет"», С. В. Новиков указывал на проблемы,
которые возникнут после распада СССР. Массовое возвращение русского населения
из Средней Азии, 10–15 млн. человек, приведѐт к появлению безработных, падению
уровня жизни. Формирование нового государственного объединения путѐм
заключения республиканских соглашений будет малоэффективно. Автор также
сообщал о связи демократов с радикальными националистами из союзных
республик в противостоянии коммунистам. Газета от 7 марта 1991 г. разместила
таблицу, перечисляющую положительные и отрицательные последствия сохранения
264
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СССР. Редакция просила читателей задуматься об экономическом благополучии и
геополитической безопасности страны268.
Работа против института президентства в РСФСР почти не велась КП
РСФСР. Не считая выпущенных 20 тыс. экземпляров листовки парткома ОГПИ
им. М. Горького. В материале под хлѐстким названием «Почему России не нужен
президент!» рассказывалось, на примере Молдавии и Приднестровья, что
институт президентства существует для продвижения интересов финансовых
воротил, ограбления народа и борьбы с инакомыслящими. Вместо президентской
республики авторы предлагали построение парламентской республики 269.
В Омске, помимо интернационалистов, агитацию за сохранение СССР
пытались вести немногочисленные сторонники ОФТ, распространявшие газеты
«Молния», «Советская Россия» и выпустившие газету «Товарищ»270.
В Томске проголосовать против сохранения СССР предлагали СДПР, КАС,
ДПР, секция Конфедерации анархо-синдикалистов. Крестьянская партия России,
Партия Свободного труда и Комитет «Сибирь» советовали выступить против
СССР, но за Президента271. Объединение «Россы» в своѐм «Обращении»,
растиражированном

в

качестве

листовки,

разоблачало

представителей

номенклатуры, под лозунгом сохранения СССР вступивших в борьбу с
национально-освободительными движениями в союзных республиках272.
В Томске статьи в защиту СССР публиковала газета «Красное знамя».
В статье «Выбор – судьба» от 13 марта 1991 г. секретарь обкома КПСС
А. А. Поморов указывал, что распад СССР на 20–30 государств приведѐт к
гражданской войне, культурной и технической деградации, геноциду. Там же в
пользу сохранения СССР высказались московские и местные политики. Газета
опубликовала подборку «Почему нам необходимо быть вместе», указывающую на
экономическую составляющую сохранения СССР и военную угрозу со стороны
НАТО273.
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В итоге за сохранение СССР 17 марта 1991 г. высказалось 71,3 % жителей
РСФСР; немного меньше, 69,9 %, высказалось за создание института Президента
в РСФСР. Результаты референдума показали равновесие в расстановке сил. На
просьбу руководства СССР не голосовать за введение института Президентства в
РСФСР и сохранить СССР отозвались положительно 28,2 % респондентов, то есть
21,7 млн. граждан РСФСР. Призывам Б. Н. Ельцина последовало 20,3 млн.
избирателей (26,5 %). Положительно на вопросы обоих референдумов ответило
33,1 млн. избирателей (43,1 %)274.
Для сторонников сохранения СССР это был успех. Социологические
исследования показывали рост недовольства населения состоянием национальных
отношений. Так, в 1989–1990 гг. в Рубцовске отрицательную реакцию вызывали
факты

спекуляции

овощами

и

фруктами

со

стороны

представителей

среднеазиатских республик, негативно граждане относились к забастовкам в НКО
(Нагорно-Карабахская область), задавая вопросы: «На какие средства живут
бастующие столь продолжительное время?» и «Почему им позволено таким образом
подрывать союзную экономику, создавать дисбаланс?»; неодобрительно граждане
отзывались и о действиях властей в прибалтийских республиках, запрещающих
вывозить,

высылать

товары.

В

данной

обстановке

среди

респондентов,

превалировали предложения ввести ответные меры и внедрять планы регионального
хозрасчета. Между тем опрос проводился среди членов парторганизации города275.
Уже в апреле 1990 г. в Алтайском крае 26 % членов КПСС ставили вопрос о
создании «условий для утверждения подлинного суверенитета РСФСР» и 34 %
ставили вопрос об «уменьшении власти центра» и «создании предпосылок для
различных реформ»276. В Омске диапазон мнений по вопросу отношения к
будущему СССР представлялся очень широким: 4 % выступали за сохранение
существующего государственного устройства, 13,4 % – за «создание Союза
равноправных земель», 29 % – ставили вопрос о необходимости «обновленной
федерации», 40 % – за Союз суверенных республик277. Опрос представителей
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рабочего движения Кузбасса выявил следующие позиции: республики вынуждены
будут договариваться для решения общих проблем – 89 %; сохранить СССР
невозможно – 60 %278.
Результаты

референдума

показали

возможности

влияния

СМИ

на

умонастроения граждан. После принятия закона о СМИ их количество стремительно
росло. К примеру, в Алтайском крае на 1991 г. издавалось: 66 городских и районных,
46 малотиражных газет, 5 рекламных приложений, 4 краевые, 2 областные газеты. В
добавок 2 рекламно-информационных выпуска издавал коммерческий центр
«Алтаком», информационный вестник «Позиция» издавал центральный райком
КПСС г. Барнаула, журнал «Диалог» издавал крайком КПСС279. Рост количества
изданий имел место и в других регионах Западной Сибири.
В 1991 г. оппозиция активно боролась за контроль над СМИ любой формы
собственности. Примером может служить назначение В. С. Петренко, известного
коммунистическими

взглядами,

руководителем

Алтайского

комитета

по

телевидению и радиовещанию, в результате чего 24 апреля 1991 г. 11 работников
студии покинуло ряды КПСС, прекратился выпуск программы «TV – Сибиряк».
Развернулась полемика. Газета «Свободный курс» предоставила страницы под
статью А. Муравьева «Петренко в архив». До читателя доводилось, что место
руководителя комитета хотел занять А. Г. Колпаков, народный депутат РСФСР от
Кемерова, редактор телепрограммы «Пульс», журналист и писатель280. Стоявшая
на позициях КП РСФСР, «Алтайская правда» опубликовала статью «Этот не
подведет». Позже на 6-й сессии XXI краевого Совета В. С. Петренко был введѐн в
должность председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Алтайского
края. Депутаты от ДР, не согласившись с решением, покинули зал281.
В

Омской

области

в

это

же

время

на

место

председателя

телерадиокомпании «Иртыш» был назначен симпатизирующий КП РСФСР
А. В. Кулинич282.
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В августе 1990 г. Кемеровский областной Совет принял решение об
инвентаризации имущества КПСС. В рамках решения было начато дело об
областной

типографии,

находящейся

в

«подчинении»

обкома

партии.

В результате судебных разбирательств, инициированных областным Советом,
судом было принято Решение по делу №1-529/91 о признании права
собственности на долю в имуществе типографии издательства «Кузбасс», по
которому Кемеровский областной Совет получал право распоряжения 19 % части
типографских мощностей и прибыли. Также с Кемеровского обкома КПСС в
доход местного бюджета было изъято 2 371 230 рублей283.
При этом следует отметить, что в течение года СМИ все более
эволюционировали в сторону от позиций КП РСФСР. Редакторы даже партийных
изданий, в порядке дискуссии, предоставляли представителям оппозиции
возможность высказать свои взгляды. Говорит ли это о конформизме партийной
номенклатуры, или речь может идти об эволюции взглядов редакторов и
творческих коллективов – остается неизвестным. Но битву за СМИ ко времени
выборов Президента РСФСР Компартия проигрывала.
Из претендентов на пост Президента РСФСР лишь Б. Н. Ельцин находился в
оппозиции коммунистам. По данным социологических опросов в начале 1991 г.
фаворитами кампании по выборам Президента РСФСР стали Б. Н. Ельцин и
М. С. Горбачев, набрав по 19 %. Но М. С. Горбачев участия в выборах принять не
мог, будучи Президентом СССР. Необходимо указать, что 53 % респондентов
затруднялись указать фигуру подходящую для этой должности284. Кандидата,
который мог бы соперничать с Б. Н. Ельциным, у КП РСФСР не было.
Националистам в лице НТС-ДС, РХДД и движения «Память» предстояло
определиться с поддержкой кандидата. Результаты выборов должны были или
укрепить позиции антикоммунистов, или лишить их власти в РСФСР.
Для участия в выборах было зарегистрировано шесть кандидатов:
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– В. В. Бакатин, член Совета безопасности СССР, член КПСС (вицепрезидент – Р. Г. Абдулатипов, председатель Совета национальностей ВС
РСФСР, член КПСС);
– Б. Н. Ельцин, Председатель Верховного Совета РСФСР, беспартийный
(вице-президент – А. В. Руцкой, полковник, председатель комитета ВС РСФСР,
член ЦК КП РСФСР, член КПСС);
– В. В. Жириновский, председатель Либерально-демократической партии,
член ЛДПСС (вице-президент – А. Ф. Завидия, директор концерна, член КПСС);
– А. М.

Макашов,

генерал-полковник,

командующий

Приволжско-

Уральским военным округом, народный депутат СССР, член КПСС (вицепрезидент – А. А. Сергеев, профессор, член ЦК КПСС, член КПСС);
– Н. И. Рыжков, персональный пенсионер союзного значения, член ЦК
КПСС (вице-президент Б. В. Громов, генерал-полковник, первый зам. министра
внутренних дел СССР, народный депутат СССР, член КПСС);
– А. Г. (М.) Тулеев, председатель Кемеровского областного Совета и
облисполкома, народный депутат РСФСР, член КПСС (вице-президент –
В. Бочаров, народный депутат РСФСР, член КПСС).
Б. Н. Ельцину, слывшему независимым кандидатом, оказали поддержку
движение «Демократическая Россия» и близкие к нему ДПР, СДПР, РПРФ и др.,
шахтерские организации. Кандидат на пост вице-президента А. В. Руцкой в то же
время дистанцировался от КП РСФСР и объявил о создании движения
«Коммунисты за демократию».
В. В. Жириновский – лидер ЛДПСС – стал кандидатом благодаря депутатамчленам блока «Коммунисты России». По всей видимости, они рассчитывали на
потерю Б. Н. Ельциным части голосов антикоммунистически настроенного
электората. Тогда как А. М. Макашов заручился поддержкой движения «Память»285.
Выдвижение А. Г. (М.) Тулеева, руководителя одного из угледобывающих
регионов, способного представлять ряд этнонациональных групп (казахи, татары
и др. тюркские народы) должно было выполнить функцию магнита для этих
групп. В группе поддержки А. Г. (М.) Тулеева состояли сотрудники 4-х отделов
285

Черненко Е. В. Становление общественно-политических… С. 178.

87

Кемеровского обкома РСФСР. В горкомах и райкомах партии региона были
организованы штабы в поддержку А. Г. (М.) Тулеева286.
Подходы областных и краевых организаций КП РСФСР по организации
поддержки кандидатуры Н. И. Рыжкова различались. Призыв объединиться вокруг
его кандидатуры имел место в Алтайском крайкоме и Новосибирском обкоме. В
Томской организации в поддержку Н. И. Рыжкова выступили партийные лидеры.
Так, секретарь обкома КПСС А. А. Поморов через газету «Красное знамя»
агитировал за Н. И. Рыжкова287. Пропаганда в пользу Н. И. Рыжкова велась со
страниц газеты «Алтайская правда», где публиковались материалы краевого
координационного штаба. Один из них вышел под лозунгом: «Проголосовать за
Рыжкова Н. И. – значит вернуть людям спокойствие и уверенность»288.
КП РСФСР официально не поддержала ни одного из кандидатов, заявив о
своей лояльности ко всем кандидатам – членам КПСС.
В целом нельзя не отметить отсутствие в избирательной кампании КП
РСФСР единого стержня. Раскол и развал парторганизаций привел к тому, что их
члены не были едины не только при выборе между кандидатами-коммунистами,
но и при выборе между указанными кандидатами и Б. Н. Ельциным, которому
часть партийцев симпатизировала. Удачен был и тактический ход Б. Н. Ельцина,
определившего в качестве вице-президента члена КП РСФСР А. И. Руцкого.
Не выступили с какой-либо чѐткой позицией монархические группы и
организации, имеющие отношения с НТС. Выдержав враждебный нейтралитет по
отношению к КП РСФСР, ДС и «Белая гвардия» уклонились от участия в
избирательной кампании на территории Омска и области. В Кемерове ДС
нагнетала панические настроения, вбрасывая в массы потенциальных избирателей
следующую идею: «В СССР, в преддверии выборов «вождя нации», создано
собственное

гестапо,

«подозрительных

принят

личностей»,

закон,
и,

что

разрешающий
весьма

милиции

«демократично»,

отстрел
голоса

200 депутатов псевдопарламента приравнены к 100 тысячам голосов избирателей.
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Народу подсовывают суррогат демократии». Гражданам советовали позаботиться
о пропитании семьи, поехав на дачу, вместо участия в советских выборах289.
Отсутствие на предвыборной дистанции националистов позволило команде
Б. Н. Ельцина активно использовать тему российского суверенитета и борьбы с
центром. К примеру, газета «Шанс» (Кемерово) на первой полосе разместила
выдержку из речи Б. Н. Ельцина перед шахтѐрами «Забрать у Центра водку и
Кремль». Ниже располагалось изображение Б. Н. Ельцина, возвышающегося над
Спасской башней Кремля, и огромной, размером с башню, бутылки водки
«Московская»290.
Зачастую эффект лозунгов проецировался на тех или иных лидеров,
организации, партии за счѐт заранее проделанной СМИ работой, без опоры на
реальные положения программных документов. В результате «Демроссии» в
Омске, и не только, удалось представить своих противников как сторонников
террора, выступающих против роста благосостояния граждан страны, с которыми
даже не стоит связываться. Наиболее распространѐнными были формулировки:
«Ты за обновленный Союз? Язов его обновит!», «За Союз Полозков, Макашов,
Нина Андреева! Неужели ты с ними!»291. В Государственном архиве Томской
области

хранится

подборка

материалов,

поступивших

к

сторонникам

Б. Н. Ельцина по линии ВС РСФСР. В рекомендациях по агитации имеются
варианты призывов к избирателю, обыгрывающие тему суверенитета, якобы
невозможного без Б. Н. Ельцина:
«Оставьте Россию в покое!»;
«Наше спасение – только в суверенитете России!»;
«К обновленной России с Президентом Ельциным!»;
«Нам нужна свобода!».
Особенно отмечалось превосходство Ельцина над его предшественниками,
доказательной базы под эмоционально-яркие утверждения не приводилось.
Наиболее популярными были:
289
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«Ельцин за один год сделал больше для России, чем прорабы перестройки
за 6 лет»;
«Ельцин не на словах, а на деле доказал приверженность России»;
«Ельцин уже доказал верность России / Народу»292.
В результате проведенной избирательной кампании в голосовании приняло
участие 74,66 % избирателей. Недействительными оказались 2,16 % бюллетеней,
«против всех» было заполнено 1,92 % бюллетеней. За Б. Н. Ельцина отдали голоса
57,3 % избирателей, за Н. И. Рыжкова – 16,85 %, за В. В. Жириновского – 7,81 %, за
А. Г. (М.) Тулеева – 6,81 %, за А. М. Макашова – 3,74 %, за В. В. Бакатина – 3,42 %.
В Западной Сибири результаты были иными. Явка в Кемеровской области
составила 69,74 %. За А. Г. (М.) Тулеева проголосовали 44,7 % избирателей, за
Б. Н. Ельцина – 39,63 %, за В. В. Жириновского – 5,8 %, за Н. И. Рыжкова –
5,07 %, за А. М. Макашова – 1,31 %, за В. В. Бакатина – 1,3 %. Повлияла
сложившаяся

репутация

руководителя-хозяйственника.

Однако

участие

в

кампании А. Г. (М.) Тулеева не достигло запланированной цели.
В Томской и Новосибирской областях за Б. Н. Ельцина проголосовали 61,12 %
и 57,07 % избирателей соответственно. В результате томские показатели были выше
результатов по РФ, а новосибирские почти сравнялись с ними. Омская область дала
Б. Н. Ельцину 53,29 %, а Алтайский край – 46,38 %293. В итоге в западносибирских
субъектах РФ, кроме Кемеровской области, Б. Н. Ельцин одержал победу.
Наибольших успехов В. В. Жириновский достиг в Седельниковском районе
Омской области, заручившись поддержкой 32 % избирателей. Всего в Омском
Прииртышье В. В. Жириновский получил 13,46 % голосов. Это стало следствием
приграничного статуса региона, находящегося рядом с независимым Казахстаном,
потоком беженцев из Средней Азии. В целом необходимо отметить – «феномен
Жириновского» проявился в Омской области раньше, чем в РФ294.
Результаты голосования позволили Б. Н. Ельцину в первом туре одержать
победу и стать легитимным руководителем страны. В должности Президента
РСФСР он объединил коалицию сил, включающую националистов во время
292
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событий августа, как глава государства подписал Беловежские соглашения,
прекратившие существование СССР. Политические кампании 1990–1991 гг.
предопределили и «отход» РСФСР от советской политической системы.
В завершение следует отметить, что:
– интернационалисты в лице сторонников Н. А. Андреевой и таких
организаций, как «Единство» и ОФТ, оказать влияния на ход политических
кампаний указанного периода не смогли;
– ведущую роль в протекающих в указанные годы процессах играли
коммунисты-реформаторы, организационно оформившиеся в ДП в КПСС, после
выхода из Компартии, создавшие РПРФ (Республиканскую партию), стоящую на
либеральных позициях;
– организации, стоящие на державнических позициях, находились в стадии
становления и значимого влияния на политические кампании оказать не могли;
– НТС, опирающаяся на неформалов первой волны (журналистовсамиздатчиков,
программе

членов

«Путь

к

РХДД,
будущей

ДС),

разворачивала

России»,

внося

деятельность,
вклад

в

следуя

ликвидацию

коммунистического режима, разрушение союзной государственности и советской
политической системы. Переход части неформалов к союзу с ДП в КПСС
накануне выборов 1990 г., вхождение НТС, РХДД, ДС в «Демократическую
Россию» приостановил становление партийных структур и печати националистов.
Работа по созданию «Белого движения» вызывала неприятие деятельностью
организации, оказавшейся в глубоком кризисе. При этом следует отметить, что
ликвидация
выполнена.

коммунистического

режима

как

задача

солидаристов

была
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2 Русские националистические движения в становлении российской
государственности (1992–1993 гг.)
2.1 Политические организации русских националистов в партийном спектре
Западной Сибири
После

августовских

событий

авторитетными

и

влиятельными

организациями, на первый взгляд, стали партии демократического толка. В конце
1991 г. они предприняли ряд акций поддержки действующего руководства
России. У большинства членов НТС ликвидация Советского Союза вызвала шок,
однако солидаристы оправдали факт развала СССР тем, что страну развалили те:
«кто признал право наций на самоопределение и создал союзные республики,
объединѐнные коммунистической идеологией»295. Лидер РХДД, депутат ВС
РСФСР В. В. Аксючиц осудил Беловежские соглашения, поддержал Союзный
договор в его новоогаревской редакции, отрицательно оценил роспуск СССР и
выступил в защиту Приднестровской республики, против действий Звиада
Гамсахурдия в Южной Осетии и за пересмотр границ России с Украиной и
Казахстаном296. Характеризуя сложившуюся ситуацию, В. В. Аксючиц заявил, что
руководство России проводит политику, направленную на еѐ разрушение, как
экономическое, так и национально-административное297.
Необходимо отметить факт неспособности членов ряда организаций
национальной направленности ориентироваться в сложившейся после развала
СССР и отстранения КПСС от власти ситуации. Так, Ново-Николаевское
(Новосибирское) отделение Российского Имперского Союза-Ордена в листовке
«Соотечественники» призывало сограждан «объединить все помыслы вокруг
главы российской императорской династии государя великого князя Владимира
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Кирилловича», а также «созвать всероссийский Земский Собор, для обращения к
последнему с призывом принять на себя все бремя власти»298.
В целом можно констатировать, что западносибирские организации ДС и
НТС, а также члены ИПО «Память» в той или иной мере поддержали создание
(СНГ) Содружества Независимых Государств, решение лидеров трѐх славянских
республик

и

присоединились

к

требованиям

немедленной

ратификации

документов Верховным Советом РСФСР299.
Но уже в начале 1992 г. в рядах движения «Демократическая Россия»
наметился раскол. Например, по мнению еѐ томских сторонников, действия
Президента России и его окружения были малоэффективны:
– ставка на объединение представителей разнообразных направлений
российской экономической и социальной мысли вместо формирования на основе
движения «ДР» политически монолитной партии;
– зачастую главы администраций не умели и не хотели проводить
радикальные

экономические

реформы,

будучи

выходцами

из

советской

номенклатуры;
– законодательные органы всех уровней остались прокоммунистическими
из-за того, что выборов в ноябре – декабре 1991 г. не произошло;
– окружение не смогло сформировать программы реформ, отвечающие
текущим требованиям;
– не решили вопрос о формировании состава властных структур, способных
провести непопулярные реформы300.
Разработчики документа предлагали:
– развернуть широкий диалог с бизнес-структурами и создать при КС
отделения «ДР» в Томске попечительский совет из бизнесменов, оказывающих
движению поддержку;
– активизировать деятельность «ДР» в районах, доведя численность
региональных отделений до 15–20 тысяч активистов;
298
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– установить связи с организациями партии в Барнауле, Красноярске,
Кемерове, Новосибирске, Омске;
– разъяснять населению позицию представителей ДПР и лидеров РПРФ,
призывающих отказаться от участия в референдуме, о необходимости частной
собственности на землю;
– противостоять

деятельности

коммунистических

групп

и

партий

национальной направленности в СМИ301.
Таким образом, в начале 1992 г. наметились два вектора политической
жизни региона. Во-первых, начался уход с политической арены движения
«Демократическая Россия», в целом достигшего своих планов в 1990 г.
Во-вторых,

коммунистическая

(левая)

и

националистическая

(правая)

политические группы обнаружили определѐнные сходства в отношении реформ
правительства Б. Н. Ельцина и его сторонников.
Солидаристы пытались, с учѐтом новых условий, наладить работу
организаций на местах. Деятельность региональных организаций НТС в Сибири
было поручено курировать известному писателю и общественному деятелю
Ф. Е. Незнанскому302.
При этом совет НТС характеризовал складывающуюся после августа 1991 г.
и распада СССР ситуацию как следствие решения Б. Н. Ельцина договориться со
старыми властными структурами. Необходимо отметить, что в указанный период
солидаристам было непонятно разделение политического спектра России на
либералов-западников и национал-коммунистов303.
Между тем в регионе шло партийное строительство. Во всех областных
центрах Западной Сибири функционировали ячейки или отдельные активисты
НПСР, РПРФ, СДПР, НТС. В Иркутске и Красноярске действовали представители
КДП. Также в Иркутске, Новосибирске, Томске действовало РХДД. Однако
численность названных организаций неизвестна.
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В Алтайском крае особенностью политического поля стало формирование
региональной номенклатурой в качестве оппозиционной силы структур Аграрной
партии России (АПР)304. Место Российского общенародного союза (РОС) здесь
заняли представители народно-освободительного движения им. Александра
Невского – «Наши», возглавляемое А. Г. Невзоровым305. В Барнауле продолжали
действовать солидаристы. Однако численность их была невелика. Их отношения
со сторонниками А. Г. Невзорова были враждебны306.
На начало 1992 г. в организациях политических партий в Новосибирске
состояло членов: ДПР – 400; РПРФ – 100; НПСР (Руцкой) – 80; СДПР – 30;
Крестьянская партия – 30; Народная партия (Гдлян и Иванов) – 30. Всего за
1992 г. новосибирский отдел юстиции зарегистрировал 70 общественных
организаций и 15 религиозных конфессий. Однако председатель облисполкома
В. П. Муха как-то заметил, что партий в Новосибирске не знает307.
В Омске, по данным РЦСО, в указанный период действовали организации
Демократического Союза, НТС, Имперского Союза-Ордена (монархисты), ХДСР.
В организациях на 1992 г. состояло: РПРФ – 200 человек; СДПР – 30; НПСР
(Руцкого) – 10–15. Новым явлением в политической жизни Омска стал отход
РПРФ, сотрудничающей с представителем Президента А. В. Минжуренко, от
«Демократической России»308.
В числе политических организаций, ведущих работу или констатирующих
наличие таковой как в Российской Федерации, так и в Западной Сибири,
аналитики указывают следующие:
– Народная партия под руководством Т. Х. Гдляна и Н. В. Иванова,
следователей

по

«узбекскому

делу»,

и

экономиста

Т. И. Корягиной

с

примкнувшей к ним группой Б. Ю. Кагарлицкого;

304

ГААК. Ф. 1633. Оп. 1. Д. 535. Л. 4–5, 84, 90.
ГААК. Ф. 469. Оп. 1. Д. 459. Л. 68.
306
Вечерний Барнаул. 1993. 30 марта; Окулов А. В. В борьбе за Белую Россию… С. 282.
307
Демидов В. Партии в Сибири : состояние и тенденции развития // Сибирь : политика, экономика,
управление. 1992. № 13. С. 62, 59.
308
ГИАОО. Ф. 532. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–2; Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические
организации… С. 68; Омский Вестник. 1994. 9 февр.
305

95

– «Правоцентристский блок» являлся коалицией в составе ДР. Коалиция, по
мнению аналитиков, включала ДПР и КДП (М. Г. Астафьев). Эта сила выступала
не только против коммунистов, но и против их оппонентов, политика которых
привела к роспуску СССР, и стремящихся к «расчленению» России. Анализ
документов позволяет говорить о право-патриотических позициях блока. Его
развитие в регионах вело к формированию политической организации русских
националистов. К этому блоку могли бы присоединиться солидаристы, РХДД;
– Социал-демократический блок насчитывал 10 тысяч членов РПРФ и
5 тысяч членов СДПР, так же представленный в ВС РСФСР 54 народными
депутатами;
– «Партия свободного труда» позиционировала себя силой, объединяющей
«собственников средств производства и собственников рабочей силы»;
– «Крестьянская партия России» (Ю. Д. Черниченко) планировала рост
организации благодаря вступлению в неѐ рабочих совхозов и колхозников,
высвобождающихся в условиях экономических реформ309.
Но тщательное рассмотрение сложившейся в партийном строительстве
Западной

Сибири

ситуации

позволяет

говорить

о

кризисе

структур

демократических партий, в особенности ДР в 1992–1993 гг.
К примеру, такие регулярно обсуждаемые в печатных СМИ партии, как
«Партия свободного труда», Народная партия (Гдлян и Иванов), «Крестьянская
партия России» были фиктивны.
В построениях аналитиков и воображении публицистов 1990–1991 гг.
существовал и социал-демократический блок. Например, партии СДПР, РПРФ,
сохранявшие связи с «Демократической Россией» не отличались ни числом членов,
ни политическим влиянием даже в 1992 г. Более того, сравнительно многочисленная
РПРФ в период 1991–1992 гг. сократилась с 200 до 50 членов. А численность омских
социал-демократов держалась на уровне 10–15 членов.310. В начале 1992 г.,
21 февраля, прошло организационное собрание местной организации НПСР, на
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котором было принято решение о проведении инициативы, устанавливающей
годовой мораторий на проведение забастовок. Также было объявлено о поддержке
проводимых правительством реформ. При этом в информационном поле упор
делался на социал-демократическую и державную фразеологию, чем отметился
А. В. Руцкой. К началу 1992 г. в руководимой М. В. Каганером омской организации
НПСР насчитывалось 13 членов, ещѐ 4 входило в молодежную секцию311.
Стоит отметить, что в январе 1992 г. новосибирская организация НПСР,
крупнейшая в городе, заявила о своей «социалистической ориентации». Более того, в
указанное время она вместе с ДПР, СДПР, РПРФ, Русской партией, ИПО «Память»
участвовала в акции под лозунгом «Требуем прекратить ограбление русского
народа!». К апрелю 1992 г. ряд представителей НПСР в Новосибирске образовали
«Демократическую фракцию поддержки Б. Ельцина», что свидетельствовало о
расколе организации. Аналогичный процесс переживала и ДДР (120 членов), в
результате сторонники Г. Х. Попова основали Новосибирский центр ДДР и «Союз
интеллектуалов-обществоведов», которые возглавили А. Плотников, А. Г. Осипов и
И. В. Ким, президент фирмы «Уником». Эти организации получили поддержку как
регионального фонда «Деловой мир в поддержку демократических реформ», так и
московских групп влияния. Новосибирский центр ДДР начал популяризацию идеи
формирования сильной исполнительной власти. Не согласившиеся члены ДДР летом
1992 г. вступили в «Гражданский союз»312.
В Томске, в рамках «Демократической России», действовала РПРФ,
ратовавшая за сильную президентскую власть. С точки зрения членов томской
РПРФ, к апрелю 1993 г. должна была закончиться подготовка к референдуму по
Конституции313.
Так, анализ деятельности организаций и лидеров, заявлявших себя в
качестве «социалистического блока», позволяет делать вывод о заимствовании
социалистической и державной фразеологии в целях расширения политической
поддержки.
311
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Политики,

заявившие

себя

как

«Правоцентристский

блок»,

в западносибирских городах были в основном представлены ДПР. Организации
ДПР в 1992 г. действовали в Алтайском крае, Новосибирской, Томской,
Кемеровской областях. Но количество членов организаций в 1992 – начале
1993 гг. было невелико: Алтайский край – около 200, Новосибирская область –
100, Томская область – около 50, Кемеровская область – 100. В Омском
Прииртышье организация отсутствовала314.
Необходимо обратить внимание на трансформацию ДПР в указанные годы.
В

одной

из

публикаций

«Сибирской

газеты»

В. В. Широков,

лидер

Новосибирской организации ДПР, характеризовал еѐ как самую многочисленную,
не указывая численность. Тут же В. В. Широков дал оценку политической
ситуации в РФ. Он отметил, что ДПР не является антикоммунистической
организацией, но еѐ члены считают, что ВС РСФСР не представляет интересы
населения. Но распускать его членов – антиконституционно, они должны
самораспуститься, дав возможность избрать парламент. В. В. Широков пояснил,
что после парламентских выборов необходимо провести выборы в местные
органы представительной власти. Конкретизируя своѐ заявление, он пояснил: «Ни
в коем случае не наоборот! Иначе к власти придут люди, которые скажут:
российская верховная власть себя изжила, еѐ все равно будут менять, а мы здесь
лучше, чем в Москве, знаем, как жить. Верх возьмут националисты и
сепаратисты. Россия развалится»315.
Некоторым особняком в политическом спектре Западной Сибири стояли
казаки.

В

феврале

1992

г.

Союз

сибирских

казаков,

возглавляемый

С. А. Смоляковым, выступил против развала армии и в защиту казачества ЧеченоИнгушетии316. Позднее должность атамана Союза сибирских казаков перешла от
омича С. А. Смолякова к барнаульцу Ю. А. Абрашкину317.
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В марте 1992 г. Союз казаков (атаман А. Г. Мартынов) заявил о поддержке
объединенной оппозиции, но какой-либо роли в формирующемся ФНС
организация сыграть не могла в связи с зависимостью еѐ представителей в
регионе

от

руководителей

областных

администраций,

назначенных

Президентом318. Попытки воссоздания, а точнее, создания казачьих организаций в
течение 1992–1993 гг. предпринимались в рамках Указов Президента РФ,
например,

«О

мерах

по

реализации

Закона

Российской

Федерации

«О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества от 15 июня
1992 г., правовых актов ВС РСФСР и местных администраций.
В Алтайском крае воссоздание казачества тесно переплеталось с
деятельностью Алтайского краевого центра культуры сибирских казаков,
издавшего «Сборник исторических документов по жизнеустройству казачьих
войск». Ранее, 19–21 мая, документы были представлены в Томске на
международной конференции, посвященной казачеству319. В конце 1992 г.
педагог, казак по происхождению И. Е. Фомин заявил о проводимой в школах в
рамках реализации постановления ВС РСФСР «О реабилитации казачества»
от 7 августа 1992 г. работе по набору Учебного казачьего полка из 4-х групп
по 12 человек в возрасте 15 лет320. К 410-й годовщине образования Сибирского
Казачьего войска казачьи организации планировали поход на казачьем судне в
направлении Катуньской линии и Телецкого озера321.
В Кемерове регистрация Союза казаков Кемеровской области (СККО)
прошла только в мае 1992 г. на базе спортивного клуба «Урожай». Членами
организации могли стать граждане РСФСР и иностранцы – потомки казачьих
родов. Задачами провозглашались: восстановление исторической правды о
казачестве, создание казачьих подразделений, оказание материальной помощи
казакам322. Со второй половины 1992 г. лидеры кузбасского казачества
318
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предлагают свою помощь в формировании полицейской сотни, участвуют в
группе сопровождения агитпоезда Президента России323. В конце 1992 – начале
1993 гг. проходит регистрация Фонда (Учредительного союза) возрождения
казачества Кемеровской области с целью получения земельных прав и ведения
хозяйственной деятельности324. Накануне мартовского референдума 1993 г.
кузбасские казаки, поддерживая Союз Казачьих войск России (СКВР), обвиняют
Союз Казаков (атаман А. Г. Мартынов) в выполнении социального заказа
Компартии и пытаются развернуть деятельность совместно с Фондом поддержки
деятельности Президента России325. В это же время при администрации действует
целый отдел по возрождению казачества, пытающийся решать организационные и
экономические вопросы деятельности казаков326. Усилиями этих организаций в
июне 1993 г. в г. Белово был проведен объединительный круг казаков
Кемеровской области, принявший решение о создании единого Кемеровского
отдела СКВ из округов, станиц, хуторов327.
В Новосибирске и Омске процесс становления казачьих организаций
прошѐл в 1990–1991 гг. В исследуемый период казачьи организации, признанные
региональным

руководством,

предпринимали

попытки

развѐртывания

экономической и культурно-просветительской деятельности, другая часть казаков
пыталась найти контакты с оппозицией.
В Томске в 1992–1993 гг. развернул деятельность Центр казачьей культуры,
была создана казачья фермерская ассоциация «Станица». В рамках культурнопросветительской деятельности велись работы по воссозданию истории станиц и
популяризации казачьего быта328.
Характеризуя состояние организационных структур казачества в Западной
Сибири, приходится констатировать их отсутствие. Создать массовое казачье
движение в регионе не удалось ни выходцам из казачьей среды, ни
представителям
323

властных

структур.

Поддерживаемое

ГАКО. Ф. 1271. Оп. 1. Д. 6. Л. 4, 5.
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руководителями, оно представляло собой явление культурной жизни, но могло
посредством СМИ использоваться в политических целях.
Политический спектр Западной Сибири на начало 1993 г. отличался
крайним разнообразием политических организаций, ведущих работу в городах
региона.

Информационно-аналитическая

группа

«Гражданского

клуба»

констатировала наличие в Омске общественных объединений, поддерживающих
администрацию Омской области и лично главу администрации Л. К. Полежаева.
Это НПСР (М. В. Каганер), РПРФ (Г. Михайлов), СДПР (А. В. Бабенко); ДР
(Б. В. Тюльков), ДДР (А. В. Бутаков); «Гражданское согласие» (В. П. Соболев,
В. В. Дрягин), Общественный комитет российских реформ (Б. С. Сушников),
Омский областной клуб избирателей (Ю. Ермаков). Среди оппозиционных к
администрации Л. К. Полежаева сил были левые: РКРП, Социалистическая
партия

трудящихся,

«Левая

народная

инициатива»,

«Трудовой

Омск»,

Конфедерация свободных профсоюзов России. Из национально ориентированных:
РОС,

Омский

монархический

центр,

военно-исторический

клуб

«Белая

гвардия»329.
Негативное отношение к российской власти в центре и на местах привели к
идеи объединить оппозицию. Попыткой реализации идеи стало создание ФНС.
24 октября 1992 г. в Москве в парламентском центре ВС РСФСР прошѐл
конгресс, объединивший левые и правые движения, оппозиционные действующей
власти. Конгресс, обсуждавший вопрос создания ФНС, собрал 1428 делегатов от
политических сил из 103 городов России и ближнего зарубежья. На нѐм
присутствовало 675 приглашенных оргкомитетом гостей.
Сопредседателями политсовета ФНС стали: М. Г. Астафьев, С. Н. Бабурин,
Г. А. Зюганов, В. А. Иванов, В. Б. Исаков, И. В. Константинов, А. М. Макашов,
Н. А. Павлов,

Г. В. Саенко.

Председателем

исполкома

политсовета

стал

И. В. Константинов (народный депутат России, председатель Всероссийского
Трудового Совещания, председатель Российского Народного Собрания)330.

329
330

Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические … С. 70.
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Среди программных положений и планов ФНС выделялись:
– возращение к практике государственного заказа в промышленности и
сельском хозяйстве;
– отказ от политики свободного ценообразования;
– изменение финансовой политики в части недопущения ограничения
движения денежной массы;
– обращение к политике инвестиций в народное хозяйство;
– оглашение предложений по составу правительства;
– проведение митинга под лозунгом «Россия – держава народная, а не
мафиозная!» в преддверии Съезда народных депутатов РСФСР;
– проведение

научно-практической

конференции

«За

спасение

и

возрождение экономики страны» 12–14 ноября;
– подготовка предложения ФНС к съезду товаропроизводителей;
– формирование аналитико-прогностического центра ФНС;
– повторение

«похода

на

империю

ЛЖИ»

(телеканал

Останкино),

22 декабря;
– проведение ряда акций «Всенародное эмбарго» в отношении Эстонии, на
территории которой игнорируются права русскоязычных пенсионеров;
– выступление от имени ФНС с призывом восстановить связи Украины,
Белоруссии, России, Казахстана 7 декабря, в день Беловежского сговора;
– проведение всесоюзной переклички патриотических сил, выступающих за
восстановление исторического братства народов СССР, 30 декабря331.
Газета

«Северо-Восток»

указывала

на

необходимость

определения

духовных приоритетов нового политического союза и его перспектив. По словам
Игоря Аристова, толчком к союзу политиков «белого» и «красного» толка стало
избиение московским ОМОНом мирной демонстрации 23 февраля 1992 г.
Помимо коммунистов, протест, опубликованный в

«Советской России»,

подписали В. В. Аксючиц, М. Г. Астафьев, И. В. Константинов»332.

331
332

Северо-Восток. 1992. № 11. С. 2, 3.
Там же.

102

Помимо того, ФНС был поддержан рядом организаций.
Русское Народное Собрание в 1992 г. включало в себя РХДД –
В. В. Аксючиц,

И. В.

Константинов,

КДП

–

М. Г.

Астафьев,

НРПР

–

Н. Н. Лысенко, Русскую партию национального возрождения – В. А. Иванов,
«белое» и свободное от коммунизма казачество. Лидеры этих движений имели
влияние в политических сферах, однако «уличного веса» им недоставало.
Российский национальный Собор, I съезд которого был проведѐн в июне
1992 г. с участием политиков Г. А. Зюганова, А. Н. Стерлигова, А. М. Макашова и
писателей В. И. Белова, В. Г. Распутина, а также малочисленных, но радикальных
организаций, как РНЕ. Влияние данного объединения сильно преувеличивалось
СМИ с целью запугивания граждан, разделяющих демократические убеждения.
Необходимо отметить, что бескомпромиссно на антиправительственных позициях
в указанный период из правых стоял только РОС, созданный в декабре 1991 г. на
основе фракции «Россия» и вобравший в свои ряды часть отошедших от
коммунистических взглядов политиков. Однако лидер организации депутат ВС
РСФСР С. Н. Бабурин предпочитал играть на левом электоральном поле333.
На протяжении конгресса Г. А. Зюганов и А. А. Проханов, являясь своими для
«красных» и демонстрируя лояльность к «белым», успокаивали первых и
подбадривали вторых. «Белых» привлекла возможность хотя бы частично
«возглавить» появляющееся движение социального протеста и воспользоваться для
распространения своих идей огромными тиражами «Правды» и «Советской России».
Но, несмотря на усилия лидеров, «фронт» не пополнила часть «белых» и
«красных» организаций. Так, РХДД, чья деятельность была замечена в Томске и
Новосибирске в конце 1991 – начале 1992 гг. решило хранить чистоту белого
цвета334. Из левых члены РКРП встретили ФНС сдержанно, ВКП(б) была в
замешательстве. «Красные» в ФНС, по мнению аналитиков – это народные
депутаты, директорский корпус, представители СМИ. На конгресс не явились
А. Н. Стерлигов (РНС) и А. П. Баркашов (РНЕ). За охрану конгресса отвечал

333
334
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«Русский легион» НРПР. Как отметил И. Аристов: «Конгресс был деловит,
скоротечен, внеидеологичен, безрелигиозен и политически конструктивен. Два
флага: красный и черно-желто-белый. Минин и Пожарский. «Россия – Встань и
возвышайся» – А. С. Пушкин. Хлопали друг другу. Пели «Вставай, страна
огромная…»335.
Что касается регионов Западной Сибири, то на Алтае движущей силой
объединенной оппозиции стали «Наши». Именно они поддержали обращение
оргкомитета ФНС, поддерживали связь с газетами «Советская Россия» и «День»,
организовывали встречи с населением. В оргкомитет Алтайского отделения ФНС
вошли такие представители Компартии, как В. С. Петренко336. Необходимо
отметить, что деятельность «Наших» продолжилась и после запрета ФНС. Весной
1993 г. они, наряду с «Трудовым Барнаулом», Ленинским Комсомолом, РКРП,
КПРФ и «Русской партией», были названы в качестве сил, входящих в
объединенную оппозицию. На двухлетие роспуска СССР «Наши» провели
шествие по Барнаулу, неся красные знамена с траурными лентами337.
Идеи

объединенной

оппозиции

активно

пропагандировались

в

Новосибирске. Сторонники ФНС объясняли, что союз левых и правых патриотов
должен решить задачу

–

изъять власть у прозападного правительства и такого же

Президента. При этом новосибирские члены ФНС из состава ИПО «Память»
критиковали «Мемориал» как международную правозащитную организацию.
Тогда как ФНС, по их мнению, объединил конструктивные силы для достижения
«социального мира»338.
В Омске в 1992 – начале 1993 гг. левые вступили в ФНС, образовав его
ядро. Это имело ряд последствий, как позитивных – сплочение оппозиции, так и
курьѐзных, например, песенный номер казаков Кубани, посвящѐнный гибели
казаков станицы Вешенской от рук комиссаров, в окружении коммунистической
символики339. К слову сказать, члены местной коммунистической организации
335
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337
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состояли в РОС и до создания ФНС. При учреждении омского отделения РОС
присутствовало 286 человек. В Координационный совет из 10 членов вошли
патриотический настроенные В. А. Симонов, В. В. Топонаров, Т. Л. Саблина и
коммунисты

А. А. Кравец,

М. И. Машкарин,

И. В. Петров.

Сотрудничество

компартии и РОСа продлилось до середины 1993 г., после чего левые ушли в
КПРФ. А в организации осталось около 20–30 монархически настроенных
членов340.
ФНС, так и не состоявшись на местах, практически исчерпал себя ко второй
половине 1993 г. Из-за фактического отсутствия организационных структур
державнических организаций, объединенная оппозиция не могла развернуть
работу. Российские солидаристы, организации ДС и РХДД, работающие в 1989–
1991 гг. на основе программы «Путь к будущей России» и объединенные в
Сибирское региональное отделение, в ФНС не вошли.
С конца 1991 по 1993 гг. прошли региональные съезды солидаристов. Данные
партийные мероприятия показали неоднозначность подходов российских членов
организации к социально-экономической и политической ситуации в стране. Так,
практически был сорван I Съезд региональной организации НТС (СибРО). Конфликт
был вызван тем, что, игнорируя устав организации, представитель исполкома НТС
Ф. Е. Незнанский, прибывший из Мюнхена, провѐл угодные центру решения. В знак
протеста съезд покинули делегаты Новосибирска и Иркутска, а также председатель
СибРО А. Канаев. Покинувшие съезд делегаты призвали к созданию Русской партии
солидаристов – преемницы Белого дела, «новопоколенцев», создателей Союза
Российских солидаристов и их идей о здоровом российском национализме и
монархии как объединяющей идеи всех православных россиян. Среди возможных
членов новой партии были названы представители русского казачества, монархисты,
умеренные члены общества «Память»341. Организации НТС действовали с 1992 по
1993 гг. в Барнауле, Новосибирске, Новокузнецке, Бердске, Кемерове, Прокопьевске,
Омске, Бийске, Красноярске, Иркутске, Владивостоке, на Чукотке. Численность
указанных организаций находилась в диапазоне 5–15 членов. Барнаульская
340
341
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организация, руководимая К. В. Русаковым, возглавившим осенью 1992 г. СибРО,
оказывала наибольшее влияние на политический спектр342. Летом 1993 г.
представители СибРО активно вели деятельность по переименованию улиц.
Совместно с редакцией газеты «Прямая речь» и краевым музеем литературы,
искусства и культуры Алтая провели вечер памяти последнего русского императора.
Отслужили панихиду по всем безвинно погибшим в XX в.343 Региональные
организации НТС в этот период оказались в сложных отношениях с региональными
администрациями, а также переживали раскол по отношению к курсу Б. Н. Ельцина.
Так, лидеры алтайских солидаристов К. В. Русаков и А. Н. Шведов, активно
работающие на первых заседаниях Общественного фонда поддержки Президента и
распространившие «Обращение в поддержку Б. Н. Ельцина» с требованием
«прекратить двоевластие», вдруг потеряли к нему интерес и решили создать
собственный штаб по проведению референдума. При этом наблюдатели отмечали,
что демарш солидаристов был вызван отказом представителя Президента по
Алтайскому краю Н. М. Шубы ввести последних в число руководителей
официального штаба344. Активное противостояние, нашедшее отражение в печатных
СМИ Западной Сибири и оказавшее влияние на восприятие избирателя, имело место
в новосибирской организации, имевшей 18 членов345. В Омске сориентированные на
НТС представители ДС и Монархического союза продолжали вести деятельность
под крышей юридически зарегистрированного клуба «Егерь». При этом в качестве
политического лица использовалась известная «Белая гвардия», насчитывающая 20–
30 человек. Среди мероприятий, заявленных организацией: поездка на мероприятия,
связанные с Бородинской битвой, и привоз в Омск капсулы с землей Бородинского
поля, работа с учащимися спецПТУ, восстановление истории сибирского
офицерства и проведение «Корниловских дней» с последующим «походом на
Москву», деятельность по восстановлению исторической справедливости по
отношению к А. В. Колчаку346.
342

Там же. 1992. № 9. С. 13.
Вечерний Барнаул. 1993. 15, 22 июля.
344
Там же. 30 марта, 3 апр.
345
Лифанов А. В., Малышев А. Ю. Путеводитель по партиям современной России. Новосибирск, 1995.
С. 63; Политические партии и движения в Новосибирской области: справочник. Новосибирск, 1997. С. 24.
346
ГИАОО. Ф. 9731. Оп. 1. Д. 4. Л. 6, 7, 8; Новое обозрение. 1992. 29 окт.; Ореол. 1992. № 37. С. 3; Новое
обозрение. 1992. 17 дек.
343

106

В 1992 г. организация ЛДПР была создана в Томске347. В марте 1993 г. она
дала о себе знать в Новосибирской и Омской областях. В Новосибирске организация
ЛДПР была официально зарегистрирована. В Омске на имя мэра Ю. Я. Шойхета
пришел факс с предложением вступить в ЛДПР. Мэр публично ответил отказом.
Были ли подобные предложения переданы руководителям других западносибирских
городов и субъектов Российской Федерации, неизвестно348.
В завершение параграфа можно констатировать, что на территории
Западной Сибири развитие партий в 1992–1993 гг. шло с разной скоростью и не
всегда сводилось к линейному процессу:
– «Демократическая Россия» в Западной Сибири, образовав из партийного
блока общественно-политическую организацию, партии, входящие в блок
«Демократическая Россия», быстро утеряла влияние в политическом спектре.
Также не привело к созданию влиятельных структур развитие организаций ДПР,
СДПР, РПРФ;
– организации, чьи московские лидеры в той или иной мере заявляли о
национальной или патриотической ориентации, «Правоцентристский блок»:
РХДД, НПСР, КДП либо не сумели развернуть работу на местах (РХДД, КДП),
либо оказались под влиянием региональных администраций (НПСР);
– казачьи организации, региональные лидеры которых при умеренной
критике

действующего

Президента

всецело

поддерживали

региональные

администрации, создать организационных структур не сумели;
– не сложилась в регионе и объединенная оппозиция ФНС. Причиной,
помимо

идеологических

разногласий,

стало

практическое

отсутствие

перечисляемых журналистами партий и организаций правого спектра на местах:
РХДД имело в Новосибирске и Томске только лидеров и опорные группы; КДП,
Народно-республиканская партия и Русская партия национального возрождения
не имели какого-либо представительства в изучаемом регионе;
– не сумели развернуть созданные в 1989–1991 гг. организационные
структуры и найти место в составе политических блоков России представители НТС;
347
348
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– действующие в 1992 – первой половине 1993 гг. организации РОС
(Новосибирск и Омск), «Наши» (Барнаул) и ФНС стали своеобразным
прикрытием для деятельности политиков левой ориентации, что подталкивало
левых к определению объединенной оппозиции как лево-правой.
При этом следует отметить, что левые к середине 1993 г. объединились в
КПРФ. А еѐ политическая концепция базировалась на том, что социалистическая
революция

не

отвергает

особенностей

цивилизационного

развития

и

психологического типа той или иной нации. Поэтому, с точки зрения идеологов
КПРФ, раннюю ступень социализма в России вполне резонно называть «русским
социализмом», а «первая ступень социализма в России неизбежно будет носить
национальные черты»349.
Так, ко второй половине 1993 г. в борьбе за электорат России могли вступить
три политические силы, относящиеся к национальным или державническим, это:
РОС самостоятельно или в союзе с партиями «Правоцентристского блока» и
казачеством; НТС самостоятельно или в союзе с РХДД, монархическими группами и
ДС; КПРФ самостоятельно или в союзе с РОС. Помимо указанных возможных
политических блоков на региональном уровне предприняла попытки деятельности
известная преимущественно на столичном уровне ЛДПР.
2.2 Национально-ориентированная печать и формирование
общественных настроений
«Августовский путч» 1991 г., завершив распад СССР, нашѐл своѐ отражение
в печатных СМИ Западной Сибири, став предметом обсуждения как отдельных
журналистов и редакционных коллективов, так и политических партий с органами
власти.
В Омске обвинения, в первую очередь, были направлены против занявшего
позицию невмешательства председателя облисполкома Л. К. Полежаева. Позже
бывший директор ГТРК «Иртыш» А. В. Кулинич был обвинен в «потакании
349
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путчистам». В ходе кадровых перестановок демократически ориентированный
депутат ВС РСФСР В. Н. Лотков смог занять должность начальника УВД по Омской
области. В. Я. Захарченко, популярный среди неформалов, возглавил Комитет по
имуществу. А. В. Минжуренко сохранил статус Представителя Президента в Омской
области. В начале 1992 г. среди демократически настроенных политиков Омска
активно продвигалась идея учѐта и контроля «врагов демократии». Одна из омских
газет отметилась публикацией списка, включающего О. Н. Смолина (депутата ВС.
РСФСР), М. И. Машкарина (парторга Политехнического института), С. В. Новикова
(парторга

Пединститута)

и

ещѐ

7 человек.

Представители

левого

крыла

политического спектра региона испытали на себе элементы морального давления350.
Тон

прессы

в

первой

половине

1992 г.

оставался

агрессивно-

антикоммунистическим. Например, слывшая национально-ориентированной и
поддерживающая отношения с РХДД новосибирская газета «Северо-Восток» № 1
за июль 1991 г. половину объѐма уделила как предсказуемой критике Сталина и
Ленина, рассказам о ГУЛАГе в исполнении А. И. Солженицына, так и сибирской
печати времѐн Гражданской войны351.
Представленные НТС русские националисты в 1992 г. начали процесс
перевода управленческих органов редакции журналов из Франкфурта-на-Майне в
Москву. Процесс этот растянулся во времени. Осенью 1992 г. в Доме учѐных
состоялось собрание издательства «Посев», в 1993 г. в Доме журналистов прошла
конференция

журнала

«Посев»352.

При

указанных

обстоятельствах

самостоятельно развернуть политическую агитацию в регионах России, тем более
в Западной Сибири, для организации было сложно. Однако тираж журнала
«Посев» распространялся посредством издательства «Терра», также посредством
ряда издательств: «Айрис», «Аграф», «АСТ», «Русский Путь», «Русич» и др., в
читательские круги продвигалась «белая тема»353.
350
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С 1992 г. в регионы отдельными номерами начали поступать издания
национальных партий и движений. Широкое распространение в Западной Сибири
получило вышедшее в качестве приложения к «Русскому Вестнику», издание
Всероссийской партии монархического центра (ВПМЦ) газета «Соборная
монархия». Редакция со страниц газеты представляла ВПМЦ как первую партию
русского консерватизма, доводила до читателя еѐ программные положения,
рассказывала об истории Земских Соборов, доказывала необходимость твѐрдой
власти и возможности монархического возрождения России354. Сторонники РНС
распространяли в политизированной среде и среди журналистов региона
брошюру А. Н. Стерлигова «Опальный генерал свидетельствует». В издании
рассказывалось

об

экономических

интересах

России,

о

«соискателях»

государственных должностей, о расхищении государственной собственности.
Со страниц брошюры А. Н. Стерлигов говорил о своем видении обеспечения
суверенитета России и безопасности державы, о кризисе и о том, как его
понимают патриоты. Издание рекламировало газету духовной оппозиции «День»,
книги издательства «Палея» и программу А. Г. Невзорова «600 секунд»355.
Сторонники В. В. Жириновского распространяли в Западной Сибири
издание либерально-демократической партии – журнал «Либерал». С его страниц
ЛДПР характеризовалась как партия центра, в поисках выхода из социального и
национального кризиса обращающаяся за историческим опытом лидера кадетов
П. И. Милюкова, характеризующая Б. Н. Ельцина как «государственного деятеля
без государственного ума». В издании были опубликованы «Концепция
стимулирования внутреннего производства», «Концепция приватизации в
интересах всех граждан» и подборка материалов по крестьянскому вопросу.
Журнал пестрил карикатурой, рекламировал книгу «Феномен Жириновского» и
поддерживал тележурналиста А. Г. Невзорова356.
Поступала в регион литература и других патриотических и национальных
организаций. Например, на территорию Алтая, где к числу патриотических
354
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организаций относились члены движения «Наши», сторонники А. Г. Невзорова, а
к числу националистов – представители НТС, так или иначе поддерживающие
курс Президента Б. Н. Ельцина, поступала литература обеих организаций357.
Все распространяемые в городах Западной Сибири издания давали
обильный

материал

для

разворачивания

агитационной

деятельности

представителей партий на местах, будь то монархисты, сторонники РНС,
движения «Наши», ЛДПР или НТС. Однако для разворачивания этой
деятельности, как указывалось в предыдущем параграфе, не всегда имелись
организационные структуры или даже группы поддержки. Другое дело – средства
массовой информации, для которых поступающие издания играли роль
подсобного материала для работы журналистов региональных изданий в случае
обращения к теме национальных и державнических организаций.
При этом следует отметить, что газеты, выходящие в начале 1992 г. в
качестве органов национальных и державнических организаций в Западной
Сибири, были немногочисленны. Так, в Новосибирске продолжала выходить
основанная в 1988 г. одноимѐнная газета патриотического объединения «Память».
Издание стало внушительней по объѐму, но читатели восьми номеров, вышедших
в 1992 г., в большей мере знакомились с вопросами культуры и религии, чем
политики358.

Продолжала

издаваться

учрежденная

дирекцией

Русского

национального культурного центра «Родина» газета «Русская Сибирь» (5 тыс.
экземпляров) распространяемая аналогично изданиям РНЕ. Газета являлась
органом НДПР (Национально-державной партии России), а еѐ редактор
И. В. Колодезенко был председателем областной организации данной партии359.
В Омске к газетам данного политического спектра относилось «Омское
время». С января 1992 г. издание выходило в качестве ежемесячного 4-полосного
приложения к газете «Коммерческие вести», еѐ главным редактором являлась
Г. И. Кускова, исполняющая обязанности помощника депутата ВС РСФСР
С. Н. Бабурина. За издание четырѐх полос приложения отвечал М. И. Машкарин
357
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(Социалистическая партия трудящихся, депутат Омского городского Совета).
В апреле 1992 г. приложение стало отдельной газетой. С июля 1992 г. «Омское
время» стало еженедельником, с августа еѐ редакция начала подписку. Учредителем
газеты в этот период был ООО «Омский торговый дом». Тираж составлял 13–25 тыс.
экземпляров.

Редакция

газеты

сотрудничала

с

российскими

писателями

В. Л. Крупяным, Э. Ф. Володиным, В. Г. Распутиным, Ю. П. Власовым. В каждом
номере издания печатались материалы оппозиции, регулярно публиковались
интервью с Н. И. Рыжковым, Г. А. Зюгановым, С. И. Манякиным360.
В Томске в июле 1992 г. начали выходить «Казачьи вести». Учредителем
издания выступила Федерация профсоюзных организаций области, редактором
был заявлен П. А. Мусорин. Газета вышла как приложение к профсоюзному
изданию – газете «Действие», но под собственным эпиграфом: «За единую
Россию и вольную Сибирь». Тираж газеты неизвестен. В фондах ЦДНИ ТО
хранятся четыре номера издания, из которых становится ясно что издание
рассматривало вопросы формирования казачьего движения, его историю,
современное состояние культурной жизни казачества. Часть сюжетов посвящена
проблемам и перспективам хозяйственной деятельности современного казачества.
В числе политических материалов выделяются обращение к В. М. Крессу (глава
администрации Томской области) «Будет ли ядерный могильник в Томске?» и
статья «Казачество готово перейти к освоению Южных Курил»361.
Как указывалось ранее, поступающие в регион издания давали обильный
материал для разворачивания агитационной деятельности в пользу той или иной
организации, играя роль подсобного материала для работы журналистов
региональных изданий.
Так, материалы о генерале А. Н. Стерлигове, перепечатанные из журнала
«Новое время» под названием «Скромное обаяние русского националиста», также
были опубликованы в омской газете «Новое обозрение»362.
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С 1992 г. редакция газеты «Северо-Восток» использовала такой приѐм работы,
как отдача своих страниц материалам национально ориентированных движений.
Например, в № 3 были размещены материалы Российского народного собрания
(РНС)

с

выступлениями

Н. Н. Лысенко

(НРПР),

М. Г. Астафьева

Д. Д.

Васильева

(Конституционные
(«Память»)

и

демократы),

вице-президента

А. В. Руцкого363. При этом почти треть объѐма составили материалы, посвящѐнные
борьбе с большевиками представителей Белого дела и судьбе казачества364.
Газета активно размешала на своих страницах перепечатки материалов из
изданий РХД, как то: В. В. Лепѐхин – «Иконное и иконическое в романе "Мастер
и Маргарита"» (Вестник РХДД за 1991 г., № 161), А. И. Солженицын – «Фильм о
Рублѐве» (Вести РХД за 1984 г., № 141)365. Отдельные страницы редакция газеты
предоставила для рубрики «Голос Вестника РХД в Сибири»366. Последующие
выпуски включают выдержки из переписки Врангеля и Краснова, выдержками из
трудов русских эмигрантов, рекламу перезапуска дореволюционных журналов и
статьи по злободневным вопросам367.
Как указывалось в предыдущем параграфе, осенью 1992 г. газета «СевероВосток», № 11, опубликовала материалы ФНС. Однако, характеризуя содержание
издания

в

целом,

можно

констатировать

его

антикоммунистическую

направленность. Это не способствовало формированию объединѐнной левоправой или право-левой оппозиции. С другой стороны, газета оставалась излишне
«академической», предоставляя свои страницы перепечаткам мемуаров, научных
статей, художественных и литературных произведений.
В Омске с января 1992 г. тему «Монархисты – "третья сила" России?»
начала вести газета «Омская правда», опубликовавшая одноимѐнную статью
Е. В. Назаренко. Накануне митинга «За единство Родины, против обнищания
народа», планировавшегося на 15 марта, помимо распространѐнной листовки
«Россияне! Соотечественники!» Омский отдел «Российского Имперского Союза –
363
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Ордена» получил возможность публикации на страницах издания статьи
председателя О. Р. Гимазова-Одинцова под названием «Благо народа в руке
царевой»368. Линию на поддержку омского монархического центра газета
продолжила в течение 1992 г., публикуя на своих страницах материалы
Всероссийской партии монархического центра (ВПМЦ) с привязкой к омской
действительности, вплоть до размещения на страницах номера контактного
телефона «для желающих установить связи»369. В это же время Омский
монархический центр, возглавляемый О. Р. Гимазовым-Одинцовым, получил статус
областной общественной организации. Он размежевался с «Белой гвардией»,
организованной ДС и возглавляемой О. П. Томиловым и С. Хрусталевым370.
Составной частью омской политической палитры оставалась «Белая
гвардия», созданная ДС еще в 1990 г. Деятельность организации активно
популяризировалась газетой «Новое обозрение». Издание рассказывало о
попытках руководства ОмГУ отчислить члена ДС, студента юридического
факультета из университета, о деятельности «Белой гвардии», направленной на
работу с трудновоспитуемыми подростками371. Но большее внимание уделялось
деятельности

ДС

по

восстановлению

исторической

памяти

о

генерале

Л. Г. Корнилове, адмирале А. В. Колчаке, Белом движении в годы Гражданской
войны372. Данная деятельность велась в рамках НТСовской программы «На пути к
будущей России», впоследствии представленной в «Чѐрной книге имѐн, которым
не место на карте России». В рамках данной деятельности в 1991–1994 гг.
солидаристами и силами, поддерживающими их в России, был начат процесс
«очищения страны от коммунистических названий». Список включал 122 имени и
названия. Вокруг деятельности развернулась широкая дискуссия, включающая
требования проведения «Нюрнберга-II» на основе статьи 6 Устава Нюрнбергского
трибунала. Параллельно речь шла о возрождении исторических названий и
увековечении имѐн деятелей антибольшевистского сопротивления373.
368

Омская правда. 1992. 11 янв., 10 марта.
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Деятельность ДС, связанная с популяризацией Белого движения, и
публикации об этой деятельности совпадали с позицией НТС, чьи лидеры считали
организацию продолжательницей Белого движения374.
Некоторые изменения подходов к оценке исторического прошлого, левых
сил и перспектив развития России наметились в публикациях изданий,
заявляющих себя в качестве державнических или национальных под влиянием
складывающегося союза организаций левого толка и правых национальных сил,
впоследствии проявившего себя в создании ФНС. Но это не коснулось газет и
журналов, находящихся под влиянием НТС и идеологически близких к нему
организаций.

Идеологические

отпочковавшимися

от

них

расхождения

державниками

и

между

коммунистами,

националистами,

оказались

непреодолимыми: левые и державники желали возродить СССР, в котором
русский народ, с точки зрения националистов, не имел должного веса и
влияния375. К тому же отдельные представители левых в ФНС заявляли о
признании своей руководящей роли в блоке и о необходимости констатации
перехода от право-левой ориентации блока к лево-правой. Эта ситуация была
полной неожиданностью как для националистов, так и для державников, не
придававших значения увеличению числа коммунистов во Фронте. Усиление
левых опровергало распространѐнную среди них точку зрения, что в России
имеются лишь две влиятельные политические силы: демократы – сторонники
Б. Н. Ельцина и правые государственники376. Данная точка зрения имела право на
существование как состоявшийся факт, так как в Западной Сибири уже в феврале
1993 г. коммунистические организации насчитывали: в Алтайском крае – 5,8; в
Кемеровской области – 10; в Новосибирской области – 4; в Омской области – 4; в
Томской области – 1,7 тыс. членов377. При этом следует отметить, что, несмотря
на личную позицию лидера РХДД В. В. Аксючица, неприязнь к коммунистам
испытывали 43 % опрошенных членов РХДД, 31 % симпатизировал демократам.
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При определении будущей формы правления взгляды членов партии разделились
следующим образом: 2 % – за советскую республику, 24 % – за парламентскую
республику, 32 % – за президентскую республику, 25 % – за конституционную
монархию, 19 % – за православное самодержавие. В качестве политических
союзников члены РХДД видели: конституционных демократов (Астафьева) –
42 %, остальные – монархистов, ПЭС, ДПР, НРПР (Лысенко)378. При этом
державники, например РОС, по мнению исследователей, сами стремились стать
«третьей силой», находящейся между исполнительной властью и жѐстко
прессингующим еѐ ФНС379.
Как следствие, подписавшие соглашения о создании ФНС РХДД
(Константинов), РНС (Стерлигов) в него не вошли и их пропагандистская
деятельность велась самостоятельно. Например, в 1993 г. в городах Западной
Сибири

активно

распространялись

газета

общественно-патриотического

объединения Русский национальный собор (РНС) «Русский Собор» и брошюры
«Библиотеки генерала Стерлигова». Издания продолжали тему перспектив
развития «русского движения» в России, ставили вопросы помощи русским,
оказавшимся в зарубежье, поднимали вопросы конституционного строительства в
современной
Иоанну,

России, предоставляли страницы

митрополиту

Санкт-Петербургскому

Высокопреосвященнейшему
и

Ладожскому,

давали

антисемитский и антимасонский по содержанию обзоры русской истории и
рассматривали США как геополитического противника380.
Широкое распространение в регионе в указанный период получили
материалы отдельных православных приходов: газета «Град Китеж», редактор
А. М. Хитров, с адресом: Москва, храм Николы в Подкопаевском переулке (дом
15), и брошюра «Радость моя», составленная православной общиной храма Всех
Святых и философским клубом г. Сарова в качестве издания Совета народных
депутатов и администрации г. Сарова тиражом 20 тыс. экземпляров. В изданиях
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популяризировалась дореволюционная жизнь, описывались борьба русских людей
с большевизмом и репрессии коммунистического периода381. Материалы данного
направления представлены в фонде 9618 Государственного исторического архива
Омской области. Их анализ позволяет сделать вывод об идеологической близости
авторов отдельных статей, составителей сборников и редакторов к позиции таких
политических

сил,

как

РХДД,

РНС,

НТС.

Естественно,

сближению

представителей коммунистических групп и правых националистов наличие
данных материалов не способствовало.
Некоторым исключением на данном фоне выглядела подача позиции
владыки Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского газетой
«Алтайская миссия». Издание рассматривало его деятельность как поиск
компромисса между «белыми» и «красными» с целью объединения в борьбе
против представителей «либерально-демократического погрома»382. Однако
данная позиция была скорее исключением. К тому же озвучена она была позже.
Говоря о региональных изданиях, придерживающихся национальных
позиций, следует отметить, что в Новосибирске продолжала выходить уже
упомянутая выше газета «Русская Сибирь», являвшаяся органом НДПР383.
Продолжала работу редколлегия газеты «Омское время». В еѐ состав
в 1993 г. входили С. Н. Бабурин, А. А. Кравец, М. И. Машкарин. Финансовую
поддержку редакции, примерно до ноября 1993 г., оказывал директор Омского
отделения компании «Агро-Тесс» И. А. Назаров384.
С конца 1992 по осень 1993 гг. на базе «Омской правды» с эпиграфом
«Россия, Русь! Храни себя, храни!» выходила газета «Слово», дающая
интерпретацию истории монархизма с точки зрения деятельности в текущий
период, всего было выпущено 6 номеров385.
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С апреля 1993 г. в Омске начинает выходить ежемесячное общественное
историко-литературное издание «Иртыш» Омского отдела Сибирского казачьего
войска. По заявлению редколлегии издания, его материалы должны были
способствовать

консолидации

общества,

профилактике

межнациональных

конфликтов и налаживанию отношений казачества с другими народами. Главным
редактором «Иртыша» являлся Э. Жмурко, в редколлегию входили В. Михалев,
В. Лаптев, В. Кудланов, С. Бабиков. Издание «Иртыша» стало возможным
благодаря финансированию ТОО «Концерн» СКВ и мецената Ю. В. Болтунова.
Тираж составлял 1 тыс. экземпляров, распространялся рассылкой. Всего за 1993 г.
вышло 5 номеров издания. Впрочем, оно, как и было заявлено, стало историколитературным и активного влияния на политические процессы не оказывало386.
В целом можно констатировать, что неудачи в становлении независимой от
властных структур национальной печати были вызваны: организационной
беспомощностью отдельных деятелей национальной и державнической оппозиции,
идеологическими противоречиями, дефицитом финансов. Цена на газеты в Западной
Сибири повысилась в полтора раза. Редакции выражали беспокойства из-за угрозы
закрытия газет387. Так и не успев из газеты неформалитета превратиться в
общегородское издание, закончил своѐ существование «Демократический Омск»,
всего было отпечатано 14 выпусков388. В ряде городов издания, ориентированные на
русские национальные организации, перестали выпускать: в Омске («Казачья воля»
и «Сибирский казак»), в Новосибирске («Память», «Казачий вестник», «Русь»), в
Томске

(«Казачьи

Вести»)389.

При

этом

основная

часть

исследователей,

рассматривающих судьбы редакционных коллективов, сходится на том, что почти
десятикратный рост цены на печать и отсутствие возможности подготовки
журналистских кадров в Западной Сибири сделал исчезновение порядка 30 % газет и
журналов

делом

ближайшего

времени390.

В

складывающейся

ситуации

редакционные коллективы все больше подпадают под влияние органов власти.
386
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Однако следует отметить, что в данных условиях державническим и
национальным организациям, помимо участия в референдумах и избирательных
кампаниях, пришлось определить и довести свою позицию как минимум по двум
проблемам: появления сибирской автономии и передачи Южных островов
Курильской гряды Японии.
Еще во время перестройки соображения о перспективах сибирской
независимости появились в политических программах различных движений,
включая НТС, монархистов и ДС, работавших на базе политической программы
«Путь к будущей России». Идеи продолжения раздела страны не потеряли
определѐнной популярности в ряде регионов даже после роспуска СССР, среди
таковых была и Западная Сибирь. В мае 1993 г. прошла учредительная
конференция Сибирской республиканской партии, проведение конференции еѐ
сторонников готовилось в Кемерове. К еѐ началу был подготовлен первый номер
газеты «Чалдон», учредителем которой являлся А. Караванов, в прошлом
активный член ДС391. В Томске на 3 октября планировался референдум о
придании области статуса республики392.
Хотя требование равенства зачастую носило социально-экономический
характер и не сильно выделялось на фоне общего недовольства ситуацией в стране,
федеральное правительство иногда обвиняло политических и общественных
деятелей Сибири в сепаратизме. При этом идея «сибирской независимости»
неоднозначно воспринималась населением. В целом потенциальные угрозы,
возникающие при обретении независимости, пугали население, совсем недавно на
своѐм опыте ощутившее минусы «свободного» существования РФ. Опросы
населения указывали на обеспокоенность 30 % респондентов угрозой распада теперь
уже России393. Несмотря на то, что сепаратистские мотивы были навеяны
пропагандой группы партий, стоящих на позициях программы «Путь к будущей
России», центральные власти и их сторонники на местах предпринимали попытки
представить Советы инициаторами развала государства.
391
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Жаркая полемика развернулась в обществе по вопросу о возможном
превращении Южных Курил РФ в Северные территории Японии. Отражением
дискуссии по данному вопросу стал ряд мнений политических лидеров,
размещѐнный в 37 (136) номере «Сибирской газеты».
Игорь Аристов (Ново-Николаевское отделение РНС) отметил, что
поэтапная передача Японии 2–4 островов не приведѐт к потере Б. Н. Ельциным
власти, хоть и вызовет отторжение у ряда граждан. Он предположил, что ввиду
внутриполитической обстановки вопрос будет снят с рассмотрения, заметив, что
раздача территории России будет продолжаться до формирования национальнопатриотического правительства.
Виктор Козодой (НПСР) отметил, что передача и даже продажа островов
нежелательна, так как прецедент может привести к дальнейшей распродаже
территории.
Алексей Мананников (ДР) отметил, что Южные Курилы якобы не входили в
Россию и были захвачены СССР в 1945 г. и с них нужно уйти, как из Восточной
Европы и Прибалтики, вернув законным обладателям, что не вызовет отторжения
у населения страны.
Игорь Батенев (НТС) отметил, что Б. Н. Ельцин скорее примет решение о
привлечении Японии к экономическому освоению при сохранении статуса
территории РФ, подписав договор о совместном использовании этих островов,
что будет с некоторым раздражением принято населением и Японии, и РФ.
Александр Плотников (РДДР) отметил, что передача Южных Курил
приведѐт к цепи споров вокруг Крыма и Северного Казахстана, возможно,
Б. Н. Ельцин проведѐт по спорным островам референдум, а местное население
продаст их Японии.
Сергей Крупенько (РКРП) отметил, что даже совместно использование
Южных Курил – путь к потере РФ контроля над указанной территорией. Он
охарактеризовал Правительство РФ как «оккупационное», «временное» и
находящееся под внешним управлением394.
394

Сибирская газета. 1992. № 37 (136). С. 4–5.

120

По данным социологического и социально-психологического центра
Института комплексных социальных исследований, в ноябре 1992 г., только 14 %
россиян были согласны передать острова Японии, 71 % высказались против. При
этом среди сторонников передачи 33 % указывали на то, что «это исконно
японские земли», 21 % – «для получения от Японии финансовой помощи»395.
Споры вокруг судьбы островов объективно должны были подорвать
доверие к руководству Российской Федерации. При этом позиции державников и
националистов по данному вопросу не во всѐм соответствовали мнению
большинства россиян. Президент принял важное тактическое решение – его визит
в Японию ожидаемой передачей ей Южных островов Курильской гряды не
завершился.
Еще одной проблемой для державников и националистов стало участие в
полемике вокруг доверия курсу преобразований, проводимых реформаторами.
Это участие было важно в связи с оценками гражданами своего положения, семь
сотен омичей были опрошены службой «Мнение».
Оценивая положение в стране, граждане разделились во мнениях. С тем, что
стало хуже, согласилось 42,1 %, улучшений не заметили 31,1 %, отметили
преждевременность каких-либо выводов 14,6 %, незначительное улучшение
заметили 2,8 %.
Оценивая собственное положение, граждане отметили: значительное
ухудшение – 36,5 %, определѐнное ухудшение – 31,1 %, отсутствие изменений в
жизни – 15,4 %, критическое положение – 12,9 %, улучшение – 2,1 %.
Порядка 22,5 % респондентов отметили, что вынуждены тратить
3/4 семейного бюджета на еду, 22,3% посетовали, что проедают весь бюджет396.
В Томске результаты опроса, проведенного социологическим и социальнопсихологическим центром Института комплексных социальных исследований, на
вопрос «Какие проблемы вызывают наибольшее беспокойство?» были получены
следующие ответы:
– кризис экономики – 52 %;
395
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Новиков С. В. Политические партии, властные структуры в борьбе за влияние на печать и избирателя
Западной Сибири. 1992–1996 гг. Омск, 2000. С. 35.
396

121

– рост преступности – 52 %;
– падение уровня жизни – 51 %;
– бессилие власти – 50 %;
– гражданские войны – 35 %;
– межнациональные конфликты – 30 %;
– угроза безработицы – 30 %;
– голод – 21 %.
При этом, оценивая свой жизненный уровень следующим образом:
– живу от зарплаты до зарплаты – 58 %;
– не свожу концы с концами – 24 %;
– живу вполне сносно – 15 %;
– живу в полном достатке – 1 %397.
По данным Сибирского кадрового центра в Новосибирске в феврале 1993 г.
социально-экономическую ситуация в Сибири оценивалась крайне негативно –
52,3 % заявили, что «едва сводят концы с концами» или «бедствуют», при этом на
фоне опросов, проведенных в ноябре 1992 г., можно констатировать некоторое
улучшение ситуации (с 6,3 % в ноябре 1992 г. до 7,5 % – феврале 1993 г).
Значительная часть опрошенных – 40,2 % (против 38,2 % в конце 1992 г.) считали,
что живут более-менее благополучно, правда, за счет того, что экономят на всѐм398.
Следует отметить, что приведѐнные данные социологических опросов
подтверждают не только снижение уровня жизни, но и происходящее привыкание
населения к данному факту. Как следствие, можно констатировать, что в полемике
вокруг доверия курсу проводимых реформ национальные и державнические
организации принимать должного участие не могли. Более того, необходимо
отметить,

что

оценки

ситуации

политиками

данного

направления

в

информационном поле зачастую преподносились искаженно или замалчивались. А
лидеры НТС, НПСР, РХДД, казачьих движений получали выход в финансируемые
из бюджета издания только в том случае, когда позиции националистов и властных
структур совпадали в критике державнических и левых организаций.
397
398
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Конечно, некоторые газеты и журналы иногда оказывали поддержку
отдельным

депутатам,

придерживающимся

левых,

национальных

или

державнических позиций. К примеру, издание «Северо-Восток» в 1992 г.
действовало против коммунистов, но во время формирования ФНС печатало
материалы за создание союза правых и левых. Аналогичную информационную
политику проводили «Коммерческие вести», «Омская правда» и «Омский
вестник». Сельские районные газеты Алтайского края, Новосибирской и Омской
областей придерживались критического отношения к Б. Н. Ельцину и его
сторонникам, однако не оказывали особой информационной поддержки ни левым,
ни националистам с державниками.
В июне – августе 1993 г. властные структуры начинают формировать в
органах государственной и муниципальной власти службы по связям с
общественностью. Среди задач данных служб выделяются:
– организация контактов с общественными организациями и иными
участниками политической жизни;
– доведение до граждан информации о принятых политических решениях,
разъяснение причин принятия тех или иных решений;
– мониторинг общественного мнения, баланса политических сил с целью
реализации принятых решений;
– моделирование возможных тенденций развития социально-политической
ситуации;
– составление аналитических прогнозов и рекомендаций о возможных
вариантах деятельности в рамках взаимосвязей с общественностью, политическим
истеблишментом, СМИ;
– деятельность по формированию благоприятного имиджа власти, еѐ
структур, защита имиджа и контрпропагандистские акции»399.
Противостоять данным структурам в информационном поле национальные
и державнические организации не могли.

399
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В итоге рейтинг политических партий страны в конце августа 1993 г.
выглядел следующим образом (Таблица 1).
Таблица 1 – Сравнительная степень известности и притягательности для
избирателя ведущих политических партий России. Август 1993 г.400
Название партии
Народная партия Свободная Россия (Руцкой)
Демократическая партия России
Российское движение демократических реформ
Демократическая Россия
Партия экономической свободы
ЛДПР
КПРФ
Российская коммунистическая рабочая партия
Народная партия России (Гдлян)
Союз 25 апреля (Бурбулис)
Крестьянская партия России
Всероссийский союз «Обновление»
РОС (Бабурин)
Социалистическая партия трудящихся
РНС (Стерлигов)
Российское христианско-демократическое
движение (Аксючиц)
Республиканская партия РФ
Социал-демократическая партия России

Известность
(%)
26,6
25,4
22,9
20,3
15,1
29,1
21,1
22,8
14,4
13,4
12,6
12,3
16,3
11,1
14,9

Готовность
голосовать (%)
7,5
3,6
2,8
2,0
1,3
1,0
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,1

14,3

0,1

7,8
7,4

0,1
0,1

В завершение параграфа необходимо отметить, что:
– получившая самостоятельность региональная печать в течение 1992 –
первой половине 1993 гг. давала возможность для пропаганды программных
положений национальных организаций (НТС, РХДД, РНС, ЛДПР), независимо от
наличия их структур в регионе;
– попытки лидеров национальных и державнических организаций создать
собственную

печать

и

развернуть

посредством

неѐ

пропагандистскую

деятельность как самостоятельно, так и в рамках ФНС, не увенчались успехом,
исключения – газета стоящего на державных позициях РОС – «Омское время» и
газета, сотрудничавшая с РХДД – «Северо-Восток»;

400
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– с конца 1992 г. пресса столкнулась с финансовыми проблемами и
оказывалась под контролем властных структур, что делало маловозможным, а к
осени 1993 г. невозможным, публикацию на еѐ страницах материалов
политической оппозиции;
– исполнительной

власти

посредством

созданных

для

работы

с

общественными организациями и СМИ структур удавалось манипулировать
общественными

деятелями,

выступающими

с

позиций

национального

возрождения (РХДД, РНС, Казачьи движения, НПСР), используя их в
информационном поле для критики державнических и левых организаций.
2.3 Место державников и русских националистов в процессе политического
кризиса и избирательной кампании октября – декабря 1993 г.
Развитие российской государственности привело к затяжному конфликту
между Президентом Б. Н. Ельциным и правительством Е. Т. Гайдара с одной
стороны, и Съездом народных депутатов РСФСР – другой.
Между тем речь шла о решении таких вопросов, как:
– конституционное оформление прав и свобод человека;
– организация государственной власти;
– определение

национально-государственного

и

административно-

территориального устройства;
– конституирование и равная защита всех форм собственности;
– корректировка курса реформ, приведших к снижению уровня жизни
значительной части населения.
Необходимо заметить, что вопрос организации государственной власти
выпал из сферы внимания общественности.
На этом фоне позиции политических сил по вопросу организации
политической власти разнились: НТС с 1991 г. выступала за необходимость
люстраций и перевыборов на всех уровнях401. РХДД настаивала на принятии
401
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«Основного Закона Российской Федерации переходного периода», после чего в
течение полугода, по мнению лидеров организации, было необходимо провести
всеобщие выборы и добиться установления сильной национальной власти,
готовой защищать государственные интересы России402. Организации ДС стояли
на позициях проведения Учредительного собрания. В декабре 1992 г. на I съезде
ДС России были поддержаны требования НТС о проведении «Нюрнберга-2» и
суда над КПСС. Поддерживая программные положения НТС, ДС выступил с
критикой организаций, относимых к числу национал-шовинистических и
имперских403.
Оценки

возможностей

тех

или

иных

политических

сил

носили

противоречивый характер. В Омске аналитики указывали, что в Учредительном
собрании, в случае его проведения, будут преобладать левые. Одновременно
организациями, имеющими наибольший потенциал, были провозглашены
центристские силы, собирающиеся вокруг «Гражданского союза», а не
коммунисты

и

национал-патриоты404.

«Центристы»

дали

следующую

информацию о своей численности: НПСР – 80–100 тысяч сторонников, ДПР –
30–80 тысяч. Имели место и попытки указать не численность партии, а
количество региональных организаций: Всероссийский союз «Обновление»
заявил о 52405.
При этом противоборствующие стороны были готовы к реализации
кризисных сценариев.
На VIII (Внеочередном) Съезде народных депутатов РСФСР в первой
половине марта 1993 г. сторонники советской модели управления вплотную
подошли к постановке вопроса об импичменте Б. Н. Ельцину. В ответ
Б. Н. Ельцин объявил о населению страны о намерении провести всенародное
голосование по вопросу доверия Президенту и ВС РСФСР 20 марта 1993 г.
402
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24 марта был собран IX (Чрезвычайный) Съезд народных депутатов РСФСР.
Его основным вопросом, ставшим предметом тайного голосования, было
смещение с занимаемой должности Б. Н. Ельцина и Р. А. Хазбулатова. Подобная
постановка вопроса была не случайна. Во-первых, 12 февраля 1993 г.
Конституционный суд России признал Указ Президента от 28 октября 1992 г.
о запрете ФНС антиконституционным. Во-вторых, аналитики, поддерживающие
объединенную оппозицию в феврале 1993 г., пришли к выводу, что «первый этап
деятельности ФНС – осуществление перехода на национально-патриотические
позиции большинства органов представительной власти в России – в целом
успешно завершѐн»406.
Процедура тайного голосования не достигла цели, Б. Н. Ельцин сохранил
должность, от смещения его отделяли 72 голоса. Съезду пришлось принять
постановления о проведении референдума.
При этом сторонникам Президента удалось сформулировать вопросы
референдума так, чтобы увести его содержание от рассмотрения актуальных
проблем государственного строительства и социально-экономических процессов
реализуемых Президентом и его сторонниками к оценке Б. Н. Ельцина как личности
и сравнению его с «народными депутатами». В итоге бюллетень состоял из трѐх
разных вопросов о доверии Президенту и одного – о доверии депутатскому корпусу:
1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину?
2. Доверяете ли Вы социально-экономической политике Президента и
Правительства Российской Федерации, проводимой с 1992 г.?
3. Считаете

ли

Вы

необходимыми

досрочные

выборы

Президента

Российской Федерации?
4. Считаете ли Вы необходимыми досрочные выборы народных депутатов
Российской Федерации?
Перед избирателем была поставлена сложная задача – сформулировать
ответы на четыре вопроса так чтобы хоть как-то повлиять на государственное
строительство и социально-экономические процессы.
406
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Размытость и переплетѐнность вопросов вывала как нежелание участвовать
в референдуме, так и отторжение по отношению к народным депутатам.
Анализ возможных сочетаний ответов давал 16 вариантов, о чѐм
свидетельствует таблица 2.
Таблица 2 – Возможные варианты ответов граждан на вопросы по референдуму
25 апреля 1993 г.407
Варианты
ответов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Варианты
ответов
на 1 вопрос
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Hет
Hет
Hет
Hет
Hет
Hет
Hет
Hет

Варианты
ответов
на 2 вопрос
Да
Да
Да
Да
Hет
Hет
Hет
Hет
Да
Да
Да
Да
Hет
Hет
Hет
Hет

Варианты
ответов
на 3 вопрос
Да
Да
Hет
Hет
Да
Да
Hет
Hет
Да
Да
Hет
Hет
Да
Да
Hет
Hет

Варианты
ответов
на 4 вопрос
Да
Hет
Да
Hет
Да
Hет
Да
Hет
Да
Hет
Да
Hет
Да
Hет
Да
Hет

Необходимо отметить, что варианты с 1 по 12 одобряли лично
Б. Н. Ельцина либо проводимый им курс реформ. Варианты с 15 по 16 не
одобряли курса реформ, но не требовали перевыборов. Определѐнные проблемы
для Б. Н. Ельцина представлял 13-й вариант ответа: «Нет, Нет, Да, Да», но, лишая
его поста Президента, этот вариант указывал на необходимость перевыборов
депутатов. Наибольшую угрозу для Б. Н. Ельцина представлял 14-й вариант, но
он был маловероятен.
Депутатский корпус был заинтересован в вариантах с 5-го по 16-й,
отмечающих недоверие либо Б. Н. Ельцину, либо проводимому им курсу реформ.
Варианты с 1-го по 2-й одновременно и одобряли Б. Н. Ельцина, и предлагали его
407

Полихрон. 1993. № 3. С. 16.

128

переизбрание. Вариант 4 одобрял и Б. Н. Ельцина, и его политику, но
предусматривал сохранение депутатского корпуса. Наибольшую угрозу для
депутатского корпуса представлял 3-й вариант, оставляющий Б. Н. Ельцину пост
Президента и дающий право прекратить деятельность депутатов ВС РСФСР.
Вокруг него развернулась полемика.
Интенсивный политический конфликт разгорелся на Алтае. Сторонников
Б. Н. Ельцина

пытался

объединить

«Общественный

штаб

поддержки

Президента», возглавляемый его представителем Н. М. Шубой. Лидеры НТС
К. В. Русаков и А. Н. Шведов из штаба, как уже указывалось ранее, вышли.
Работу в поддержку Президента они пытались вести самостоятельно. За 4-й
вариант агитировала газета «Вечерний Барнаул», в ней же сообщалось, что
управление юстиции сделало замечание «невзоровцам», обвинив в разжигании
межнациональной розни движение «Наши»408.
В Кемерове сложилась неоднозначная ситуация. Оба лидера региона,
несмотря на приверженность А. Г. (М.) Тулеева к ФНС, а М. Б. Кислюка – к
сторонникам Президента, выступали как против внеочередного мартовского
Съезда народных депутатов РСФСР, так и против проведения апрельского
референдума409. Работу по проведению референдума и одновременно агитацию за
желаемый для Б. Н. Ельцина вариант голосования активно вел Фонд поддержки
Президента (ФПП). Фонд опирался на региональные казачьи структуры,
создаваемые при прямом участии Отдела по работе с казачеством, администрации
Кемеровской области410.
Раскол по отношению к референдуму произошел в новосибирских и омских
общественно-политических структурах.
В Томске вопрос об отношении к референдуму, обсуждаемый 17 апреля
1993 г., стал причиной раскола Томского Народного Движения. Против участия в
референдуме высказались комитет «Сибирь», группа «Действие» и анархо-

408

Новиков С.В. Политические партии, властные структуры в борьбе… С. 69, 71.
Полихрон. 1993. № 6. С. 22.
410
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синдикалисты. Часть ТНД поддержала Съезд народных депутатов РСФСР411.
С поддержкой

Б. Н. Ельцина

выступили

«Мемориал»

и

«Экологическая

инициатива». В итоге 12 голосами «за» и двумя «против» было решено, что
организации, входящие в ТНД, в принятии решения членством в движении не
связаны412. Организация ДР распространила в Томске, листовку с зарифмованной
рекомендацией: «Россию минует Беда, если третьему вопросу – «НЕТ»,
остальным – «ДА», «ДА», «ДА»!»413.
Анализ итогов референдума в Западной Сибири дан в таблице 3.
Таблица 3 – Итоги голосования по референдуму 25 апреля 1993 г. в регионах
Западной Сибири414
Регион

За Президента

За ВС РСФСР

Алтайский край

36,9 %

37,2 %

Кемеровская область

39,7 %

31,2 %

Новосибирская область

39,4 %

29,3 %

Омская область

40,1 %

30,9 %

Томская область

46,7 %

26,2 %

Тюменская область

39,8 %

28,9 %

Б. Н. Ельцин и проводимый им курс реформ был поддержан 42,8 %
избирателей РСФСР, проголосовавших по схеме «Да», «Да», «Нет», «Да».
Народные депутаты были поддержаны 30,7 % избирателей, проголосовавших по
схеме «Нет», «Нет», «Да», «Нет»415. В сложившейся ситуации говорить о победе
одной из противоборствующих сторон было некорректно. Однако сторонники
Президента смогли дать ситуации следующую трактовку: большая часть
участников референдума выступает не против Президента (49,5 %), а против
Съезда, который считает нужным распустить (67,2 %).

411

ЦДНИ ТО. Ф. 5643. Оп. 1. Д. 44. Л. 26, 29.
ЦДНИ ТО. Ф. 5643. Оп. 1. Д. 44. Л. 26.
413
ЦДНИ ТО. Ф. 5643. Оп. 1. Д. 44. Л. 37.
414
Новиков С. В. Политические партии, властные структуры … С. 75.
415
Собянин А. Л., Суховольский В. Г. Демократия, ограниченная фальсификациями… С. 190, 193, 194.
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Опубликованный Б. Н. Ельциным проект Конституции вызвал активную
дискуссию, на которую и был потрачен май 1993 г. Обращение напрямую к
обществу позволило избежать корректировки документа Конституционной
комиссией и позволило активизировать в СМИ травлю Съезда и его сторонников.
В качестве компромисса 5 июня было созвано Конституционное совещание.
Оно проводилось в период, когда противостояние различных властных структур
достигло своего пика и заставляло сторонников Президента и Съезда отправиться
за поддержкой в регионы. В случае расхождения во взглядах местного и
центрального

руководства

население

должно

было

встать

на

сторону

исполнительной или законодательной власти.
В данной ситуации сторонники Б. Н. Ельцина шли по пути обещания
различных льгот и новых прав региональным элитам. Таким образом,
сепаратистские тенденции одновременно подпитывались центральной властью и
ею же критиковались. В данных условиях центральные власти проводили курс по
привлечению глав администраций и правительств регионов к поддержке
президентского проекта Конституции.
Участниками

совещания

являлись

представители

партий:

16 демократических, 4 центристских, 11 оппозиционных. В среде профсоюзов
преобладала поддержка «Гражданского союза»: 23 организации против 20,
поддерживающих политику Б. Н. Ельцина. Творческие союзы преимущественно
поддержали Президента416.
Июль 1993 г. был отмечен своеобразным парадом суверенитетов. Малый
совет в Томске решил провести референдум о статусе области. В Тюмени
аналитический центр областного Совета предложил ХМАО и ЯНАО создать
Тюменскую

республику.

Шли

дебаты

о

создании

Восточно-Сибирской

республики с центром в Красноярске417.
Реакция политических сил на появление в СМИ текста президентской
Конституции различалась. Сопредседатель новосибирской СДПР Э. И. Белинов,

416
417

Новиков С.В. Политические партии… С. 77.
Сибирская газета. 1993. № 28 (178). С. 2; № 27 (177). С. 2.
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соглашаясь с нелегитимностью такого поступка, заявил, что существенных различий
в Конституциях нет. Член политсовета новосибирской ДВР А. Г. Плотников заявил о
необходимости Конституции, гарантирующей разделение властей418.
Во время Конституционного совещания председатель Новосибирского
отделения РПРФ Г. К. Чулин заявил о том, что документ переходного периода, а в
данном случае это президентский проект, необходимо принять419. Пресссекретарь новосибирского отделения НПСР Д. Т. Пучкин заявил на страницах
«Советской Сибири» о необходимости детального рассмотрения проекта
Конституции420.
Позиции организаций, так или иначе контактирующих с НТС, были
различны. РХДД, обозначив себя как правоцентристскую, что «в Германии
равносильно ХСС и ХДС, в Великобритании консерваторам», заявила о
невозможности присоединения к ФНС, «так как в него входят коммунисты, а мы –
антикоммунисты»,

не

поддержала

Б. Н. Ельцина,

опубликовавшего

текст

Конституции. При этом было заявлено о готовности В. В. Аксючица принять
участие в президентских выборах421. Демократический Союз отверг предложения
ответственного секретаря конституционной комиссии ВС РСФСР О. Г. Румянцева
принять участие в работе над парламентским проектом Конституции. «Нам
оскорбительно само предложение, – было сказано в ответном письме, – что мы –
либералы и антисоветчики – можем в какой бы то ни было форме контактировать
с Верховным Советом. Мы считаем, что все Советы, включая ВС и съезд, должны
быть разогнаны, о чѐм не устаѐм просить Президента»422.
Структуры исполнительной власти преимущественно беспокоили не
позиции политических партий, а отношение к Б. Н. Ельцину региональной элиты.
В сентябре 1993 г. С. М. Шахрай провел ряд встреч с местным руководством в
Якутске, Чите, Новосибирске, Красноярске, во время которых он фактически
довѐл до присутствующих условия соглашения центра с регионами:
418

Советская Сибирь. 1993. 26 мая.
Советская Сибирь. 1993. 24 июня.
420
Там же.
421
РГАСПИ. Ф. 662. Оп. 3. Д. 78. Л. 22.
422
Партинформ. 1993. № 33 (54). С. 3.
419
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– создание

Совета

Федерации,

способного

выполнять

роль

консультативного органа;
– наделение Совета Федерации полномочиями для проведения различного
рода переговоров между субъектами федерации и центром;
– перенос на будущее вопросов связанных с созданием симметричной
федерации, что сохраняло неравенство субъектов;
– создание ПРЕС (Партии российского единства и согласия);
– объявление моратория на принятие Конституции423.
Сторонники ВС РСФСР пытались противостоять указанной тенденции. Так,
16 августа 1993 г. решением областного собрания народных депутатов,
работников профсоюзов, представителей трудовых коллективов, политических
партий, движений и общественных организаций «Защитим Конституцию РФ»
было

принято

решение

о

нецелесообразности

сохранения

института

президентства в России. Собрание призывало Советы поддержать ВС РСФСР,
«честных граждан»

–

поддержать Конституцию, а сотрудников органов

безопасности, военнослужащих – соблюдать еѐ424.
Кризис разразился 21 сентября 1993 г., когда Б. Н. Ельцин подписал
Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе», предусматривающий
прекращение деятельности Съезда народных депутатов и ВС РСФСР, проведение
12 декабря 1993 г. всенародного голосования по принятию Конституции и
выборов

депутатов

нового

двухпалатного

российского

парламента

–

Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Конституционного суда РФ В. Д. Зорькин заявил, что Указ
служит основанием для отстранения Президента РФ Б. Н. Ельцина от должности
или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в
порядке статьи 121 Конституции РФ425.

423
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ВС РСФСР ответил на Указ созывом Чрезвычайного X Съезда народных
депутатов и требованием отстранения Б. Н. Ельцина от должности и назначения
на эту должность А. В. Руцкого. Эту позицию поддержали РОС, РХДД, НПСР426.
Российские

солидаристы

(НТС)

публично

выступили

«за

роспуск

прокоммунистического Верховного Совета и за принятие новой Конституции»427.
Действия Президента поддержали все партии и общественные организации
демократической ориентации в Алтайском крае, а по событиям 3–4 октября ДС,
НТС, НПСР приняли заявление о совместной поддержке исполнительной власти.
При этом НПСР даже отмежевался от своих лидеров А. В. Руцкого и
В. С. Липицкого, потребовав их исключения из партии428.
В Кемерове сложившуюся ситуацию рассмотрела коллегия Кемеровской
областной администрации, затем Малый Совет с участием главы администрации,
руководителей службы безопасности, УВД, прокуратуры. Вывод был однозначен –
Президент превысил свои полномочия. Практически все депутаты облсовета
обратились к политическим силам региона и гражданам с призывом сохранять
спокойствие. В сложившихся условиях партии демократической ориентации
ограничились заявлениями о поддержке Президента в СМИ429. Спешно вернувшийся
из Москвы один из лидеров ФНС, председатель Кемеровского областного Совета
А. Г. (М.) Тулеев попытался организовать съезд народных депутатов Сибири430.
Малый Совет Новосибирска, прошедший 22 сентября, охарактеризовал
действия Б. Н. Ельцина как неконституционные. Решения ВС РСФСР были
поддержаны.

Главе

облсовета

А. П.

Сычеву

и

губернатору

В. П. Мухе

рекомендовалось «выступить с разъяснением позиций». На следующий день
решением XIX сессии областного Совета (XXI созыва) от 23 сентября за
№ 291 (13) «Об Указе Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина о
426
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поэтапной Конституционной реформе в Российской Федерации» было принято
решение «не принимать к исполнению Указ Президента», обратиться в ВС РФ с
предложением о введении чрезвычайного положения на территории области,
прекратить на территории области полномочия представителя Президента,
обеспечить соблюдение порядка в городе. Также в документе требовалось
провести одновременные выборы законодательной и исполнительной власти.
Согласие с Указом Президента высказало 23 депутата431.
Мэр

Новосибирска

И. И.

Индинок

констатировал

невозможность

поддержки Президента и его Указа, обвинял ВС РСФСР и местные Советы в
«превращении в худший вариант ЦК КПСС». Он обратился к Б. Н. Ельцину,
А. В. Руцкому и депутатам ВС РСФСР с предложением уйти в отставку, а в
декабре провести одновременные выборы432.
Партии,

вошедшие

в

Новосибирский

областной

штаб

по

защите

конституционного строя, охарактеризовали Указ Б. Н. Ельцина как попытку
государственного переворота. В штаб вошли 16 организаций левой и правой
ориентаций входящих и не входящих в ФНС, в их числе ДПР, Новосибирское
народное собрание, ИПО «Память», Ново-Николаевский монархический центр,
«Русский Союз», Общественный комитет защиты Приднестровья, НПСР, НРПР,
ЛДПР, РКРП, КП России, Ленинская социалистическая партия рабочего класса и
др. организации. РХДД и казаки в штаб не вошли. Казачество по отношению к
происходящему пережило

очередной

раскол.

Часть

казаков

поддержало

Б. Н. Ельцина, другая выставила охрану у здания Новосибирского городского
Совета433.
Совет движения «Демократическая Россия» характеризовал действия
Б. Н. Ельцина как «неправомерные и недемократические», но указал и на то, что:
«ВС России и Советы – органы, себя дискредитировавшие». Для выхода из
кризиса Совет предложил созвать Учредительное собрание. Социал-демократы
Новосибирска полностью поддержали Б. Н. Ельцина434.
431
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В период противостояния Новосибирский областной штаб выпускал прессбюллетени и спецвыпуск газеты «Северо-Восток». Издания доводили до граждан
решение 16 политических партий различной направленности о признании ими
антиконституционности Указа и призывали к участию в митингах. Однако вскоре
распространению бюллетеней начали противодействовать силовые структуры435.
В Новосибирске с 28 сентября по 2 октября состоялась серия разнообразных
совещаний.

Всесибирское

чрезвычайное

совещание

представителей

республиканских, краевых и областных Советов начало работу 28 сентября, на
нѐм был поставлен вопрос о создании Сибирской республики, перекрытии
Транссибирской магистрали, нефтепроводов и газопроводов в случае, если
ситуация не будет возвращена к состоянию, имевшему место до Указа, к
3 октября. В поддержку этих требований в Новосибирске прошѐл 10-тысячный
митинг, на котором выступил А. Г. (М.) Тулеев. Совещание ассоциации
«Сибирское соглашение» работало 1–2 октября. Принявший участие в его работе
С. М. Шахрай подтвердил сохранение данных летом 1993 г. региональным
лидерам гарантий, заверил участников в том, что противостояние в Москве
закончится компромиссом436. Ассоциация отменила решения Чрезвычайного
совещания.
В Омске, собравшись на экстренное совещание, Малый горсовет
большинством голосов объявил заявление Президента неконституционным. На
площади перед Омским государственным музыкальным театром прошѐл
поддержанный оппозицией митинг ФОП. Речь шла о создании ФНС (Фронта
национального спасения). Однако Ю. Я. Шойхет, мэр г. Омска, официально
заявил о поддержке обращения Б. Н. Ельцина к народу.
События 22 сентября 1993 г. развивались стремительно:
– в 2.00 – совещание в мэрии. Присутствовали: мэр и заместители, главы
районных администраций г. Омска, представитель Президента.

435
436
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– в 9.30 состоялась коллегия у главы администрации области Л. К. Полежаева,
решавшая вопрос о содержании и форме заявления. В еѐ работе участвовали
заместители главы, представители комитетов и силовых структур. Последним
приказывалось согласовывать с главой администрации любые решения.
– в 11.00 сторонники ФНС распространили план митинга у областного
Совета, который должен был пройти в 17.00.
–в

11.00

А. Н. Пахолак

директор
встретился

Общественно-политического
с

председателем

ФОП

центра

(ОПЦ)

В. Н. Николаевым.

Обнаружилось, что большинство производственных коллективов негативно
отнеслись

к

позиции

Б. Н. Ельцина,

однако

профсоюзы

занимают

индифферентную позицию.
– в 12.00 Ю. Я. Шойхет встретился с руководством предприятий, в ходе
встречи было решено не пропускать на предприятия агитаторов политических
партий и профсоюзов.
– в 13.00 по омскому радио прозвучало не содержащее чѐткой позиции
заявление Л. К. Полежаева.
– в 16.00 руководитель профсоюза «Единение» Н. Л. Паутов встретился с
предпринимателями для выработки единой точки зрения перед совещанием в
мэрии.
– в 17.00 порядка 150–200 сторонников ФНС пикетировали здание
облсовета.
– в 17.00–17.30 отправились в Москву народные депутаты от Омска и
области.
–в

18.00

на

заседании

в

мэрии

Б. Н.

Ельцина

поддержали

Ю. А. Кожевников (Сибвест), Н. Л. Паутов («Единение»). От Белого движения
выступил С. Хрусталев437. Дальнейшее противостояние носило не столь активный
характер, как в Новосибирске. Власти пытались ограничить информацию о
ситуации в столице. Сторонники ВС РСФСР распространяли данные о
свирепствующем в Москве омском ОМОНе и закрытии в ближайшее время
437
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омских заводов. Они же активно пикетировали здание областной администрации.
Впрочем, лидер РОСа С. Н. Бабурин находился в Белом доме. Массовый митинг
сторонников ВС РСФСР предполагалось провести 10 октября у Музыкального
театра438.
Малый Совет Томского горсовета не смог определиться с решением,
сторонники и противники Указа разделились поровну. Расширенное заседание
Малого

Совета

Томского

облсовета

характеризовало

Указ

как

антиконституционный и запретило его выполнение. Среди томских политических
партий сторону Б. Н. Ельцина заняли РПРФ, ДР, оргкомитет коалиции
«Солидарность и реформа». Лево-патриотические силы выступил против Указа.
Утром 22 сентября глава администрации В. М. Кресс собрал совещание,
большинство его участников высказалось за переизбрание всех ветвей власти439.
Даже в начале октября сторонникам Президента не удалось взять ситуацию
под контроль, обилие телеканалов и в особенности печатных изданий давало
возможность

противникам

Президента

знакомить

население

России

с

альтернативным взглядом на сложившуюся ситуацию. В то же время
сторонникам ВС РСФСР не удалось найти массовой поддержки ни среди
советской номенклатуры, ни тем более среди населения. Что касается русских
националистов и державников, то они оказались по разные стороны баррикады. В
складывающейся ситуации Б. Н. Ельцин и его сторонники предприняли силовое
решение вопроса.
После событий 3–4 октября 1993 г. Б. Н. Ельцин был свободен в разработке
сценариев приближающейся избирательной кампании и плебисцита.
Первым вариантом было провести 12 декабря референдум с вопросом –
одобряете ли Вы проект новой Конституции? Однако это приводило к
формированию широкого блока антипрезидентских сил. Противники призвали бы
к бойкоту референдума по Конституции либо к голосованию против неѐ. Первое
для Б. Н. Ельцина было нежелательно. Игнорирование выборов примерно 30 %,

438
439
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зачастую не приходящих на избирательные участки, плюс примерно 30 %
электората, сориентированного на противников Президента, привело бы к
недостаточной, не более 40–45 %, явке избирателей. Как результат, новая
Конституция не была бы принята.
Вторым вариантом было бы одновременное проведение плебисцита по
проекту Конституции и избирательной кампании в Государственную Думу
Федерального Собрания. Бойкот голосования стал бы невозможным, так как свой
электорат призовѐт голосовать ЛДПР, не имеющая позиций в верхних эшелонах
власти. Скорее всего, приняла бы участие в выборах и КПРФ, не имеющая
представителей в депутатском корпусе. Необходимо отметить, что результаты
голосования по выборам в Государственную Думу были вторичны относительно
участия в плебисците по принятию Конституции.
Но партии и избирательные объединения преимущественно не имели на
момент избирательной кампании и плебисцита структур на местах. Они не могли
повлиять

на

явку

или

проконтролировать

ход

кампании.

Влияние

на

избирательную кампанию Президента также было ограниченно. Несмотря на то,
что ЦИК руководил Н. Т. Рябов, сторонник Б. Н. Ельцина, 100 тысяч участковых
избирательных

комиссий,

а

также

окружные

избирательные

комиссии

контролировались региональной элитой, которую после роспуска Советов
представляли главы администраций.
Главы администраций не были заинтересованы в проведении выборов. Они
были при должностях и баллотироваться в депутаты Государственной Думы не
собирались.

Явку

Г. А. Зюганова,

на

выборы,

проводящие

В. В. Жириновского

или

в

элиту

Е. Т. Гайдара

Г. А. Явлинского,
и

других,

они

организовывать не хотели. Провал голосования 12 декабря позволял главам
администраций остаться единственной законной элитой страны. Таким образом,
реализация

второго

варианта

создавала

опасность

бойкота

голосования

региональной элитой. Бойкот мог принять форму призывов к игнорированию
кампании и саботажу организации избирательных комиссий. Во избежание срыва
выборов был реализован третий вариант сценария выборов 12 декабря –
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одновременное проведение плебисцита и выборов в обе палаты Федерального
Собрания440. Хотя по ещѐ не принятой Конституции члены верхней палаты –
Совета Федерации – должны были делегироваться от регионов. Это препятствие
было проигнорировано ввиду необходимости уже сегодня получить легитимную
верхнюю палату, посредством выборов членов Совета Федерации. Б. Н. Ельцин
поставил глав администраций перед выбором: либо их регионы в Москве будут
представлять неподконтрольные им сенаторы, либо сами главы администраций
вступят в предвыборную борьбу за место сенатора, тем самым обеспечивая
голосование

и

по

проекту

Конституции.

Администрация

Президента

рекомендовала главам администраций регионов выставлять свои кандидатуры в
Совет Федерации. В условиях, когда большинство руководителей регионов были
назначены

Президентом

или

выбраны

региональными

законодательными

органами, поражение становилось для них окончанием политической карьеры. В
итоге главы администраций были вынуждены участвовать в борьбе за обладание
мандатом члена Совета Федерации, по ходу участия в кампании втягивая
избирателей в плебисцит по Конституции.
Слабым местом плана были выборы в Федеральное Собрание, которые,
согласно положению о выборах, считались бы состоявшимися при 25 % явке и
недоборе 50 % явки на плебисците по проекту Конституции. Поэтому, предоставив
главам администраций возможность стать сенаторами, Б. Н. Ельцин создал угрозу их
смешения с занимаемого поста в случае неорганизованного проведения голосования
12 декабря. Новая Конституция позволила Б. Н. Ельцину контролировать ситуацию
в стране при любом составе Государственной Думы и Совета Федерации.
Общественно-политические силы вступили в предвыборную борьбу.
В октябре 1993 г. «Союз казаков» во главе с А. Г. Мартыновым поддержал
распущенный Указом Президента России ВС РСФСР, а СКВРиЗ во главе с
Верховным атаманом В. Н. Ратиевым выразил свою поддержку Президенту
России Б. Н. Ельцину и правительству В. С. Черномырдина.
440
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В период кампании по выборам в Государственную Думу в октябре-ноябре
1993 г. атаманы СКВРиЗ (В. Ратиев, В. Каледин, В. Максимов, Е. Нагай,
В. Мелихов и др.) сначала вошли в список Консервативной партии России
(Л. Г. Убожко), но он не набрал 100 тысяч подписей, необходимых для участия в
кампании. В декабре 1993 г. Верховный атаман СКВРиЗ В. Н. Ратиев и «идеолог»
СКВРиЗ П. С. Косов предложили отдать голоса (под влиянием встречи со
Станиславом Говорухиным) за ДПР (Н. И. Травкин). В Думу представители
казачьих организаций, входящих в СКВРиЗ, не прошли441.
«Союз казаков» А. Г. Мартынова выступил в списке блока «Отечество»
вместе с СПТ (Л. С. Вартазарова), «Союзом возрождения России» (Д. О. Рогозин),
«Союзом нефтепромышленников» (В. С. Медведев) и другими организациями.
Блок не сумел собрать 100 тыс. подписей и не участвовал в выборах. В результате
различные казачьи атаманы агитировали за ЛДПР В. В. Жириновского442.
Не сумели пройти через сбор 100 тыс. подписей РХДД и РОС 443. Последняя
организация вызывала неприятие властных структур, в то время как сам
С. Н. Бабурин был на пике своей электоральной популярности. К тому же газета
«Омское время» после событий 3–4 октября дала негативную оценку
деятельности Б. Н. Ельцина и его сторонников, опубликовав материалы депутата
Омского городского Совета М. И. Машкарина «Черный дом. Омский городской
Совет»; депутата ВС РСФСР В. И. Котельникова «Людей убивали цинично и
расчетливо»; писателя В. Н. Мурзакова «Кровавая купель»; депутата ВС РСФСР
О. Н. Смолина «Три трагедии российской демократии»; историка В. Д. Полканова
«Царь и Государственная Дума: первый парламентский эксперимент в России» и
лидера РОС, депутата ВС РСФСР С. Н. Бабурина444. Между тем в Омске возникли
разногласия, газета «Омское время» выделила часть своих страниц публикациям о
С. Н. Бабурине и РОС. Появились статьи, как то: «Коммунистов опять густо», а
лидер РОС выдвинулся на одном с секретарем ОК КПРФ избирательном
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округе445. В ответ КПРФ прекратила сбор подписей в поддержку С. Н. Бабурина.
К тому же региональный блок «Воля народа» С. Н. Бабурин считал своим
детищем, тогда как организация преимущественно состояла из коммунистов.
25 октября 1993 г. на пресс-конференции руководства РОС Н. А. Павлов заявил,
что РОС выходит из блока с КПРФ в связи с программными разногласиями. По
заявлению лидеров, избирательный список РОС содержал 220 фамилий
кандидатов

во

главе

с

первой

тройкой:

С. Н. Бабурин,

Н. А. Павлов,

С. П. Горячева446. Однако, по данным журнала «Партинформ», 5 ноября в
помещение штаб-квартиры РОС ворвались люди в камуфляже и начали
производить обыск. Сотрудники МВД выехали на место по вызову жильцов.
После инцидента была обнаружена пропажа 22000 подписей, собранных в
поддержку РОС. По некоторым данным, в помещении видели лидера РНЕ
А. П. Баркашова. МВД от комментариев по поводу случившегося отказалось447.
В ходе сбора подписей властным структурам удалось, используя слабые
организационные возможности РХДД, Консервативной партии России и РОС,
провести их подмену стоящей на пропрезидентских позициях ЛДПР.
Позиция ЛДПР постоянно изменялась. Летом 1993 г. ЛДПР приняла
участие в Конституционном совещании и поддержала «президентский» проект
новой Конституции России. В сентябре 1993 г. В. В. Жириновский одобрил Указ
Президента Б. Н. Ельцина о роспуске ВС РСФСР, но позже критиковал действия
противоборствующих сил, Б. Н. Ельцина он обвинял не только в нарушении
Конституции, но и в неумении организовать переворот. 3 ноября 1993 г. высший
совет ЛДПР выдвинул общефедеральный список кандидатов от ЛДПР в
Государственную Думу.
Накануне выборов и плебисцита 1993 г. В. В. Жириновский поддержал
усиление возможностей президентской власти в проекте Конституции и
рекомендовал своим сторонникам голосовать за неѐ448. В ходе кампании 1993 г.
445
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ЛДПР приобрела 149 минут телеэфира, став третьей по возможности присутствия
на телевидении, уступив «Выбору России» (224) и Партии Российского Единства
и Согласия (154)449.
На вопрос об источниках финансирования В. В. Жириновский заявлял:
«Пусть их скрывают организации, чье руководство не уверено в завтрашнем дне»,
и назвал своими спонсорами банк «Столичный» и концерн «Менатеп». Но
руководство банка «Столичный» заявило, что ЛДПР не поддерживает с его
организацией никаких отношений, тем более финансовых. В свою очередь,
руководители

концерна

«Менатеп»

заметили,

что

утверждение

В. В. Жириновского наносит моральный и материальный ущерб объединению.
Лидер

ЛДПР

объяснял

позицию

вышеуказанных

финансовых

структур

следующим образом: в одних случаях он шутил, в других предлагал открыто
спонсировать его предвыборную кампанию450.
Как сообщала японская газета «Санкэй», ЛДПР финансировалась правонационалистической немецкой партией «Немецкий народный союз» (ННС, DVU),
с руководством которой Жириновский поддерживает хорошие отношения451.
Журнал «Штерн» также сообщал, что большую часть партийных денег ЛДПР
получила от ННС. Жириновского и председателя ННС Герхарда Фрая связывает
личная дружба. Состояние Фрая оценивается в 500 миллионов марок,
заработанных за счет выпуска неофашистской литературы452. В печати заявлялось
и о финансировании ЛДПР с заграничных счетов СЕПГ453.
Газета «Сегодня» также опубликовала копии фиктивных платежных
поручений, по которым якобы были переведены деньги от ЛДПР через
Прогрессбанк радиокомпании «Галактика» для оплаты «передач предвыборной
тематики ЛДПР» и радиостанции «Маяк». Несмотря на наличие документов,
средства радиокомпания не получила, а председатель правления банка
449
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В. Г. Знайко заявил, что среди финансовой документации такие платежные
поручения отсутствуют. После этой публикации бухгалтер ЛДПР, сестра
В. В. Жириновского, пообещала «Маяку» оплатить участие в кампании и
посетовала

на

безответственность

спонсоров,

которые

не

дали

партии

возможность рассчитаться вовремя. Однако, по словам В. Кобелева, к моменту
отправки платежки спонсоры у ЛДПР практически отсутствовали и на счету
имелись 200 млн. рублей, перечисленных Центризбиркомом. Заведующий
идеологическим отделом ЛДПР заявлял, что В. В. Жириновского финансируют
предприятия ВПК454.
В целом, завершая обзор материалов, посвящѐнных информационным
возможностям ЛДПР, необходимо указать на точку зрения, бытующую в
исследуемый период в политизированной среде: «Жириновский получил
информационный ресурс за поддержку конституционного проекта».
В Алтайском крае плебисцит и избирательная кампания шли на фоне
требований ДР приостановить деятельность на его территории РКРП, ФНС,
«Трудовой России», КПРФ, НПСР. В Кемерове власти на неделю прекратили
выпуск оппозиционной газеты «Кузбасс». Однако на Алтае группой депутатов
было создано движение избирателей «За подлинное народовластие, гражданский
мир и интересы человека труда», поддерживающее представителей партий и
движений, ранее входивших в объединенную оппозицию455.
На место в Совете Федерации в Омске претендовали губернатор
Л. К. Полежаев, бывший депутат ВС РСФСР О. Н. Смолин, мэр города
Ю. Я. Шойхет – «Выбор России», и журналистка Т. Л. Саблина – «Воля народа»
(члены КПРФ)456.
На округах во время выборов депутатов Государственной Думы борьба шла
следующим образом. По 130-му городскому округу оппонентами являлись
С. Н. Бабурин (экс-депутат ВС РСФСР, РОС), С. А. Носовец (экс-депутат ВС
РСФСР), А. В. Минжуренко («Выбор России»), А. А. Кравец (КПРФ). На 129-м
454
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округе за мандат боролись В. Н. Лотков («Выбор России») и Ю. В. Винокуров
(независимый кандидат). На 128-м Большереченском округе развернулась борьба
А. М. Луппова (КПРФ) и О. Ю. Жарова (независимый кандидат).
Членами Совета Федерации были избраны: губернатор Л. К. Полежаев –
65,4 % голосов; О. Н. Смолин – 33 %. Депутатами Государственной Думы:
В. Н. Лотков – 41,22 %; О. Ю. Жаров – 28,11 %, С. Н. Бабурин – 26,68 %457.
В Совет Федерации от Новосибирской области баллотировались восемь
кандидатов. Фаворитами гонки являлись: И. И. Индинок, А. Н. Манохин и
А. П. Мананников. По результатам кампании сенаторами стали мэр города
Новосибирска

И. И. Индинок

–

29,92

%

–

и

экс-депутат

ВС

РСФСР

А. П. Мананников – 22,26 %. В избирательных округах Новосибирской области
было выдвинуто от трех до десяти кандидатов, представляющих различные
политические интересы и социальные слои населения. Наибольшую вероятность
победы по Барабинскому округу имел бывший народный депутат РСФСР
Н. М. Харитонов (АПР) – 54,21 %. По Заводскому округу достаточно ровно
оценивались шансы О. В. Лесневской (ДР) и директора объединения «Оксид»,
бывшего народного депутата РСФСР И. С. Аничкина (КПРФ). Здесь же выдвинулся
А. В. Цихотский (ПРЕС), бывший председатель горсовета Ю. И. Бернадский (НПСР)
и А. Г. Плотников (РДДР). В результате выборов победителем в Заводском округе
оказался И. С. Аничкин (КПРФ) – 15 %. По Заельцовскому округу в борьбу вступило
10 кандидатов, фаворитами гонки являлись: начальник антимонопольного комитета
обладминистрации В. Сычев («Выбор России»), А. Э. Янковский (ПЭС) и профессор
Р. Г. Гусейнов («Яблоко»). Избирательная кампания не обошлась без сюрприза,
победителем на округе стал В. С. Липицкий (НПСР) – 12,68 %, приглашенный для
участия в выборах после пропрезидентского демарша НПСР в Алтайском крае.
В Искитимском избирательном округе на первое место вышел председатель
АО «Пайвинское» И. В. Стариков («Выбора России») – 25,31 %. Национальнопатриотический

блок

«Отчизна»,

ориентированный

на

РХДД,

какой-либо

поддержки не получил458.
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В Томской области в Совет Федерации было выдвинуто девять кандидатов:
губернатор В. М. Кресс; генеральный директор «Томскнефть», бывший министр
нефтяной промышленности СССР Л. И. Филимонов; предприниматель О. В. Попов
(РПРФ); бывший председатель горсовета А. И. Черкасский (ДР); А. В. Кобзев (ДР);
А. Н. Савин (ДР); председатель комитета обладминистрации Б. К. Шайдуллин;
бывший первый секретарь обкома КПСС А. А. Поморов; бывший депутат ВС
РСФСР Д. П. Добжинский и предприниматель В. Кононенко459.
В ходе кампании вновь поднимались вопросы сибирского сепаратизма.
Однако акции сепаратистского характера, от кого бы они ни исходили, не
получили поддержки. Результаты социологических опросов, проведенных
Сибирским кадровым центром в ноябре 1993 г., обнаружили спад популярности
идеи создания Сибирской республики среди жителей Новосибирской области за
прошедшее полугодие с 20 % до 12 %460.
Оценивая результаты кампании, следует отметить, что по двухмандатным
округам преимущество в результате выборов получили кандидаты – выходцы из
управленческого аппарата. Таким образом, основу верхней палаты составили
представители региональной элиты, которые во время избирательной кампании не
спешили заявлять о своей принадлежности к «партии власти»461. Среди депутатов
Совета Федерации оказались губернаторы Новосибирской (в прошлом мэр), Омской,
Томской областей, руководители Советов Кемеровской области и Алтайского
края462. При этом членами Совета Федерации от Кемеровской области стали один из
руководителей ФНС А. Г. (М.) Тулеев и исполнительный директор «Нашей газеты»
– издания, неоднократно публиковавшего материалы НТС, А. В. Асланиди463.
Следует обратить внимание на анализ результатов голосования 12 декабря
1993 г., опубликованных в журнале «Полихрон», согласно которому проект
Конституции не получил одобрения в Томской области и Алтайском крае464.
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Результаты

выборов по

партийным спискам

были неожиданными.

Победителем избирательной кампании стала ЛДПР – 22,9 %, второе место
«Выбор России» – 15,5 %, третье место КПРФ – 12,4 %.
В Новосибирской, Омской, Томской областях картина отличалась от
общероссийской. В Омской области, судя по справочнику «Российские регионы
накануне выборов-95», лидировали «Женщины России», набрав 21,19 %, а ПРЕС
(С. М. Шахрая) – 16,95 % – оказался на втором месте. В Новосибирске победила
ЛДПР (25,64 %), второе место заняло «Яблоко» (12,23 %). В Алтайском крае на
второе место вышла АПР – 23,4 %, четвѐртое заняла КПРФ – 9,9 %465.
Однако подсчет результатов волеизъявления даѐт основания ставить вопрос
о наличии фальсификаций. В материалах, подготовленных в марте 1994 г.
А. А. Собяниным

и

В. Г. Суховольским,

участвующими

в

работе

ЦИК

(Центральная избирательная комиссия), дается следующий, очищенный от
фальсификаций, результат голосования по общефедеральному округу:
«Выбор России» – 10,34 млн. голосов (официально 8,34), или 58 мандатов
(вместо 40);
ЛДПР – 6,32 млн. голосов (официально 12,32), или 36 мандатов (вместо 59);
КПРФ – 4,90 млн. голосов (официально 6,67), или 28 мандатов (вместо 32);
Яблоко – 4,02 млн. (официально 4,22), или 23 мандата (вместо 20);
«Женщины России» – 3,37 млн. голосов (официально 4,37), или 19 мандатов
(вместо 21);
ПРЕС– 3,12 млн. голосов (официально 3,62), или 18 мандатов (как и
планировалось);
ДПР – 2,93 млн. голосов (официально 2,97), или 17 мандатов (вместо 14);
АПР – 2,55 млн. голосов (официально 4,29), или 14 мандатов (вместо 21);
РДДР – 2,19 млн. голосов (официально 2,19), или 12 мандатов (вместо 0);
«Против всех» – 2,36 млн. голосов (официально 2,27).
Всего в голосовании 12 декабря реально приняло участие, по нашим
оценкам, 49 млн. избирателей из 106,2 млн. зарегистрированных избирателей, или
465
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46,1 % (вместо 58,2 млн. избирателей, или 54,8 % по официальным данным)».
Авторы доклада высказали мнение о фальсификации 3,5 млн. голосов на уровне
избирательных участков и 5,7 млн. голосов – на уровне окружных избирательных
комиссий466.
Проверить материалы избирательных комиссий на сегодняшний день
невозможно, так как в фондах архивов они отсутствуют. Следует отметить, что
уже по окончании выборов 1993 г. государственные СМИ не опубликовали их
итоги. Уже в начале 1996 г. у исследователей появилась возможность
воспользоваться изданием Аналитического управления Президента Российской
Федерации «Российские регионы накануне выборов – 95». Сравнительный анализ
данных по Омской области дал картину, отраженную в таблице 4.
Таблица 4

–

Сравнительные данные результатов голосования по партспискам

12 декабря 1993 г. Омская область, страна в целом467

Избирательные блоки
Аграрная партия России
«Яблоко» (Явлинский – Болдырев – Лукин)
«Будущее России – Новые имена»
«Выбор России»
Демократическая пария России
«Достоинство и милосердие»
КПРФ
ЛДПР
Партия Российского Единства и Согласия
Женщины России
Российское Движение Демократических Реформ

Процент голосов, полученных
по партийным спискам
Омская
Омская
По стране
Область
область
(«Ореол»)
(книга)
8,0
7,9
6,3
7,9
4,4
5,42
1,3
1,92
15,5
15,8
13,93
1,9
5,8
10,72
5,5
Около 1
12,4
12,9
4,85
22,9
19,7
8,53
6,7
4,9
16,95
8,1
9,8
21,19
4,1
5,2

В завершение параграфа, не вдаваясь в вопрос о наличии фальсификаций,
можно констатировать, что:
– вопросы будущего политического устройства решались путѐм достижения
соглашения президентских структур с региональными элитами;
466
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– партии, стоящие на левых, национальных и державнических позициях, так
и не создали объединенной оппозиции и оказались по разные стороны баррикады
как накануне, так и в ходе избирательной кампании ноября – декабря 1993 г.;
– российские солидаристы, выступающие за переизбрание всех ветвей
власти в 1992 – начале 1993 г. и поддержавшие Президента в сентябре-октябре
1993 г., реального участия в плебисците и избирательной кампании не приняли;
– в ходе волеизъявления по проекту Конституции и выборной кампании, в
связи с организационной слабостью, организации националистов (РХДД,
Консервативная партия России) и державников (РОС) были «подменены» ЛДПР.
Проценты, полученные ЛДПР, победа в 2-х из 10 одномандатных округах
С. Н. Бабурина (РОС, Омск) и В. С. Липицкого (НПСР, Новосибирск) в ходе
формирования Государственной Думы, а также победа А. Г. (М.) Тулеева (ФНС,
Кемерово) на выборах в Совет Федерации Федерального Собрания подтверждают
электоральные возможности националистов и державников.
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3 Русские национальные и державнические организации в борьбе за избирателя
в 1994–1996 гг.
3.1 Эволюция национальных и державнических организаций
в 1994 – первой половине 1995 гг.
Политическая жизнь в Западной Сибири развивалась под впечатлением от
победы на выборах в Государственную Думу ЛДПР. Однако ситуация в
различных регионах отличалась.
В Алтайском крае и Кемеровской области процесс формирования
организаций ЛДПР затянулся. В местных выборах еѐ функционеры не
участвовали468. В Алтайском крае до 1996 г. ЛДПР на местных выборах пыталась
взаимодействовать с КПРФ469. К середине 1995 г. алтайская организация партии
заявляла о наличии 500 сторонников470. Кемеровскую организацию в течение
1994–1995 годов сотрясали скандалы, связанные с отстранением руководителей за
нарушение финансовой дисциплины. Количество членов колебалось от 50 до
100 человек. Организация пыталась вести пропаганду против А. Г. (М.) Тулеева
как представителя мусульман, попустительствующего чеченской диаспоре,
выступала с критикой идей воссоздания СССР471.
В Новосибирске 1993 г. предвыборная агитация ЛДПР преимущественно была
представлена переданными из Москвы подборками материалов, что не отрицается
членами ЛДПР, местная информация использовалась крайне ограниченно. Кандидат
от партии по одномандатному округу Е. Ю. Логинов проиграл противостояние
представителю ДВР И. В. Старикову. Несогласие членов ЛДПР с неравенством
субъектов федерации и широкими полномочиями Президента привело к отсутствию
в практике местной организации агитации за проект Конституции472. Что
существенно расширило возможности политического маневра местной ЛДПР.
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В ходе местных выборов Новосибирская организация выдвинула двух
кандидатов в областной Совет, трех – в Городское собрание. Выдвижение без
телевизионной поддержки В. В. Жириновского успеха не принесло473. В течение
1994 г. организация активно разъясняла основные положения высказываний
В. В. Жириновского. К примеру, объяснялось, что идея «броска на юг» – лишь
развитие концепции В. А. Коптюга, академика СО РАН. Этот подход продвигал
новосибирский депутат Госдумы Е. Ю. Логинов, занявший 26-е место в
партийном списке. Позже Е. Ю. Логинов, являясь заместителем председателя
комитета по обороне, разъяснил, что: «В данный момент происходит осевая
переориентация внешнеэкономических и внешнеполитических, от отношений
"Восток – Запад" к отношениям "Север – Юг"»474. Сходные сюжеты появлялись и
в других газетах Новосибирска. «Новая Сибирская газета» вышла с материалом, в
котором политической популярности В. В. Жириновского придавался характер
чуть ли не планетарного явления. «Маршрут ноября: США – Краснодар – Нижний
Новгород. 1 декабря – Новосибирск, 4 декабря – Брянск, 8 декабря –
С.-Петербург, 12 декабря – Москва. Праздник 1-й годовщины победы ЛДПР на
выборах 1993 г.»475. Среди акций, проведѐнных ЛДПР в Новосибирске, стоит
отметить участие в пикетах 7 июня и митинге 9 июня, организованном Советом
профсоюзов области, с лозунгами: «России – русское правительство!», «Янки,
Ельцин и К – вон из России!», «Сибирь не продаѐтся!». ЛДПР были выставлены
пикеты к годовщине расстрела ВС РСФСР и размещена серия публикаций,
осуждающих его расстрел476. С начала 1995 г. новосибирская организация ЛДПР
приступила к осуществлению фиксированного членства и созданию чѐтких
организационных структур. К середине 1995 г. численность организации ЛДПР в
Новосибирске, по оценкам представительства Президента РФ, по области
составляло 300, а по оценкам исследователей достигала 500 членов477.
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Создание ЛДПР в Омской области шло из Екатеринбурга через Тюмень.
Как следствие, организация сначала появилась в Таре. Костяком омской
организации пытались заявить себя члены «Белой гвардии», возглавляемые в
прошлом одним из организаторов и членов ДС в Омске О. П. Томиловым. Однако
во главе региональной организации был поставлен ранее не известный как
политик Е. Д. Рохин. За январь – февраль 1994 г. численность членов ЛДПР
возросла с 15 до 40–50 человек. Форсировалось создание партийных структур на
территории города и области, была запланирована работа представителей партии
с профсоюзами, советами ветеранов, студенчеством, имели место обращения
представителей ЛДПР в прессу. Предпринимались попытки выдвижения
кандидатов в законодательные органы власти: двух в Городскую Думу и двух в
ЗСОО. Но развернуть работу по выдвижению организации не удалось. Среди
кандидатов в Городскую думу оказался лишь один член ЛДПР – А. А. Халлиулин.
При этом ЛДПР заявила о поддержке 12 кандидатов в депутаты ЗСОО и 10 –
в Городскую Думу от КПРФ и других оппозиционных партий478.
ЛДПР в 1994 г. вела работу преимущественно на электоральном поле
державников; как следствие, среди агитационных лозунгов партии базовое
положение занимали:
– политическая и экономическая амнистия;
– сохранение бесплатного среднего и высшего образования;
– остановка процесса конверсии;
– отказ от импорта продуктов питания и переориентация на поддержку
отечественного сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Особое

внимание

местная

ячейка

ЛДПР

уделяла

проблемам

взаимоотношений с Казахстаном479.
Весной 1995 г. в местной организации ЛДПР состояло 300 членов,
действовала молодежная секция, порядка 20 членов, и клуб «Либерал»,
возглавляемый В. Н. Панасенковым, 25–30 членов. Успех роста численности
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организации легко объяснить – пропагандистские кампании на селе. Руководимая
В. Н. Панасенковым группа организовывала в райцентрах встречи с жителями,
проводила

демонстрацию

разнообразных

партийных,

и

не

только,

видеоматериалов с последующими разъяснениями, распространяла печатные
материалы,

подобранные

под

видеосюжет

и

направление

организуемой

дискуссии. В итоге уже к июлю 1995 г. организация насчитывала порядка 1000
членов и имела 9 районных организаций: Черлакскую, Москаленскую,
Шербакульскую, Исилькульскую, Марьяновскую, Большереченскую, Тарскую,
Калачинскую, Усть-Ишимскую480.
В Томске офис ЛДПР открылся в ноябре 1992 г. По данным издания
«Партинформ», численность организации составляла 58 человек481. Члены
организации распространяли тексты Устава и программы партии, думского отчета
фракции ЛДПР и обращений В. В. Жириновского к сотрудникам спецслужб 482.
Однако, судя по содержанию местной печати и отзывам самих членов ЛДПР,
в Томске в 1994–1995 гг. активной работы не велось, участия в местных выборах
1994 г. организация так же не принимала 483.
Идеологическая

неустойчивость

кооптированных

в

региональные

организации партии членов, отсутствие опыта практической работы привели к
тому, что западносибирским организациям ЛДПР не удалось закрепить успех,
достигнутый на парламентских выборах 1993 г., получением депутатских мест в
органах региональной законодательной и представительной власти. Создания
разветвленных партийных структур в регионах тоже не произошло. Исключением
можно считать Омскую областную организацию, активность которой пришлась
на весну 1995 г. В целом, не всегда удачно организованная деятельность
функционеров ЛДПР, сопровождающие лидеров местных организаций скандалы
и разоблачения не способствовали популярности организаций, а, следовательно,
притоку новых членов.
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В 1994–1995 гг. РОС предпринимает усилия по созданию региональных
организаций. С. Н. Бабурин, потерпевший неудачу во время сдачи подписных
листов накануне выборов 1993 г., прошѐл в Государственную Думу по округу в
Омске. К середине 1994 г. он перешѐл на умеренно-державные позиции.
Корректировка политической линии С. Н. Бабуриным объяснима.
В Алтайском крае развѐртывание деятельности РОС было маловероятно.
Державные позиции отстаивало национально-освободительное движение «Наши».
Организация активно участвовала в довыборах депутатов Алтайского краевого
Совета летом 1993 г., выдвинув 7 кандидатов. Однако выборы представители
движения проиграли484. Объясняя свою позицию по национальному вопросу,
сторонники

движения

интернационализму»,

заявляли
который

о

приверженности

выражался

бы

в

«контролируемому
пропорциональном

представительстве наций в различных звеньях аппарата. На местном уровне «Наши»
активно сотрудничали с коммунистами, заявляя, что последние не могут быть их
оппонентами485. Однако даже они, имея опыт работы, проигрывали АПР, чьи
структуры тесно срослись с Алтайагропромсоюзом и аппаратом управления. АПР в
союзе с коммунистами, независимыми и другими общественными организациями,
получив на местных выборах 1994 г. относительное большинство в 19 из
50 депутатских мест в АКЗС, создали единственную в законодательном органе
«Объединенную фракцию», которая активно ставила вопросы экологической
безопасности, поддержки интересов российского сельхозпроизводителя, выбивая
почву из под агитации националистов, державников, «зеленых» и критикуя
деятельность обществ «Память» и «Мемориал»486.
В Кемеровской области А. Г. (М.) Тулеев, будучи одним из лидеров
оппозиции и бывшим членом руководства ФНС, тяготел к КПРФ. Его сторонники
на местных выборах получили 20 из 35 депутатских мест при признании выборов
состоявшимися в 29 округах. В этих условиях сторонникам С. Н. Бабурина
развернуть работу РОС в регионе не удалось487.
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РОС, выдвинувший в Омске четырѐх кандидатов в ЗСОО и одного в
Городскую Думу, не смог получить места в органах местной представительной
власти488. Ситуация объясняется тем, что РОС оказался на одном электоральном
поле с КПРФ, ФОП, РКРП. А коммунисты, в течение предшествующего периода
использующие его структуры для политического прикрытия, с созданием КПРФ
начали переходить в еѐ структуры. Как следствие, численность организации
сократилась до 20–30 членов489.
С начала 1994 и до июня 1994 г. С. Н. Бабурин входил в инициативную
группу движения «Согласие во имя России», из которой вышел из-за голосования
членов группы за проект бюджета. 16 сентября 1994 г. участвовал в Конгрессе
патриотических сил России «Русский рубеж: от Калининграда до Курил»,
проходившем

в

Калининграде,

и

совместно

с

руководителями

других

оппозиционных сил подписал документ, требующий отставки правительства и
досрочных выборов президента. Выступая осенью 1994 г. по радио «Эхо
Москвы», заявил, что поддерживает идею выдвижения единого кандидата в
президенты от оппозиции, но им не должны быть ни А. В. Руцкой, ни
В. В. Жириновский. В декабре 1994 г. С. Н. Бабурин поддержал введение
вооружѐнных сил на территорию Чечни с целью ликвидации режима генерала
Джохара Дудаева. На IV съезде РОС 25–26 марта 1995 г. С. Н. Бабурин выступил
с докладом «Единая история, единый народ, единая Россия». Были приняты
резолюции: О защите русского и русскоязычного населения республик бывшего
СССР; О подготовке к выборам; Об отношении к событиям в Чеченской
Республике; О проведении всероссийского опроса. Во всех документах стоял
вопрос о политических союзниках организации490. На съезде в организацию РОС
вступил председатель Союза офицеров и Державной партии С. Н. Терехов, а
С. Н. Бабурин, переизбранный председателем РОС, вступил в Союз офицеров491.
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На местах после указанных шагов сложилась следующая ситуация.
Определѐнную

роль

стала

играть

национально

настроенная

молодѐжь,

оказавшаяся в рядах РОСа. В мае 1994 г. прошѐл регистрацию позже ставший
местом консолидации

право-патриотической

оппозиции,

«Русский

клуб»,

расположившийся в ОмГУ. Заседания клуба посещали не только сторонники
РОСа, но и ЛДПР, имелись и монархисты. Однако участие в местных выборах для
РОС оказалось неудачным492.
30 мая 1994 г. в Новосибирске прошла учредительная конференция
регионального отделения РОС. На встрече с горожанами С. Н. Бабурин заявил,
что Новосибирск стал 50-м регионом России, в котором прошла учредительная
конференция РОС. Формирование региональных организаций в большинстве
субъектов Федерации С. Н. Бабурин характеризовал как начало борьбы за пост
Президента РФ. По заявлению лидера РОС, организация была готова к
взаимодействию со всеми патриотическими силами, кроме ЛДПР. Своѐ отрицание
ЛДПР

он

объяснил

В. В. Жириновского

и

тем,
мало

что

она

похожа

является
на

партией

политическую

авантюриста
организацию.

Председателем регионального отделения стал депутат Госдумы И. С. Аничкин.
Численность организации на 1994 г. составила порядка 100 членов. Средства
массовой информации активно освещали данное политическое событие. В газетах
были помещены фотографии С. Н. Бабурина и И. С. Аничкина. Но закрепиться в
политическом пространстве Новосибирской области организация РОС не смогла.
К 1995 г. численность организации сократилась до 50 членов. В указанный период
С. Н. Бабурин от взаимодействия с КПРФ практически отказался493. В Томске
РОС был зарегистрирован в апреле 1994 г., численность организации, по данным
журнала «Партинформ», составляла 12 человек494.
Анализ архивных фондов и периодической печати Алтайского края,
Кемеровской области, исследований специалистов, отзывов функционеров
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местных организаций политических партий не обнаружил деятельности РОСа на
указанных территориях.
С. Н. Бабурин и его сторонники не смогли сформировать разветвленные
структуры РОС в регионе, к середине 1995 г. политический ореол, которым в
данный период обладал РОС, был связан с наполнением газеты «Сибирское
время» материалами о деятельности депутата С. Н. Бабурина в Государственной
Думе, его контактами с А. Г. (М.) Тулеевым, лидерами пророссийских движений
ближнего зарубежья, критикой правительства В. С. Черномырдина, НДР и даже
КПРФ495.
К 1993–1994 гг. количество членов НТС в стране доросло до 700 человек,
работающих в 50 городах России496. Участие отдельных членов НТС в выборах в
Государственную Думу совместно с «Выбором России», как это было в Самаре,
даже при личной удаче отдельных лиц к успеху организацию не привело497.
Созданный в Новосибирске Национально-патриотический блок «Отчизна»,
ориентированный

на

РХДД,

поддержки

в

ходе

выборов

депутатов

Государственной Думы тоже не получил498. Всего членами Государственной
Думы от НТС в 1993 г. стало два человека499.
С начала 1994 г. в Западной Сибири организация НТС устойчиво работала в
Барнауле500.

Всего

же

в

регионе,

по

результатам

опроса

участника

антикоммунистического движения 1989–1991 гг. О. П. Томилова, к 1994 г.
работало около 60 солидаристов. Однако на позициях, близких к ним, как и ранее,
находились бывшие члены ДС и РХДД. При этом в организациях ДС наиболее
высказываемым было требование роспуска Государственной Думы, запрета
деятельности коммунистических и фашистских организаций и привлечения к
495
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уголовной ответственности разжигателей гражданской войны501. В столице члены
партии требовали от Б. Н. Ельцина формирования правительства реформ, а
11 марта даже пикетировали посольство США, требуя прекратить помощь России
и принять страны Балтии и Восточной Европы в НАТО502.
Среди подходов к участию в политической жизни Российской Федерации
стал поиск руководством НТС фигуры популярного генерала, равного Ф. Франко
или А. Пиночету503.
А. В. Окулов вспоминал: «Уже прошла война в Приднестровье. Вся страна
узнала

имя

генерала

Лебедя,

прекратившего

этот

конфликт.

Генерал

представлялся интересной, хотя и неоднозначной личностью. Я просто предложил
послать Лебедю письмо с материалами нашей организации»504. От имени НТС с
А. И. Лебедем встретились Р. Н. Редлих, Б. С. Пушкарев и В. А. Сендеров.
В. А. Сендеров пишет: «В какой-то момент разговора генерал вдруг, немного
помедлив, сказал решительно: «Знаете, я не монархист». «Мы тоже», – удивленно
ответил Роман Николаевич (я скромно промолчал). Странный эпизод вскоре
прояснился. Оказывается, Александр Иванович был убежден, что все мы
монархисты: белая эмиграция, как же может быть иначе? Но монархист оказался
всего один: выросший в постсоветской России автор этих строк. Курьез, конечно,
но показательный. За столом сидели: ученик великого Леонгарда Франка; сын
белого добровольца, эмигрантский историк и… советский генерал. Встреча
оказалась воистину исторической, без кавычек…»505. В 1994 г. НТС начал
готовить выдвижение А. И. Лебедя в президенты506.
В рамках данной подготовки НТС не могла опереться на собственные
организации в связи с их малочисленностью, а также неприятием его
политического прошлого электоратом. Стало ясно, что белогвардейская тема,
политически реализованная в качестве созданных ДС и монархистами отрядов
«Белой гвардии», пугала и отталкивала россиян. С деятельностью ДС население
501
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связывало распад СССР. РХДД и его лидеры, как и Консервативная партия
(Л. Убожко), Конституционные демократы (Партия народной свободы), НародноРеспубликанская партия России (Н. Лысенко), потерпели политическое фиаско.
С начала 1994 г. несколько групп НТС сосредоточенно работали в
свободных профсоюзах, движении «Честь и Родина» А. И. Лебедя, иные были
заняты защитой прав потребителей, участием в экологических движениях507. В
указанный

период

активизируют

политическую

деятельность

в

России

представители русской эмигрантской среды из США, Австралии, Швейцарии508.
Данная деятельность совпадала с активизацией русских национальных
групп в Западной Сибири. Так, по инициативе Ю. Гэрова, лидера новосибирского
отделения РНЕ, в городе была проведена Учредительная конференция новой
партии, получившей название Народно-социалистической, проходившая с 8 по
9 мая. На конференцию прибыли представители 14 регионов, но местные
корреспонденты не были аккредитованы для участия в ней509. Омск на
конференции представляли О. П. Томилов, лидер «Белой гвардии», и Тришкин,
атаман

станицы

Тюкалинской.

Вернувшись,

О. П. Томилов

предпринял

безуспешную попытку создания профсоюза на ликероводочном заводе510.
В ноябре 1994 г. в Омске начала действовать опорная группа РНЕ,
разросшаяся к декабрю до 25 членов, группа активно контактировала с отдельными
членами ЛДПР. Представители РНЕ достаточно быстро насытили информационные
листки «ЛДПР в Омске» материалами о политиках – членах масонских лож, позже
переключившись на распространение «Азбуки национализма» и доставку газет
«Русский порядок» и «Русский собор», брошюр. Темой обсуждения в группе часто
становились проблемы перехода от движения к партии.
В декабре 1994 г. в Омске появился А. Р. Штильмарк, редактор газеты
«Черная сотня». Целью приезда стало не только распространение литературы, но
и создание местной организации. Также А. Р. Штильмарк принял участие в работе
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конференции «Духовность русской культуры». Мероприятие проводил Комитет
по образованию, науке и культуре ЗСОО, возглавляемый Л. Г. Горыниным.
Членов комитета нисколько не смутило появление в Омске «черносотенца». В
конце декабря прошла встреча местных «черносотенцев», коих оказалось 12–15, с
членами остальных национально-патриотических организаций региона. Следует
обратить внимание на факт деятельности в это же время в Омской области
представителя австралийского отдела Русской православной церкви за рубежом
И. Шахматова. Последний встречался с отдельными депутатами ЗСОО и
городского Совета г. Омска, представителями РОС, монархистами, казачеством и
политическими деятелями правого спектра. Принял И. Шахматов участие в уже
указанной конференции, однако отозвался о ней негативно, отметив русофобское
содержание. Также необходимо отметить имевшую место в конце 1994 г. попытку
контактов с А. Р. Штильмарком и И. Шахматовым не только националистов и
представителей

оппозиционного

депутатского

корпуса,

но

и

отдельных

ответственных чиновников областной администрации511.
Начавшаяся осенью 1994 г. активизация национально-ориентированных сил
в Новосибирске связана с деятельностью лидера ФНС И. В. Константинова,
посетившего город в сентябре и декабре, а также с проведением «Сибирского
регионального съезда национально-патриотических сил России». В ходе
мероприятий выявился новый подход к дальнейшей деятельности лидеров и
организаций, заявивших себя национально-патриотическими. И. В. Константинов
сообщил о смене тактики. По его мнению, уличные акции потеряли актуальность,
необходимо проведение работы по подготовке к избирательным кампаниям. Также
он отметил бессмысленность сотрудничества с коммунистами512. Этот тезис был
реализован в ходе перевыборов в руководящие органы Новосибирской организации
ФНС. В них не вошли представители КПРФ и РКРП, а также прежний региональный
руководитель А. Просенко, прегрешение которого перед патриотической идеей
состояло в том, что он стал помощником депутата от ЛДПР Е. Ю. Логинова513.
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20 ноября прошѐл уже упомянутый «съезд», организатором которого выступил РНС.
Съезд собрал около 1000 делегатов из 15 регионов Урала, Сибири, Дальнего
Востока. Тон на мероприятии задавали лидер РНС А. Н. Стерлигов и бывший
председатель комитета по печати РФ Б. С. Миронов. В приветствии к собравшимся
А. Н. Стерлигов заявил: «Я хотел бы сказать спасибо русской мафии, которая
сегодня борется – не на словах, а на деле с преступниками-инородцами». Вторя ему,
Б. С. Миронов обозначил своѐ кредо следующим образом: «Я отдаю предпочтение
уголовной мафии перед сионистской политической»514. В политическом докладе
жѐсткой критике были подвергнуты Г. А. Зюганов, А. В. Руцкой, А. П. Баркашов,
альтернативный ФНС, газеты «Советская Россия» и «Завтра». В меньшей степени
критика задела В. В. Жириновского. Съезд принял решения:
– инициировать съезд патриотических сил для выдвижения единого
кандидата в Президенты РФ в феврале 1995 г.;
– создать при РНС вооруженные отряды для контроля над проведением
выборов515.
Аналогичная

активность

малочисленных

групп

и

организаций,

разделяющих националистические взгляды, протекала по всей Западной Сибири,
но она не привела к созданию организованного движения к 1995 г.
Попытки

активизации

структур,

поддерживающих

бывшего

вице-

президента А. В. Руцкого, имели место в Новосибирске. Данную работу вѐл
депутат Государственной Думы В. С. Липицкий, учредивший ежемесячную
премию областной организации НПСР для журналистов, освещающих политические
процессы в регионе, составлявшую 200 долларов. Премию за январь 1994 г. получил
Новосибирский Союз журналистов, она была потрачена на организацию областного
семинара журналистов, в работе которого участвовали структуры областной
администрации и Сибирского кадрового центра. По словам В. С. Липицкого,
присуждение премий не определялось политическими взглядами журналистов516. В
ходе избирательной кампании в местные органы власти НПСР привлекал внимание
514
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к проблемам общественного транспорта, социальной защиты педагогов и учащихся,
сохранения ведомственной сети детских садов. Под участие в выборах НПСР
организовал клуб избирателей «Свободная Россия», объединивший в своих рядах
граждан

и

структуры,

поддерживающие

выдвижение

В. С. Липицкого

и

организацию «Гражданского союза». Д. Т. Пучкин, пресс-секретарь Новосибирской
областной организации НПСР, заявил о выдвижении на избирательных округах в
областной Совет 10 кандидатов и нескольких претендентов на депутатские мандаты
в Городском собрании. Также было заявлено о работе аналитиков НПСР над
антикризисной программой517. Региональные выборы НПСР проиграла.
В 1994 – начале 1995 г. НПСР трансформировалась в движение социалпатриотической направленности «Держава». К середине 1995 г. его численность
составила 800 членов и сторонников. В Омске активизация сторонников
А. В. Руцкого началась летом 1994 г., когда их омский лидер М. В. Каганер
выступил с инициативой создания Российского социал-демократического союза
путѐм объединения «Партии труда» (О. Н. Смолин) и практически прекратившей
существование местной организации СДПР (А. В. Бабенко). Идея оказалась
бесперспективной из-за демократических взглядов, членов СДПР, безразличия к ней
активистов «Партии труда». Также причиной неудачи объединения указанных сил
стали: отсутствие организационного опыта, финансовых средств, административной
поддержки. К тому же «Держава» в Омской области имела не более 10 членов518.
В феврале 1995 г. в Новосибирске побывал А. В. Руцкой, однако его
пребывание не активизировало деятельность сторонников. По материалам
представительства Президента РФ, в области из 5 тысяч членских билетов
функционерам удалось заполнить только 500519. В течение 1995 г. в городе была
предпринята попытка создания областной организации РСДНП (Российской
социал-демократической народной партии), которая насчитывала 35 членов.
Развернуть работу в дальнейшем не удалось 520.
517
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В других регионах информации об организационной работе сторонников
А. В. Руцкого не отмечено до выборов 1995 г.
В 1994–1995 гг. процесс возрождения казачества (речь идет о Союзе
казаков) протекал в русле законодательного оформления организаций и их
статуса в государственной структуре с регламентацией отношений органов власти
с казачьими организациями. В январе 1994 г. в Омске прошѐл Сибирский казачий
круг, который на основании российских законов, решений Союза казаков России
постановил переименовать Союз сибирских казаков и воссоздать Сибирское
казачье войско (СКВ)521. В феврале атаманом войска был избран барнаулец
Ю. А. Белозеров522.
Однако принятые решения не пресекли брожения в казачьей среде. 17 апреля
1994 г. представители Новониколаевского казачьего круга им. семьи Романовых и
Союза казаков им. генерала Скобелева провели свой Круг в Новосибирске. Другое
объединение – землячество им. Ермака Тимофеевича – в тот же день провело свой
Круг отдельно от всех в Искитиме. Тогда же в Новосибирск прибыли
Ю. А. Белозеров

и

товарищ

атамана,

полковник

Пискунов,

наделенный

полномочиями наказного атамана (что-то вроде чрезвычайного комиссара). В
результате собрания заинтересованных сторон, названного Учредительным Кругом,
было заявлено о создании Новосибирского казачьего отдела Сибирского казачьего
войска. Атаманом отдела стал полковник А. Захаров, ранее возглавлявший
заявивший о своѐм роспуске Новониколаевский казачий круг. При этом Союз
казаков им. генерала Скобелева сохранил своѐ юридическое лицо в рамках отдела.
Землячество им. Ермака Тимофеевича сохранило полную самостоятельность.
Дальнейшие вопросы структурирования планировалось решить осенью 1994 г.523.
Не были едины и казаки Омска. В работе Учредительная конференция
Народно-социалистической партии России, прошедшей 8–9 мая в Новосибирске
по инициативе Ю. Гэрова, лидера местного отделения РНЕ, принял участие
Тришкин, атаман станицы Тюкалинской524.
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В Кемерове в план деятельности по возрождению казачества были внесены
такие мероприятия, как организация казачьей станицы и получение в банке
кредита в 12 млн. руб. на решение данной задачи. Речь также шла об организации
найма личного состава для работы по хозяйственной части525. Во второй половине
1994 г. Союз казаков Кемеровской области (СККО) вел переписку с Федеральной
пограничной службой по вопросу о закреплении за СККО пограничной заставы в
Забайкалье. В итоге начальник штаба Забайкальского Пограничного округа
М. М. Валиев по поручению главкома пограничных войск А. И. Николаева
определил в качестве таковой заставу «Аргмаджа» Акташского пограничного
отряда526. Нужно отметить, что казаки, желающие служить в погранвойсках,
находились, но не все они отдавали предпочтение указанной заставе, что сводило
на нет деятельность казачьих лидеров527.
Наиболее продуктивно работа по воссозданию казачества велась в
Алтайском крае, где к концу 1995 г. насчитывалось более 30 казачьих общин, из
них 20 станиц и около 19 фермерских казачьих хозяйств, объединяющих порядка
4 тысяч казаков528.
Исследователи констатируют, что к концу 1995 г. процесс создания
организационной структуры на исторических территориях СКВ завершился.
В состав войска входило 12 отделов, представляющих различные регионы
Западной Сибири, Алтая, Северо-Восточного Казахстана: Алтайский, Курганский,
Омский,

Томский,

Акмолинский,

Новониколаевский,

Петропавловский,

Кемеровский,

Ридерский,

Усть-Каменогорский,

Викатунская

казачья

линия,

Тюменское линейное казачье войско529.
При этом, давая оценку данному движению, необходимо отметить его
аморфность, организационную зависимость от органов власти в субъектах РФ,
идеологическую неоднородность и тяготение к вмешательству во внутренние
дела независимого Казахстана.
525

ГАКО. Ф. 1271. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.
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В указанные годы были предприняты попытки структурирования СКВРиЗ.
Своѐ коллективное членство в нем признали: Союз казаков Области Войска
Донского, Кубанское казачье войско, Особый Екатеринбургский казачий полк,
казачьи организации в эмиграции. Частью атаманов старого СКВР летом 1994 г.
был образован альтернативный Белый союз казачьих войск (БСКВ)530.
В декабре 1994 г. в Омске на базе Белого союза казачьих войск состоялась
учредительная

конференция,

в

которой

приняли

участие

структурные

подразделения казачества. Конференция учредила Движение за возрождение
казачества

(ДВК), началась разработка

его

программы.

Однако

вскоре

организаторы ДВК отказались от приоритета казачьей идеи с целью организации
работы с представителями всех наций и социальных групп531. С начала 1995 г.
данная политическая группировка использовала патриотическую фразеологию и
левые лозунги. Как Российское общенародное движение (РОД) организация была
представлена в марте 1995 г. на съезде в Омске. Учредителями движения
выступили

Союз

офицеров

«За

возрождение

казачества»,

структурные

подразделения Российского воинского братства, формирование воинов-инвалидов
Афганистана, Союз казачьих войск России и зарубежья. Основной идеей РОД
была заявлена концепция российской нации, сложившейся в XVII–XX вв. на
территории бывшей Российской империи и Советского Союза. Все жители
бывшего СССР являются россиянами независимо от того, немцы, русские или
казахи они по национальности. Культура любого народа, проживающего в
России, является неотъемлемой частью российской культуры. Выступая за единое
сильное Российское государство, РОД заявлял о необходимости широкого
развития национально-культурной автономии. В данном вопросе подходы
движения к решению национального вопроса и проблемам деятельности на
территории бывшего СССР у РОД расходились с РОС, КРО и, тем более, с КПРФ.
Они были близки к подходам НТС и организованному членом Совета Федерации,

530

Податеев В. Казачество : прошлое, настоящее, будущее (история современного казачества // Казачий
круг. 2003. № 31 (1). С. 3.
531
Мошняков В. В. У нас совместная история // Земля Сибирская Дальневосточная. 1995. № 9–19. С. 10.
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красноярцем П. В. Романовым движению «За единую Русь»532. Несмотря на
левую риторику и заимствование программы из разработок члена КПРФ
Г. В. Костина, часть организаторов движения не смущалась и даже указывала на
совпадение аббревиатуры РОД с Российским освободительным движением,
организованным генералом Власовым в 1944 г. 533.
В преддверии выборов депутатов Государственной Думы 6 июля 1995 г. РОД
был зарегистрирован. Сопредседателями движения были названы А. В. Баженов,
В. В. Мошняков, В. К. Платонов534. В целом стоит отметить, что РОД удалось
создать 65 региональных организаций и 2 аналитических центра (Москва, Омск). В
Западной Сибири структуры РОД, помимо Омска и Омской области, действовали в
Новосибирске и Новосибирской области, Томске, Кемерове, Новокузнецке535. Летом
1995 г. представители РОДа приняли участие в создании Союза народов России,
осенью 1995 г. предприняли попытку расширения деятельности при помощи
СКВРиЗ.

Для

этого

внушительная

делегация

посетила

Ростов-на-Дону,

Новочеркасск, где провела соответствующие переговоры с Верховным атаманом
СКВРиЗ В. Н. Ратиевым и его заместителем Г. Г. Крутовым536. Особенностью
созданных структур РОД было отсутствие прямых связей с государственными
органами, контакт реализовывался через коммерческие организации, с которыми
госструктуры сотрудничали в финансовой сфере.
Неудачное для НТС участие в избирательной кампании 1993 г., решение о
подготовке А. И. Лебедя в качестве кандидата на пост Президента РФ
подталкивали организацию к поиску политической партии, в развѐртывании и
заполнении структур которой своими членами и сторонниками солидаристы бы
приняли участие. Такой организацией стал задуманный в 1992 и проведший в
марте 1993 Учредительный съезд Конгресс русских общин (КРО). Создателем
конгресса являлся один из основателей конституционно-демократической партии

532

Вечерний Барнаул. 1995. 21 февр.; Новиков С. В., Макаров А. А. Политические партии и движения
Омска … С. 23.
533
Новиков С. В. Общественно-политические силы на территории … С. 56.
534
Новиков М. С. Казачьи движения : политическое лицо и взаимоотношения с органами власти … С. 19.
535
Деловой круг. 1995. № 3. С. 4.
536
Вера и мужество. 1995. № 5. С. 2–16.
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(Партии народной свободы) Д. О. Рогозин537. В январе 1994 г. на II съезде КРО
было заявлено о необходимости становления политической организации и
включения в борьбу за политическую власть. Реальный вес организация начала
набирать с приходом в КРО бывшего секретаря Совета безопасности России,
председателя

Союза

товаропроизводителей,

Ю. В.

Скокова

и

генерала

А. И. Лебедя с его формирующимся при помощи НТС движением «Честь и
Родина». Движение поддержал известный советский и российский кинорежиссер,
автор фильмов «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и «Россия,
которую мы потеряли» С. С. Говорухин538. В апреле 1995 г. состоялся III съезд
КРО, в котором приняли участие делегаты 62 регионов. Съезд избрал
Национальный

совет

и

исполком

организации.

Указанные

должности

соответственно заняли Ю. В. Скоков и Д. О. Рогозин. В июне 1995 г. при
поддержке КРО состоялся Учредительный съезд «Союза народов России».
Председателем Общенационального совета организации стал Ю. В. Скоков539.
В

Западной

Сибири

идеологически

к

КРО

были

близки

члены

Демократической партии России (ДПР), служившей основой правоцентристского
блока и пережившей с конца 1992 г. ряд расколов по вопросу отношения к
деятельности правительства и Президента. Бывшие члены организаций ДПР
имелись в Барнауле, Кемерове, Новосибирске и Томске540. В Новосибирске
организация ДПР была зарегистрирована только в ноябре 1995 г., председателем
Совета НО КРО был избран бывший лидер местной организации ДПР
В. В. Широков541. В Томске ДПР в указанное время насчитывала 30 членов542. В
других названных регионах КРО 1995 г. было представлено опорными группами,
состоящими из сторонников вошедших в КРО Социалистической партии труда
(СПТ)

Л. С. Вартазаровой

и

части

ДПР,

возглавляемой

экономистом

С. Ю. Глазьевым, известным по участию в «Народном Альянсе»543.
537
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оппозиция … С. 126; Независимая газета. 1993. 1 апр.
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Новая Сибирь. 1995. 7 авг.; Сендеров В. Генералу Лебедю – вместо некролога… С. 6; Сегодня. 1995.
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В Омске организации ДПР не было. Как следствие, отделение КРО
появилось в 1994 г. Его лидером стал бывший представитель имперского СоюзаОрдена,

один

из

создателей

«Белой

гвардии»

О. Р. Гимазов-Одинцов.

По самооценкам в организации состояло 50 человек. Какой-либо активности
члены организации не проявляли544. В июле 1995 г. произошла смена руководства,
председателем ОО КРО стал ректор СибАДИ, депутат ЗСОО Л. Г. Горынин.
В организацию вошли недовольный политикой ФНПР руководитель Федерации
омских профсоюзов (ФОП) В. Н. Николаев и секретарь ФОП, глава омского
филиала Союза товаропроизводителей России А. А. Безденежных545.
Анализируя состояние структур политических сил применительно к 1994–
1995 гг., можно констатировать, что:
– державнической организацией являлся РОС, чьи региональные отделения
в Новосибирской, Омской, Томской областях были незначительны, а в Алтайском
крае и Кемеровской области отсутствовали;
– ЛДПР так и не сумела развить успех выборов 1993 г.; наиболее
структурированными организациями были новосибирская и омская;
– партии,

работающие

на

основе

программы

НТС:

ДС,

РХДД,

монархические группы, – как и организации солидаристов, в исследуемый период
не сумели развернуть собственные структуры;
– политические силы, относимые к правоцентристскому блоку, переживали
раскол, вызванный различием в оценках деятельности правительства и
Президента, а также личными амбициями;
– казаки: СКВР и СКВРиЗ – ориентировались на позиции глав регионов, а
сторонники БСКВ создали политическую организацию – РОД;
– НТС и политические силы эмиграции предприняли попытки опереться на
личность известного в России деятеля А. И. Лебедя. Тогда же ими была предпринята
попытка работы с создаваемыми политическими силами, как то «Черная сотня»,
РОД, «Честь и Родина», КРО. Создать полноценные структуры в регионах Западной
Сибири и тем более объединить данные силы ни НТС и эмиграции, ни их
российским лидерам накануне выборов в Государственную Думу не удалось.
544
545

Коммерческие вести. 1997. 24 апр.
Новиков С. В. Общественно-политические силы… С. 41.
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Всем

вышеназванным

политическим

силам

и

их

региональным

представительствам предстояло принять участие в предстоящих избирательных
кампаниях.
3.2 Националистические и патриотические идеи в информационном пространстве.
1994 – декабрь 1995 гг.
После плебисцита и избирательной кампании декабря 1993 г. руководство
редакционных коллективов в проводимой информационной политике зависело от
влияния на неѐ действующих в стране групп экономических интересов.
Первая

группа:

реформаторы-радикалы

и

демократы

(Е. Т. Гайдар,

А. Б. Чубайс, А. В. Козырев, А. П. Починок). Представителем этой группы в
президентских структурах

являлся С. А. Филатов. Финансовая поддержка

оказывалась банком «Национальный кредит», с уставным капиталом в
29833,55 млн. руб., являющимся ядром концерна «Олби», спонсирующего в
декабре 1993 г. ряд избирательных объединений. Агитационная кампания велась
коммерческой телекомпанией НТВ, спонсируемой банками «Национальный
кредит» и «Столичный», группой «Мост». Группу поддерживали издательства
«Международные отношения», ИТА, газеты «Век», «Сегодня».
Вторая группа включала лидеров «Союза 12 декабря»: Г. А. Явлинского,
Е. А. Федорова, С. Ю. Глазьева, Г. Э. Бурбулиса, Е. М. Примакова, Г. Х. Попова,
Е. В. Яковлева, Ф. М. Бурлацкого. В президентских структурах она была
представлена Ю. М. Батуриным. Эти политики поддерживались руководителями
стран СНГ, особенно Казахстана (Н. А. Назарбаев), рядом западных финансовых
и экономических структур, таких как фонд Эберта. Группа располагала
внушительными счетами на Западе, особенно в США. Агитационная кампания
этой группы велась рядом зарубежных изданий и российскими газетами:
«Московские новости», «Коммерсант – DAILY», «НГ», «Moscow Times».
Третья группа, известная как «Группировка В. С. Черномырдина», включала
в себя: В. С. Черномырдина, А. Н. Шохина, О. Н. Сосковца, С. М. Шахрая.
В качестве политической силы группу осенью 1994 г. представляла ПРЕС.
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Административную поддержку ей оказывала элита сырьевых регионов, попавшая
под влияние представителей нефтегазового комплекса. Финансовую поддержку
этой группе оказывали: АО «Газпром», АО «Лукойл», Внешторгбанк. Она стояла
у истоков формирования финансовой политики государства, приобретения
собственности и участия в еѐ распределении546.
Четвѐртая группа, известная как «Московская группировка», возглавляемая
Ю. М. Лужковым, состояла из представителей столичного торгового и
финансового капитала: «Российский кредит», Инкомбанк, Менатеп, «Деловая
Россия», «Технобанк», «Промрадтехбанк», «Орбита», АО «Биопроцессор»,
торговая

компания

«Микродин»,

«Оргкомитет»,

корпорации

НИПЕК,

АО «Микс», АО «Москвит». Политическую поддержку ей оказывали: клубы
«Реалист», «Международный российский клуб», Фонд развития Московского
региона. Также еѐ поддерживал бывший министр финансов Д. Н. Дубицкий.
В агитационной кампания она опиралась на НТВ, «Мегаполис-экспресс» и
некоторые московские издания.
Пятая группа выделялась аналитиками как объединение промышленников и
предпринимателей, поддержанное частью региональных политиков, сторонников
Ю.

В.

Скокова,

А. П. Владиславьев.

в

окружение

Эта

группа

которого
имела

входили
влияние

А. И. Вольский
в

ВПК

с

и
его

высокотехнологичным производством и космической индустрией. Примером
влияния этой силы может служить подписание протокола о намерениях по
организации АООТ «Российская авиакосмическая корпорация», уставной капитал
5 млрд. долл., объединившей интересы НПО «Энергия», «Молния», «Радуга»,
завода «Энергомаш», МКБ «Вымпел», российского космического агентства,
машиностроительного завода им. Мясищева и Госкомоборонпрома. Финансовую
поддержку группе оказывали различные АО с участием руководителей ВПК,
банков-агентов ВПК («Кредобанк»), Лиги оборонных предприятий. Агитационная
кампания поддерживалась «Новой еженедельной газетой», «НГ», НТВ547.

546
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Данный расклад экономических и личных интересов был примером
странного

единства

в

разнообразии

наиболее

явно

проявляющихся

в

политических столкновениях различных партий и движений, находящих
отражение в СМИ.
Темой лета 1994 г. стало возвращение в Россию А. И. Солженицына. Факт с
помпой освещался СМИ. Один из выпусков «Сибирской газеты» повествует об
устойчивом интересе всего российского общества к знаменитому за рубежом
писателю и диссиденту, объясняет межнациональные конфликты на территории
бывших СССР и Югославии пагубным влиянием социализма, призывает
общество

к

сплочению

и

всеобщему

примирению548.

Информационным

сопровождением поездки А. И. Солженицына по Сибири стали материалы,
подтверждающие правильность мнения лауреата Нобелевской премии по
литературе о том, что в СССР можно либо сидеть в ГУЛАГе, либо его охранять.
«Сибирская газета» сообщала, что в северском детском саду № 8 во время
реконструкции обнаружили «послание из прошлого» 40-летней давности,
написанное двумя заключѐнными, проводившими отделочные работы, не
отвергающими собственной вины в убийстве и хулиганстве. «Послание» гласило,
что «кругом тюрьма» и они «живут, как рабы». Читателя подводили к мысли о
том, что он живѐт или в недавнем прошлом жил в таких же условиях.
А. И. Солженицын посетил Новосибирск, Томск и Омск. В Омске
состоялась его встреча с Л. К. Полежаевым, главой администрации. Путешествие
писателя и политического деятеля по Сибири и его встречи с общественными и
государственными деятелями разных уровней нашли отражение в прессе549.
Заметного следа во взглядах провинциальных политиков А. И. Солженицын
не оставил. Как, впрочем, и в сознании граждан, ностальгирующих по СССР и не
принимающих националистических воззрений писателя-антикоммуниста. Да и
руководству

страны,

реализующему

прозападные

либеральные

реформы,

А. И. Солженицын оказался ненужным. Несмотря на то, что в отдельных
548
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размышления. М., 1996. С. 174–175.
549

171

организациях НТС, например, на Алтае, его считали «близким по политическим
взглядам», к деятельности партий А. И. Солженицын не был предрасположен 550.
К осени 1995 г. упоминать о нем перестали.
Летом – осенью 1994 г. на информационном поле появился новый, пусть и
зависимый игрок

–

А. И. Лебедь, отставной генерал, пошедший в политику.

Примером издания, развернувшего пропаганду в его пользу, можно считать «Новую
Сибирскую газету», отметившуюся рядом публикаций. В газете из выпуска в выпуск
рассказывалось о том, что А. И. Лебедь уже сравнялся по популярности с
Президентом, признан Вооружѐнными силами, ему доверяет в три раза больше
офицеров, чем Президенту (57 %), он не нуждается ни в референдумах, ни в
легитимности. Отмечалось, что отставной генерал готов сложить за Родину голову,
надѐжный, жѐсткий и далѐкий от интриг. В ярких красках описывалась главная роль
А. И. Лебедя в прекращении войны в Приднестровье и отмечается, что он жертва
действующей власти. Пожалуй, более лестной оценки в указанный период дать
будущему политику было невозможно551.
Параллельно СМИ освещали общественную и политическую дискуссию о
возрождении монархии в России. В июне 1994 г. «Сибирскую газету» заполнили
материалы о потенциальных претендентах на престол, их династических правах и
личных качествах, при этом в газете был и основной мотив – предложение
короновать одного из сыновей Н. Н. Дамского как внука Алексея Романова и
правнука Николая II552.
Всероссийское монархическое совещание открылось 6 октября в Москве.
В его работе приняло участие 500 человек. Решался вопрос о престолонаследии:
«Принять притязания Владимира Кирилловича Романова, утратившего права до
рождения, или созвать Всероссийский Земский Собор и с его помощью
выдвинуть достойную кандидатуру». В зале присутствовал «Николай III» –
Н. Н. Дамской в мундире адмирала Советского Союза. «Сына царевича Алексея и
внука Николая II» охраняли казаки553.
550
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Публикации в печати, как, впрочем, и состав участников совещания,
свидетельствовали о поисках путей выхода из возможного кризиса власти,
вызванного предстоящими избирательными кампаниями и их возможными
результатами.

В

президиуме

совещания

журналистами

были

замечены

Г. А. Зюганов и А. Н. Стерлигов. Участники собора живо обсуждали вопрос о
том,

чем

Н. Н. Дамской

хуже

ставленника

Б. Н. Ельцина,

швейцарского

«наследника» Гоги Гогенцоллерна554.
Тема монархии была продолжена и после совещания. В выпусках «Новой
Сибирской газеты» за октябрь – ноябрь 1994 г. шла полемика между
противниками и сторонниками монархии. Первые отмечали невозможность
избавиться от не оправдавшего доверия монарха законным путѐм. Вторые
указывали на не легитимность любой российской власти после октября 1917 г. и
рассказывали об опыте возвращения к монархии в Испании и Кампучии, сыне
Великой княгини Марии Владимировны как потенциальном претенденте на
престол. Была представлена и относительно нейтральная точка зрения – согласие
на конституционную монархию при наличии парламента с двумя–тремя
влиятельными партиями555.
Следом за посещением г. Омска лидером «Черной сотни» А. Р. Штильмарком
в город поступают первые номера одноимѐнной газеты. Параллельно черносотенцы
распространяли издания, имевшие яркую политическую окраску – печатный орган
Ишимско-Сибирской епархии Русской Православной Церкви Заграницей (РПЗЦ)
газету и приходской листок «Православный благовест», церковно-общественный
орган РПЗЦ газету «Православная Русь» и ежемесячный церковный печатный орган
РПЗЦ нью-йоркской и канадской епархий газету «Православный Вестник». При
этом следует отметить, что в качестве издателя первой газеты значилось
«Православное братство Св. Царя-мученика Николая II»556.
Издания «Православный Благовест» содержали обильный материал из
истории царской фамилии. Так, приходской листок «Православного Благовеста»
554
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за август 1994 г. практически полностью посвящен «Св. мученику Цесаревичу
Алексею», газета за ноябрь размещает статью историка из Магадана С. Наумова
«Тайна смерти Александра III», и т.д.557. Газета рассказывает об истории
государственной символики Российской империи и истории «Черной сотни» как
организации, защищающей основы этой империи558. Обильный материал по
православной этике и истории РПЦ во времена Смуты, взаимоотношениях
Священной монархии с секулярным государством представлен во всех названных
изданиях559.
Обращает на себя внимание привлечение нового российского и сибирского
материала, как то: рубрика «Новые книги из России», размещенная в газете
«Православная Русь», «Письмо омских священников митрополиту Сергию
(Старгородскому)», изъятое из книги омского писателя М. С. Шаньгина «Террор
против совести», опубликованное в «Православном Благовесте», и другие
материалы560.
В газетах широко использовались перепечатки разных лет из издаваемого
эмиграцией в Париже «Русского Вестника». Однако устойчивого интереса у
антиклерикальной и не разделяющей идеи монархии читательской аудитории, тем
более у будущих избирателей, издания не вызывали. Этим можно объяснить
незначительность тиражей и узкий ареал распространения.
На национально-патриотических позициях стояла выходившая короткое
время в 1994 г. газета «Любинский проспект», редактор Т. И. Зубрицкая
(Ошмарина). Страницы издания были посвящены старому Омску, истории
династии Романовых, нормам православной этики и этикета, истории церкви.
Однако развернуть издательскую деятельность националистически настроенному
редактору в данное время не удалось561.

557

Православный Благовест (Приходской листок). 1994. № 22. С. 1, 6–11; Православный Благовест
(газета). 1994. № 27. С. 8–9.
558
Православный Благовест : (газета). 1994. № 25. С. 1–2, 6–7.
559
Православный Благовест : (Приходской листок). 1994. № 18. С. 1, 5, 6; Православный Благовест :
(газета). 1994. № 24. С. 5, 6–7, 8–10; Православный Вестн. 1994. № 76–77. С. 1–7; Православная Русь. 1994.
№ 7 (1518). С. 2, 10–11.
560
Православная Русь. 1994. № 7 (1518). С. 13; Православный Благовест (газета). 1994. № 27. С. 6–7.
561
Бекбаева А. Г. Становление и проблематика национальной периодической печати ... С. 52.

174

К началу 1995 г. тема монархии практически исчезла с газетных полос.
Опросы показали, что идея возрождения монархии не нашла поддержки у
населения и не заинтересовала экономическую элиту, приступившую к
формированию политического представительства. Так, по социологическому
опросу Регионального центра по связям с общественностью в конце 1994 г.
только 3 % омичей высказалось за введение монархической формы правления,
53,4 % идею не одобряли, 43,6 % затруднились с ответом562.
На

указанном

фоне

обращает

на

себя

внимание

деятельность

В. В. Жириновского. В конце декабря 1994 г. пресс-служба фракции ЛДПР в
Государственной Думе распространила заявление, гласившее, что лидер ЛДПР
спас Российскую Федерацию от превращения в Конфедерацию народов России,
которую пытались создать враждебные силы. Тогда же В. В. Жириновский
предлагал бескровный выход из Кавказского кризиса563. В феврале 1995 г. ЛДПР
были организованы парламентские слушания «О предупреждении проявлений
фашистской опасности в Российской Федерации». По ходу слушаний была издана
одноимѐнная брошюра564. Проведение слушаний было нацелено против РНЕ, РОС
и других русских национальных и державнических организаций. В ходе прений от
имени ЛДПР прозвучало требование их запрета как фашистских. Но большинство
участников слушаний В. В. Жириновского не поддержало565. Упомянутые
материалы были разосланы в региональные организации, однако частью
информационного поля в регионах не стали.
Необходимо отметить, что возможность проведения той или иной
политической силой собственной информационной политики в пользу своего
лидера ставила вопрос о еѐ поддержке региональными СМИ, разделяющими
национальные или державнические позиции.
В Новосибирске это были уже упоминавшиеся коммерческие газеты
«Северо-Восток» и «Русская Азия», эпизодически поддерживающие национально
ориентированные движения. При этом следует отметить, что «Русская Азия», по
562
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мнению аналитиков Представительства Президента РФ по Новосибирской
области, как, впрочем, и «Новая Сибирская газета», относились в конце 1994 г. к
числу

наиболее

влиятельных

газет

региона566.

Сторонниками

Народно-

социалистической партии России в городе была создана газета «Эра России».
Автору исследования известно два номера издания, вышедших во втором
квартале 1994 г. Газета издавалась тиражом 999 экз., что не помешало
распространению еѐ экземпляров в Томске. Анализ издания указывает на тесную
идеологическую связь его авторов с РНЕ567. С 1994 г. в городе издавался орган
Русской партии – издание «Русская газета», стоящее на радикальных позициях.
Известен факт выхода еѐ 12 номеров. Однако тираж издания был незначителен568.
В Омской области до декабря 1994 г. роль издания оппозиционных сил
выполняла газета «Омское время», основанная в начале 1992 г. на базе
«Коммерческих вестей». Газета после имевшего место в 1993 г. предвыборного
конфликта РОС и КПРФ всѐ реже публиковала материалы КПРФ. На еѐ страницах
нашли место взгляды сербских политиков на Балканский узел; публикации о
ситуации в казачьем движении; интервью близкого к КРО депутата ЗСОО
Л. Г. Горынина;

заявление революционной оппозиции «Русский прорыв»,

подписанное Э. В. Лимоновым, А. П. Баркашовым, Егором (И. Ф.) Летовым569.
Однако газета сохраняла оппозиционный настрой и, по данным социологического
опроса, проведенного Региональным центром по связям с общественностью,
«Омское время», как и «Коммерческие вести», набирали соответственно 39,8 % и
23,8 % поддержки опрошенных570. Но с осени 1993 г. в городе Таре выходит
газета «Коммунист», с 1994 г. – «Калачинская правда», «Возрождение»
(Муромцевский район). С июня 1994 г. обком КПРФ самостоятельно начинает
выпускать газету «Красный путь». Следствием размежевания правых и левых в
Омске стала судьба газеты «Омское время». С декабря 1994 г. «Омское время»
было перерегистрировано, как орган РОС с новым названием – «Сибирское
566
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время».

В

редколлегию

издания

вошли

С. Н. Бабурин,

А. Г. (М.) Тулеев,

В. Г. Распутин, Т. Л. Саблина. Возглавляла газету, выходящую тиражом 21 тыс. экз.,
Г. И. Кускова. При этом следует отметить, что в редколлегии издания продолжал
работать член ОК КПРФ М. И. Машкарин571. На страницах издания эпизодически
пропагандировалась деятельность КПРФ, что позволяло С. Н. Бабурину играть на
левом электоральном поле. Данная ситуация порождала у избирателя мнение о том,
что РОС и КПРФ являются политическими союзниками.
Агитационно-пропагандистскую работу на территории региона вела ЛДПР.
Деятельность эту можно рассмотреть на примере Омской области. В феврале 1994 г.
в Омске были распространены газеты «Правда Жириновского» и «Сокол
Жириновского». На встречах членов ЛДПР имела место продажа книг «Последний
бросок на юг» и «Феномен Жириновского». Члены местной организации ЛДПР
участвовали в радио и телепрограммах «Круг», «Омское время», «Круглый стол»
(ГТРК «Иртыш»), «Политическая площадь» (телекомпания «ТелеОмск – АКМЭ»), а
также размещали московские видеоматериалы на канале телекомпании СТВ-3.
Помимо того, в рамках дискуссионного клуба «Либерал» активисты партийной
организации транслировали с целью последующего обсуждения видеокассеты:
«Встречи с Дудаевым», фильмы С. С. Говорухина «Криминальная революция»,
«Россия, которую мы потеряли»572.
С середины 1994 г. организация приступила к изданию в области листка
«ЛДПР в Омске». Известно 10 выпусков листка. Отдельные его выпуски были
посвящены сельской теме573.
Также организация с 1995 г. распространяла центральные издания партии,
книги В. В. Жириновского, листовки. Их содержание было направлено на ИТР и
рабочих ВПК, жителей села, представителей силовых структур и военных,
казачество. Часть материалов ЛДПР размешали на своих страницах газеты
коммерческих кругов «Коммерческие вести», а также ряд районных газет 574.
571
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В исследуемый период ЛДПР широко развернула пропаганду во всех
регионах Западной Сибири. В печати появились материалы о деятельности членов
партии, становлении еѐ районных организаций. Существенное влияние на
избирателя оказывала газетная и телевизионная реклама, рассказывающая о турне
В. В. Жириновского по региону575.
Необходимо отметить общие черты, характерные для всех форм агитации
ЛДПР, широкий охват населения, включающий все социальные группы и
учитывающий их ожидания, использование агитационных клише, разработанных
в центральной организации и корректируемых на местах.
Среди казачьих изданий, относящихся к указанному периоду, следует
отметить историко-литературное издание «Иртыш» Омского отдела СКВ.
Главным редактором значился Э. Жмурко, в редколлегию входили В. Михалѐв,
В. Лаптев, В. Кудланов, С. Бабиков. Последние номера газеты выходили при
финансовой поддержке ТОО «Концерн», газета издавалась нерегулярно в связи с
финансовыми неурядицами. Какого-либо влияния на политическую жизнь оказать
не могла по двум причинам: ничтожный тираж и неполитизированность
направленности576. Иных, чисто казачьих изданий, выходящих в Западной Сибири
в обозначенный период, не обнаружено.
Помимо вышеперечисленных газет и журналов, в Западной Сибири
распространялись следующие издания. Печатный орган РНЕ – газета «Русский
порядок», ориентировочный тираж от 160 тыс. в 1994 г. до 500 тыс. экз. к
середине 1996 г. Канал поступления – активисты РНЕ и розничная сеть
АО «Роспечать». При этом из Красноярска в Новосибирск переправлялась газета
РНЕ «Русская нация», а сторонники партии в Омске помещали свои материалы в
информационных листах № 8, 9, 10 «ЛДПР в Омске»577.
В 1994 – начале 1995 г. положение редакционных коллективов в изучаемых
субъектах РФ ухудшается. Дело в том, что ноябрьское 1993 г. постановление
Правительства РФ за № 1233 «О переоценке основных фондов» приводит к
575
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многократному росту цены печати и связанных с ней услуг. Региональные
издания не могли функционировать в указанной ситуации дефицита средств, они
были вынуждены пойти на диалог с местными властями. Например, с
предложением об отмене местных налогов обратился к В. А. Толоконскому, мэру
Новосибирска, местный Союз журналистов. В итоге администрация области
рассмотрела вопросы о льготах для СМИ в тепло- и энергоснабжении, аренде578.
Рассмотрение статей бюджета Омской области указывает на приоритетное
финансирование

печатных

СМИ

в

регионе:

общий

объѐм

увеличился

с 718 тыс. руб. в 1993 г. до 16.350.0 тыс. руб. в 1996 г.579. Долги СМИ перед
различными ведомствами существенно упрощали контроль над ней властных
структур. Например, долг «Томского вестника» уже составлял в январе 1995 г.
20 млн. рублей, к апрелю долг вырос до 60 млн., о чѐм сообщала газета «Красное
знамя». Стоит отметить, что к указанному периоду долг газеты «Красное знамя»
составил 53 млн. рублей. Только финансовая помощь региональных властей
спасала газеты от банкротства. Примером финансовой поддержки может служить
получение вышеуказанными «Томским вестником» и «Красным знаменем» в
конце апреля 1995 г. 30 млн. и 25 млн. рублей соответственно580.
В указанных условиях именно отношение исполнительной власти, как на
местах, так и в центре, к той или иной политической партии определяло образ,
формируемый СМИ. Нередко сами партии, в том числе оппозиционные,
обращались к власти за поддержкой. Примером может служить следующее
обращение С. В. Земского, председателя Координационного совета РОД, к
В. Ф. Будкову,
информационного

заместителю
комитета

главы
Омской

администрации,
области:

председателю

«Координационный

совет

Российского общенародного движения просит Вас оказать содействие в
освещении в средствах массовой информации учредительной конференции РОД,
которая состоится в ОПЦ г. Омска 15 июля 1995 г. в 11.00 ч.». На обращении
было начертано: «Белаш А. И., Николаенко В. А., Зубрицкой Т. И. Обеспечить
578
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СМИ на конференцию РОД, это важно. 12.07.95 г. Будков». Данный документ
хорошо объясняет включение в информационное поле Омска и области РОДа581.
О разворачивании структур РОД рассказывалось в предыдущем параграфе.
Характеризуя его информационные возможности, следует указать, что в
структуре движения действовали НСИАЦентр (г. Омск) и аналитический центр
(г. Москва). С лета 1995 г. РОД в Омске выпустило 2 издания: «Родина»
(990 экз.), «За Народ» (990 экз.). На страницах изданий публиковались наработки
НСИАЦентра, материалы малотиражных московских изданий: журнала правой
перспективы «Наследие предков», органа Общественного русского правительства
России газеты «Русские Ведомости», народной национальной партии «Эра
России», газеты борьбы общественных идей «Дуэль»582.
Объемные материалы движения размещались в военно-христианском
иллюстрированном журнале «Вера и мужество», фактически являвшемся его
изданием. Журнал издавался в Москве и рассылался в областные организации.
Председателем редакционного совета журнала был президент корпорации
«Русский купеческий дом» В. Нестеров, редактором – Ю. Белов. В 1995 г. вышло
5 номеров журнала тиражом 10 тыс. экз. каждый. Журнал распространялся по
подписке и был в свободной печати. Внушительная часть журнала была отдана
материалам РОД, а также лидерам движения: хирургу и бизнесмену из Омска
А. В. Баженову, отставному офицеру спецслужб и потомственному казаку
В. В. Мошнякову, бывшему офицеру генштаба ОВД генералу В. К. Платонову.
Журнал опубликовал интервью губернатора Омской области Л. К. Полежаева. На
фотографиях цветных вкладышей и обложках были широко представлены семьи
руководителей движения583. В журнале помимо освещения религиозной и
казачьей темы были размещены материалы, связанные с домом Романовых и
белогвардейской

тематикой.

На

вкладыше

3-го

номера

серия

картин

В. Балабанова, как то: «Вознесенные крестом», «Невесты Христовы», «Светлый
отрок», раскрывающие трагедию убийства царской семьи. На страницах «Веры и
581
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мужества» имела место рубрика «Листая старую тетрадь...». В еѐ рамках в
номерах 4 и 5 журнала – перепечатка из журнала «Часовой» (Брюссель) статьи
капитана В. Орехова «Царя иметь надо уметь (Мысли белогвардейца)»584. Также
журнал рассказывал о Союзе Казачьих войск России и Зарубежья. Это
объяснялось как идеологической близостью движения к СКВРиЗ, так и тем, что
атаман В. Н. Ратиев поддержал РОД, заявив, что «РОД – это то, что нам надо»585.
Естественно, РОД был широко представлен в региональной омской прессе.
О его деятельности с различием в оценках писали журналисты газет «Позиция»,
«Омский вестник», «Новое обозрение», «Коммерческие вести», «Зеркало»,
«Сибирское время». Ряд изданий высказывал предположения о возможном
альянсе РОД с коммунистами586.
С начала 1995 г. движение начинает активно публиковать материалы в
региональной печати Западной Сибири, Урала, Поволжья. В информационных
подборках РОДа хранятся газеты «Йэшлек» (Уфа), «Челябинский рабочий»,
«Новая хроника» (Екатеринбург), «Комок» (Новосибирск), «Восточно-Сибирская
правда» (Иркутск) и других регионов. Материалы движения объединяет лозунг
«Единая – Процветающая – Неделимая»587.
Таким образом, презентация еще одного движения, работающего на
национальном политическом поле, состоялась.
Посредством

профсоюзной

печати

КРО

сумел

создать

иллюзию

деятельности местных организаций. Сотрудничество с ФНПР позволяло
использовать заводскую и профсоюзную печать. Например, газету ФОП
(Федерации Омских профсоюзов) «Позиция» (7–10 тыс. экз.). Она, в основном,
распространялась среди членов профсоюзных организаций588. С начала 1995 г. по
стране активно распространяется газета «Голос регионов». Выходившее под
девизом «Никто, КРОме нас с вами!», издание активно агитировало за движение,
публикуя его программные документы, а также материалы Ю. В. Скокова;
584
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генерал-лейтенанта А. И. Лебедя; доктора экономических наук, председателя
Комитета ГД по экономической реформе С. Ю. Глазьева. Планировалось что они,
после выборов станут костяком нового Правительства РФ. Оно включит в себя
представителей национально ориентированного бизнеса, специалистов по
моделированию

социально-экономических

процессов

и

патриотически

настроенных военных. На внутреннем развороте изданий зачастую размещалась
подборка фотографий, свидетельствующих о сотрудничестве КРО с казачеством,
национальными организациями, известными деятелями культуры. Предоставляло
издание страницы для публикации материалов православной тематики589. Научное
обоснование деятельности КРО подтверждалось проведением на базе Центра по
исследованию межнациональных и межрегиональных экономических проблем
конференции «Русский вопрос: проблемы национальной и международной
безопасности». Проведенная в марте 1995 г. в Москве конференция собрала
философов и экономистов, депутатов различного уровня, всего 120 участников из
40 регионов РФ и СНГ590. Материалы указанной конференции, как других
мероприятий КРО, публиковались на страницах печатных изданий Барнаула,
Кемерова, Новосибирска, Омска, Томска на коммерческой основе. Предвыборные
материалы движения убеждали потенциального избирателя в наличии у КРО
договоренностей с КПРФ о разделе одномандатных округов и сотрудничестве в
поствыборный период591.
В заключение параграфа следует констатировать, что к октябрю 1995 г. в
информационном пространстве Западной Сибири присутствовали:
– издания, придерживающиеся патриотических позиций. При этом они
отличались политической неоднородностью; в Новосибирске работали на
коммерческой основе («Северо-Восток», «Русская Азия») или тяготели к РНЕ
(«Эра России», «Русская газета»), в Омске зависели от КПРФ («Омское время»)
или Администрации Омской области («Иртыш», «Любинский проспект»);
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– к изданиям, стоящим на державнических позициях, можно отнести
издание РОС, газету «Сибирское Время» (Омск);
– самостоятельно пытались развернуть пропаганду организации ЛДПР.
В Западную Сибирь в исследуемый период поступали газеты «Правда
Жириновского», «Соколы Жириновского», налаживался выпуск местной печати;
– печать национальных организаций была представлена поступающими в
регион газетами «Православный вестник», «Православная Русь», «Православный
Благовест» (РПЗЦ), а также изданиями «Черная сотня» (Черная Сотня), «Русская
нация» (РНЕ), «Русский порядок» (РНЕ), «Вера и мужество» (РОД), «Голос
регионов» (КРО); а также буклетами «Родина» и «За Народ» (Омская организация
РОД). Издания русских национальных организаций отличало обращение к
материалам эмигрантской печати, апеллирование к казачеству, романтизация
Белого движения и идеализация правления династии Романовых, эклектическое
смешение православия с неоязычеством;
– ЛДПР, РОД, КРО широко использовали коммерческое размещение, а
также поддержку региональных администраций (РОД) и профсоюзов (КРО) для
размещения агитационных материалов в СМИ;
– печатные СМИ различного статуса в период после плебисцита и
избирательной кампании 1993 г. вбросили в массовое сознание несколько
вариантов возможного политического развития страны от возвращения к
монархии

до

передачи

власти

стоящему

на

патриотических

позициях

представителю военных;
– до осени 1995 г. печать русских национальных (РОД, КРО) и
державнических (РОС) организаций, готовящихся к участию в избирательных
кампаниях в качестве «третьей силы», пыталась играть на левом электоральном
поле, заявляя о возможном союзе с КПРФ.
Дальнейшая борьба за политические симпатии и поддержку избирателей
должна была развернуться в ходе избирательных кампаний.
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3.3 Национальные организации в политической палитре накануне и в период
избирательных кампаний 1995–1996 гг.
На осень 1995 г. пришѐлся процесс регистрации участия в избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ, политических
партий и движений, активизации стоящих за ними сил.
Как следствие, заявило о себе порядка 60 политических объединений,
51 представило подписные листы в Центральную избирательную комиссию
(ЦИК). При этом Конгресс русских общин (КРО); «За Родину!»; Национальнореспубликанская

партия

России

(НПСР);

«Моѐ

Отечество»;

Российское

общенародное движение (РОД); Социально-патриотическое движение «Держава»,
ЛДПР, Политическая партия «Христианско-демократический Союз – Христиане
России» названиями и содержанием политических программ претендовали на
голоса национально-патриотического электората. Следует отметить наличие
среди

партий

и

движений,

отличающихся

национально-христианской

и

патриотической риторикой, организацию под названием «Предвыборный блок»,
включающую руководителей Партии зашиты детей (Мира, Добра и Счастья),
Партии «Русские женщины», Партии православных (Веры, Надежды, Любви),
Народной Христианско-монархической партии, Партии за союз славянских
народов, Партии сельских тружеников «Земля-матушка», Партии защиты
инвалидов, Партии пострадавших от властей и обездоленных592.
На территории Западной Сибири накануне парламентских выборов 1995 г.
проявили себя порядка 20 политических сил: АПР, «Вперед, Россия!», «ДВР-ОД»,
«Держава», «Демократическая Россия», КПРФ, КРО, ЛДПР, НДР, ПНС, «Наши»,
«ПРЕС», РПРФ, РКРП, РНЕ, РОД, РОС, СЖР, СвДПР, «Яблоко».
Особенностью Алтайского края было доминирование в системе управления
АПР. Казачьи организации поддерживали краевую администрацию. Однако в
информационном поле они параллельно с КРО и ЛДПР поднимали вопросы
положения русских в Казахстане. Деятельность КПРФ здесь неожиданно
поддержали «Наши». Некогда сильная организация НТС ограничила работу
592
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подготовкой мероприятий памяти Николая II и его семьи. Реанимировать работу в
крае пытался Русский национальный собор. Развернуть работу в регионе
попытались сторонники И. Н. Родионова и К. М. Зерова, вышедших из КРО и
создавших собственную организацию – «Блок Говорухина»593.
В Кемеровской области безраздельно доминировала КПРФ. Влияние
проправительственных партий и ЛДПР оказалось незначительным. Однако о
наличии собственных организаций заявили РОД и КРО594.
В Новосибирске активно работали НДР, «Вперѐд, Россия!». Имелись
организации державников (РОС) и националистов (ЛДПР, РОД, «Держава», КРО).
На левом спектре находились КПРФ и АПР595.
В Омской области в той или иной мере работали организации или опорные
группы АПР, «ДВР-ОД», «Державы», ДР, КПРФ, КРО, ЛДПР, НДР, ПНС,
«Партии труда», «ПРЕС», РПРФ, РНЕ, РОД, РОС, СЖР, СвДПР, «Яблока»596.
В Томской области отсутствие сильных левых, державнических и русских
национальных организаций давало возможность для развѐртывания работы КРО597.
При этом АПР, «Держава», КРО, РОД, РОС вплоть до начала избирательной
кампании

играли

на

лево-патриотическом

электоральном

поле.

После

регистрации, несмотря на тесные контакты, лидеры РОС, АПР, КПРФ и
«Державы» не смогли договориться о будущем разделе одномандатных округов.
Для проведения избирательной кампании ЛДПР, КРО и «Моѐ Отечество»
привлекли в качестве финансовой поддержки соответственно 10740, 5680 и
4382 млн. руб., оказавшись в первой группе финансово обеспеченных партий.
Помимо них в группу входили НДР, «Яблоко», «Блок Ивана Рыбкина», «ДВРОД», «Моѐ Отечество», «Женщины России», имевшие на своих счетах более
4 млрд. руб. Данные средства позволили ЛДПР, КРО и «Моѐ Отечество»
развернуть активную агитационную кампанию. Так, ЛДПР оказалась на втором, а
КРО на третьем после НДР месте по затратам на телевизионную рекламу,
593
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соответственно 377 и 196 тыс. долл. Как следствие, 5 часов 16 минут прямого
рекламного времени у ЛДПР и 2 часа 29 мин у КРО, третье, четвѐртое место
после НДР и «Блока Ивана Рыбкина»598.
На местах в изучаемых регионах ситуация развивалась иначе. В Алтайском
крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях из всего перечня
телеканалов трансляция принималась у ОРТ и «России», в областных центрах к
ним прибавлялся НТВ. Это 8 % от телевещания, доступного для жителей села, и
29 % для жителей областных центров599. В этой ситуации увеличивается влияние
печатных СМИ на избирателя. А оно в различных регионах отличалось.
В

Алтайском

крае

на

краевом

и

районном

уровне

действовало

соответственно 15 и 98 телекомпаний и радиостанций. Общий тираж
находящихся под контролем государства районных газет составлял 275 тыс. экз.
Имело место формирование независимых СМИ, группировавшихся вокруг газет
«Алтайская неделя» и «Вечерний Барнаул»600. Из политических сил, по данным
региональных аналитиков, «собственную печать имели КПРФ, партия Лебедя и
партия А. Н. Яковлева»601.
В Кузбассе информационная политика формировалась под влиянием двух
факторов:

опережающее

другие

регионы

развитие

свободных

СМИ

и

монополизация полиграфической базы Советами. При этом во главе последних
стоял член КПРФ А. Г. (М.) Тулеев. В указанных условиях активно работали
демократические издания и ЛДПР602.
В Новосибирской области доминирующая пропаганда велась за НДР.
Можно отметить активную деятельность КПРФ, созданного на базе РОСа блока
«Власть Народу» и агитацию ЛДПР603.
В Омской области при доминирующей пропаганде в пользу НДР активно
работали имеющие собственные издания КПРФ и «Власть Народу». При этом
598
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С. Н. Бабурин вышел на выборы в Омской области, заручившись поддержкой
легендарного секретаря ОК КПСС С. И. Манякина, идущего на выборы по
сельскому Большереченскому округу. Как следствие, КПРФ и РОС, теперь с иным
предвыборным названием – «Власть Народу», опять стали противниками.
С сентября по декабрь 1995 г. газета «Сибирское время» опубликовала более
40 материалов о предвыборном блоке и его лидерах С. Н. Бабурине, С. И. Манякине
и Н. И. Рыжкове, среди которых наиболее яркие: «Правильный выбор: Власть –
Народу!» «Возвращение Манякина», «Нравственность политика», «С возвращением,
Сергей Иосифович», «Идут, как три богатыря, – Рыжков, Манякин и Бабурин»,
«В отличие от некоторых ораторов – я коммунист убежденный»604.
В числе национальных организаций работали ЛДПР, КРО, «Держава»605.
При этом по числу публикаций в районной печати, благодаря негласной
поддержке губернатора, РОД в декабре поднялся с 9-го на 5-е место, уступив
только КПРФ, НУР(Свет), АПР и ЛДПР. Это был высокий показатель, так как в
сельской местности информационные возможности реализовывал десяток партий.
В НСИАЦентре, действующем при РОД, были составлены «Примерные разбивки
публикаций материалов РОД в областной и городской печати». В целом с 20-х
чисел ноября и до выборов материалы движения планировалось разместить на
страницах печатных СМИ региона. В еженедельниках «Новое обозрение» и
«Четверг» – трижды, в «Ореоле» – четырежды. В газетах «Крестьянское слово»

–

дважды, «Омская правда» – четырежды, «Омский вестник» и «Вечерний Омск» –
по пять раз. В итоге, РОД лидировал по количеству размещѐнных в печати
предвыборных материалов606.
В Томской области ситуация выглядела несколько иначе. Активно шла
агитация за «Яблоко», практически отсутствовала информация о РОС и «Власть
Народу!», РОД и НУР были представлены проплаченными публикациями,
отсутствовал материал о ПНС607.
604
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Необходимо отметить, что газеты деловых кругов Омска и Новосибирска
«Коммерческие вести» и «Коммерсант» на коммерческих основах активно
размещали на своих страницах материалы КРО, РОД. В декабре накануне
выборов появился третий номер газеты «За Народ» (тираж 50 тыс. экз.). Издание
было распространено в Новосибирске, Томске и других городах Западной
Сибири. Отвечал за все три выпуска председатель Омского областного отделения
РОД В. В. Гордиенко. Помимо того, еще один выпуск «За Народ» – Der
Werdegang (перевод) вышел на немецком языке и был ориентирован на немецкое
население Омской области в связи с выдвижением кандидатом в депутаты
Государственной Думы профессора Р. И. Рутца608.
Характеризуя информационный фон кампании, можно отметить, что ЛДПР и
не участвующая в выборах «Черная сотня» критиковали КПРФ, а РОД, «Власть
Народу» и КРО боролись за еѐ избирателей, параллельно конкурирую между собой.
Однако в ходе выборной кампании по КРО и А. И. Лебедю был нанесен
удар

со

стороны

либералов.

Известный

еженедельник

«Новое

Время»

опубликовал серию статей о политическом альянсе «Лебедь – НТС», напоминая
избирателю о факте формулирования доктрины солидаризма Б. Муссолини,
сотрудничестве российских солидаристов с Гитлером и ставке на «сильную руку»
– генерала Власова609. На голоса левого электората после указанных публикаций
рассчитывать было сложно. После выхода С. С. Говорухина из КРО и
организации «Блока Станислава Говорухина» начался отток потенциальных
избирателей КРО к обозначившемуся на политическом поле блоку.
Отдельно от РОДа следует упомянуть «Союз казачьих войск России и
Зарубежья» и «Союз казаков». Если первый однозначно поддерживал курс
Б. Н. Ельцина, то вступление последнего в качестве коллективного члена в НДР
было неожиданным610. Впрочем, казакам в этой кампании была отведена роль
лиц, кричащих с телеэкранов, страниц газет и агитационных буклетов «Любо!».
608
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Результаты выборов были во многом неоднозначны, из 43-х избирательных
объединений в Государственную Думу, миновав 5 % барьер, прошли: КПРФ,
ЛДПР, НДР, «Яблоко». Результаты кампаний по изучаемым субъектам федерации
даны в таблице 5.
Таблица 5 – Предпочтения электората на выборах в Государственную Думу
по партийным спискам в ряде территорий Сибири 17 декабря 1995 г.611
Название
объединения
(блока)

КПРФ
ЛДПР
«Яблоко»
НДР
АПР
ДВР
«Женщины
России»
«Коммунисты
СССР»
Партия
самоуправления
трудящихся
«Власть –
народу»
КРО
РОД

Алтайский
край

Новосиби
Кемеровская
рская
область
область

Омская
область

Томская
область

Всего
по РФ
в целом

25,98
15,59
3,58
4,96
12,38
2,08
4,48

48,05
12,65
2,89
3,51
1,43
2,78
3,54

21,26
18,06
5,80
7,18
5,10
2,22
4,52

15,98
15,91
3,56
6,53
5,24
2,20
6,21

18,77
10,48
10,37
9,15
2,23
3,09
6,91

22,3
11,18
6,89
10,13
3,78
3,86
4,61

4,70

1,63

3,64

4,89

4,28

4,53

3,55

7,06

4,31

5,13

3,50

3,98

1,74

0,45

1,39

8,44

1,05

1,61

1,70
0,1

1,81
0,1

2,89
0,12

2,13
1,5

4,59
0,9

4,31
0,4

Анализ результатов голосования позволяет сделать выводы.
В Омске, блок «Власть – народу!», созданный С. Н. Бабуриным и
С. И. Манякиным, не перешагнув 5 % барьер по стране, увѐл у местной
организации КПРФ 8,4 % голосов. На округах № 128, 129, 130 результаты
выборов выглядели соответственно: С. И. Манякин (21,1 %), О. Н. Смолин
(31,7 %), С. Н. Бабурин (27,4 %). Противостояние КПРФ и «Власть – народу!»
имело следующие последствия. Во-первых, результаты КПРФ в Омской области

611
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оказались ниже, чем по РФ. Во-вторых, С. Н. Бабурин, С. И. Манякин и
О. Н. Смолин были поддержаны частью националистов, до РНЕ включительно,
что сказалось на итогах кампании612.
Результат КРО оказался низок. «Блок Станислава Говорухина», вышедший
из движения, получил 0,99 %, т.е. своим разрывом с КРО известный
кинорежиссѐр блокировал преодоление ею 5 % барьера. При этом выдвинутый по
Искитимскому № 127 (Новосибирская обл.) и Томскому избирательному округу
№174 кандидаты от КРО Ю. Н. Ефимцев и Ю. О. Гальвас заручились поддержкой,
соответственно, 1,1 % и 8,8 % избирателей613.
РОД потерпело фиаско как на выборах по пропорциональному принципу, так
и в округах. Его кандидаты по Большереченскому № 128, Омскому № 129 и
Центральному избирательному округу № 130 Р. И. Рутц, К. В. Харламов и
В. И. Потапов набрали, соответственно, 2,9 %, 0,4 % и 3,5 % голосов избирателей614.
В результате относительным большинством в Государственной Думе
заручилась КПРФ – 157 человек (34,9 % депутатских мест), за ней следовала НДР –
55 человек (12,32 %), замыкала тройку ЛДПР – 51 (11,33 %), далее шли «Яблоко» –
45 (10 %) и АПР – 20 (4,44 %). Независимых депутатов в Государственной Думе
было 77 (17,11 %). Иные партии и движения были представлены 45 депутатами
(10 %). Формирование фракций на ситуацию не повлияло:
– фракция КПРФ – 149 членов;
– аграрная депутатская группа (вошли члены КПРФ) – 35 членов;
– депутатская группа «Народовластие» (вошли члены КПРФ) – 38 членов;
– с имеющей 60 членов фракция НДР по ряду проблем сотрудничала
имеющая 40 членов депутатская группа «Российские регионы».
Фрондирующую позицию по большинству злободневных проблем в
законодательном органе удерживали представители ЛДПР (51 член) и «Яблоко»
(46 членов). Необязательность его посещений представителями аграрной
612

Избирательный процесс в современной России : пособие для студентов и учащихся высших и средних
учебных заведений. Чебоксары, 1999. Ч. 1. С. 107, 109–110.
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депутатской группы и возглавляемой С. Н. Бабуриным группы «Народовластие»
нивелировали 222 голоса, которыми левые и державники располагали в
Государственной Думе (большинство – 225 +1). Конституционного большинства
(300 депутатов) не получил никто615.
Близящиеся выборы Президента РФ добавили актуальность дискуссиям о
сохранении поста Президента и Конституции 1993 г.
И. О. Мальков, депутат Государственной Думы и один из руководителей
сибирского «Яблока», отметил, что баланс сил в Думе, скорее всего, не устроит
переизбранного Президента РФ, и она проработает от силы пару лет. Сторонники
«Яблока» из выпуска в выпуск газеты «Новая Сибирь» расписывали грядущие
угрозы сохранения поста Президента Б. Н. Ельциным и занятия данного поста
Г. А. Зюгановым. Несмотря на заявленную враждебность к Б. Н. Ельцину, в
статьях в поддержку Г. А. Явлинского отмечались как стабильные отношения с
НДР и ДВР, так и готовность взять в свои руки экономический блок, при условии
доверия Б. Н. Ельцину. В отношении Г. А. Зюганова члены «Яблока» проявили
большую принципиальность, указав, что не пойдут на какое-либо сотрудничество
с коммунистами 616.
В январе 1996 г. в Новосибирске началось создание групп в поддержку
выдвижения на пост Президента М. С. Горбачева; в подобной деятельности
отметились А. П. Мананников и В. С. Липицкий, действующий от имени
Российского социал-демократического союза617.
Интерес вызывает умонастроение потенциальных избирателей. Так, в ходе
опросов с целью выявления направлений агитационной работы, проведенных в
феврале 1996 г., выяснилось, что население жаждет окончания Чеченского
конфликта (65 %), боится гражданской войны (62 %) и требует социальноэкономической стабильности (57 %). Реализация популярных у населения
лозунгов была необходима. Однако она не должна была нанести ущерб
официальному кандидату – Б. Н. Ельцину618.
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В феврале – марте 1996 г. в западносибирской прессе появляются
материалы, критикующие и «разоблачающие» националистов. Поток статей
должен был подготовить общественное мнение к неприятию Кремлѐм какоголибо несогласия оппозиции и поддерживающей еѐ части населения с
провозглашѐнными результатами выборов, и неудовлетворительному окончанию
Чеченского конфликта. Антиармейские, а по сути, и антирусские статьи
В. И. Новодворской, появившиеся на страницах «Новой Сибири» (Новосибирск),
сообщали читателю, что у ВС и МВД РФ нет шансов в противостоянии чеченским
бандформированиям, подталкивая их к мысли о необходимости проголосовать за
политика, готового заключить с сепаратистами мир на любых условиях. За
окончание войны, а вернее, за вывод российских войск с территории мятежной
республики выступали отдельные авторы журнала НТС «Посев» 619.
Представляемый СМИ наглым и пошлым олигарх В. А. Брынцалов должен
был выгодно оттенять фигуру

действующего президента. Ответственность

Б. Н. Ельцина за развал СССР была перенесена в сознание национальнопатриотического электората на личность М. С. Горбачева. Дело дошло до того,
что 24 апреля 1996 г. М. С. Горбачев подвергся нападению во время встречи с
избирателями в омском ОПЦ. Напавшим был Михаил Мальков, 29-летний
безработный, «сильно обиженный на Михаила Сергеевича», он нанес ему удар, по
одним данным – в лицо, по другим – в шею. Российские СМИ, в том числе и
оппозиционные,

оправдывали

нападение

как

«месть

за

развал

СССР».

В результате Б. Н. Ельцин оказался в стороне от опасных для него вопросов.
В ходе проведения кампании в избирательных фондах Б. Н. Ельцина,
А. И. Лебедя, В. В. Жириновского находилось соответственно: 14428, 14263 и
14160 млн. руб. В фонде Г. А. Зюганова числился 11371 млн. руб. Все кандидаты,
кроме лидера коммунистов, имели на своих счетах 62606 млн. руб., что более чем
в 5 раз превышало финансовые возможности лидера КПРФ620. При этом следует
отметить, что суммарное эфирное время платной рекламы для первой четверки
619
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участников разделилось следующим образом: Б. Н. Ельцин – 3020 минут на
57 региональных ГТРК, В. В. Жириновский – 1689 на 31, А. И. Лебедь – 908 на 31
и Г. А. Зюганов – 796 минут на 24 каналах621.
Следует указать на позиции, занятые организациями, обозначившими себя в
качестве русских национальных или державнических партий и движений.
ЛДПР выдвинуло В. В. Жириновского, это позволяло в первом туре
оттянуть голоса левого и национально-патриотического электората у лидера
КПРФ и А. И. Лебедя. Появление А. И. Лебедя во втором туре грозило
Б. Н. Ельцину

проигрышем.

В

ходе

агитации

накануне

первого

тура

В. В. Жириновский продолжил начатую еще в 1994 г. критику А. Г. (М.) Тулеева
как ставленника мусульман, которые идентифицировались как чеченские
террористы622.
КРО в начале избирательной кампании на съезде единогласно выдвинул
А. И. Лебедя кандидатом в президенты. Последний, рассчитывая на расширение
поддержки за счет электората, не проголосовавшего за КРО в декабре 1995 г.,
решил участвовать в кампании как независимый кандидат, выдвинутый группой
избирателей623. В мае 1996 г. часть функционеров КРО объявила о создании
«Русской народной партии» во главе с Д. О. Рогозиным, но проект был
приостановлен624. Агитационную кампанию сторонники А. И. Лебедя вели под
девизом «Правда и порядок». Генерала поддержали народные артисты РФ:
Н. Л. Крачковская, заявившая, что «Россия сегодня невеста – на выданье. Ей
нужен настоящий муж»; А. Б. Кузнецов, пояснивший, что «он демократичен в
общении,

несмотря

на

то,

что

привык

командовать».

Кинорежиссер

А. И. Сурикова находила, что Александр Иванович, «когда он улыбается, похож
на Гагарина». В поддержку А. И. Лебедя выступили экономист С. Ю. Глазьев и
ветеран «Альфы» С. А. Гончаров. Последний был представлен как «соратник
621

Там же. С. 58.
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А. Лебедя» и довел до избирателя перефраз жегловского «Вор должен сидеть в
тюрьме!» как «Бандит должен сидеть в тюрьме!»625. На вопрос: «Кто боится
победы А. Лебедя» одно из изданий отвечало: «Взяточники..., жульѐ..., сектанты и
мракобесы...,

воры,

бандиты,

мафиози...,

аферисты...,

проститутки...,

неофашисты..., мерзавцы..., политиканы и демагоги..., зарубежные дельцы...,
националисты и сепаратисты…, подхалимы и лизоблюды»626. Идентичные
подборки материалов различных форматов широко распространялись по стране.
Сторонники

РНЕ

выдвинули

в

качестве

кандидата в

президенты

А. П. Баркашова. Было собрано более 1 миллиона подписей, но от участия в
кампании РНЕ отказалось. Позже РНЕ поддержало Б. Н. Ельцина, за его
«программный антикоммунизм»627. Так, уже в первом туре А. П. Баркашов,
опосредованно, передал свой электорат действующему главе государства.
РОС и его лидер С. Н. Бабурин заявили о поддержке Г. А. Зюганова.
Редакционный коллектив газеты «Сибирское время» в ходе первого тура
размещал на страницах издания публикации в его поддержку, критикуя
М. С. Горбачева, В. В. Жириновского и других кандидатов628.
Позиция казачества в ходе президентских выборов отражала отсутствие
организационного и идеологического единства. Союз казаков уклонился от
официальной поддержки кандидатов. При этом А. Г. Мартынов состоял в думской
фракции

НДР,

поддерживавшей

Б. Н. Ельцина.

Впрочем,

провластные

региональные отделения в Западной Сибири сориентировали свою позицию с
позицией губернаторов. В. Н. Ратиев и И. Н. Козицин – высказались за
действующего президента. «Союз казачьих формирований» (СКФ) атамана
А. П. Дѐмина, а также ряд более мелких казачьих организаций объявили своим
кандидатом А. И. Лебедя. Всекубанское казачье войско Громова (бывшая Рада)
поддержало Г. А. Зюганова, но договор о вхождении в блок народнопатриотических сил не подписало. Договор о поддержке лидера КПРФ
подписали: Казачий фонд (атаман А. Я. Сергейкин), ТОО «Торговое казачество»
625
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(Ю. Н. Смуров), Казачье землячество «Богородская дружина» (А. В. Кудинов),
Московско-Богородское казачье войско (О. Н. Попов), Казачье землячество
«Затишь» (И. М. Киляков)629.
Таким образом, в информационном пространстве заручиться криком
«Любо!» и поддержкой «братьев казаков» могли Б. Н. Ельцин, А. И. Лебедь и
Г. А. Зюганов. Поддержка последнего, хотя и не самыми влиятельными казачьими
организациями, делала малоэффективной использование казачьей темы в
агитации других кандидатов. К тому же казаки Алтайского края и Новосибирской
области первых двух кандидатов не поддержали в связи коммунистической
ориентацией глав администраций. При этом следует заметить, что финансовой
или организационной поддержки казаки, независимо от их ориентации,
кандидатам оказать не могли в связи с отсутствием ресурсов.
РОД с апреля 1996 г. развернуло кампанию в связи с засильем в России и
Омской

области

противовесом

тоталитарных

КПРФ,

несанкционированную

сект.

проведя

1

демонстрацию,

Движение
мая

резко

обозначило

альтернативный

названную

родовцами

митинг

себя
и

«Крестным

ходом»630. Издания РОД продолжили публикации по православной тематике и
романтизации «Белого дела». В мае на страницах спецвыпуска газеты «Эра
России» московская группа «РОД-Аналитик» заявляла об отсутствии среди
кандидатов

«русского

патриота,

не

связанного

с

коррумпированной

партноменклатурой и западными спецслужбами»631. Но уже в первом туре РОД
негласно поддержало действующего Президента. Помимо РОД, кандидатуру
поддержал контактирующий с движением клуб семейного отдыха «Лепота»,
разместивший

плакаты

антикоммунистического

содержания

рядом

с

предвыборными плакатами КПРФ632.
Визит Президента в Омск 18–19 мая 1996 г., по словам газеты «Омская
правда», выглядел как государственный, а оказался предвыборным633. Визит
Б. Н. Ельцина стал темой для 16 статей в 10 городских и областных газетах,
629
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опубликованных с 19 мая по 3 июля и повествующих о решении «дорогим
гостем» и его окружением проблем Омска и области. Визит Президента
«пришѐлся» на заседание совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское
Соглашение», в ходе которого с докладом «О социально-экономическом развитии
Сибири»

выступил

Л. К. Полежаев,

председатель

ассоциации.

В

ответ

Б. Н. Ельцин сообщил, что считает своей основной целью благополучие граждан,
отметив необходимость общественного согласия для сохранения гражданского
мира634. Посещение Президентом Омска стало темой для теле- и радиопрограмм,
в том числе оппозиционных. В программе «Третий план», СТВ-3 (руководитель
Е. И. Чентарева), омичам был представлен блок видеосюжетов о деятельности
Б. Н. Ельцина во время визита635.
Освещение визита дало возможность говорить о наличии скрытой,
неоплаченной рекламы кандидата Б. Н. Ельцина, связанной с выполнением
Президентом Б. Н. Ельциным своих должностных обязанностей.
Всего в ходе избирательной кампании действующий Президент посетил
27 субъектов Российской Федерации, среди которых были Омск и Новосибирск.
С подачи СМИ был сформирован образ Б. Н. Ельцина как деятельного правителя,
в то время как его главный оппонент изображался как защитник умозрительных и
устаревших идеалов.
Вокруг лидера КПРФ в СМИ активно разыгрывалась национальная карта.
Так, в конце мая в «Новой Сибири» появились материалы о популярности
коммунистических идей в среде чеченских сепаратистов, наличие контактов
КПРФ с двумя компартиями в Чечне, хотя и отметила, что члены данных партий
не сражаются против ВС и МВД РФ. Незадолго до подписания Хасавюртских
соглашений в газете появился материал о наличии телефона Д. Г. Завгаева в
справочнике региональных работников КПРФ. Подобная публикация не могла не
вызвать отторжение к КПРФ и еѐ лидеру и готовность принять любые условия
мира636.
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Одним из направлений предвыборной агитации стало размещение и
обсуждение материалов социологических прогнозов. По данным аналитической
группы Омского Гражданского клуба за апрель 1996 г., опубликованным рядом
независимых газет, из 311 сельских респондентов 79 (24,5 %) ориентировались в
первом туре на поддержку Г. А. Зюганова, вторым по популярности оказался
В. В. Жириновский – 16,7 % , замыкал тройку Г. А. Явлинский – 15,1 %. Далее на
четвѐртом месте оказался А. И. Лебедь – 12,5 %, С. Н. Федоров мог заручиться

–

4,8 %, Б. Н. Ельцин – 3,5 %. Менее 3 % респондентов планировали отдать голоса
за М. С. Горбачева – 2,8 % и А. Г. (М.) Тулеева – 2,3 %637. Газета «Омская правда»
разместила на страницах данные фонда «Общественного мнения». Прогноз был
следующим: в первом туре за Б. Н. Ельцина проголосовали бы 25 %, за
Г. А. Зюганова – 24,5 %638. Аналитики омского ОПЦ в это же время, по данным
соцопроса, отводили 25, 9 % – Б. Н. Ельцину и 19,1 %. – Г. А. Зюганову639.
Примечательно, что данные социологические выкладки использовались в
агитации НДР, РОД640.
В ходе визита в г. Омск Б. Н. Ельцина активизировались казачьи организации.
Члены РОД и сотрудники подконтрольной движению фирмы «Фатекс», с семьями,
встречали Президента у Областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
(348 чел.), а позже перешли к зданию ЗСОО (316 чел.) и памятнику Г. К. Жукову
(286 чел.), где состоялась встреча Президента с жителями города. Среди «омичей»,
приветствующих Б. Н. Ельцина, оказался и В. В. Мошняков, сопредседатель
ростовского РОДа. Стоит отметить, что впервые в окружение Б. Н. Ельцина он
появился перед Всероссийским референдумом 25 апреля 1993 г. в Барнауле.
Присутствие в Омске представителя ростовского РОДа в качестве сподвижника
Б. Н. Ельцина отразилось в иллюстрированном альбоме «Омск и омичи»641.
В Новосибирске, где губернатор В. П. Муха не поддерживал действующего
президента, в ходе посещения Б. Н. Ельциным города 9–10 июня ему была
637
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продемонстрирована поддержка НДР, ряда демократических организаций и
РОДовцев642.
В Томске в агитационной кампании Б. Н. Ельцин заметно опережал своих
противников. К тому же газета «Томский вестник» активно критиковала не только
Г. А. Зюганова, Г. А. Явлинского и С. Н. Федорова, но и А. И. Лебедя643.
Результаты первого тура выборов 16 июня 1996 г. дали следующую
картину, отраженную в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты первого тура выборов Президента Российской Федерации
в Западной Сибири644
Субъекты РФ
Алтайский край
Кемеровская область
Омская область
Новосибирская область
Томская область

Ельцин
21,80 %
23,02 %
32,80 %
25,61 %
35,07 %

Жириновский
7,38 %
11,63 %
6,95 %
9,76 %
7,11 %

Зюганов
41,97 %
38,88 %.
36,99 %
34,96 %
21,97 %

Лебедь
19,39 %
15,29 %
8,37 %
10 %
19,70 %

Явлинский
5,05 %
5,34 %
8,37 %
13,94 %
10,9 %

Анализ результатов голосования позволяет сделать выводы. Итоги первого
тура для Б. Н. Ельцина по Западной Сибири оказались неудачными, он проиграл в
4 из 5 областей. Однако ни А. И. Лебедь, ни В. В. Жириновский не вышли во
второй тур, хотя общее количество поданных за них голосов давало такую
возможность в Алтайском крае и Кемеровской области. Не удалась и
предполагаемая сенсация выборов: А. И. Лебедь уступил своѐ третье место в
Новосибирской и Омской областях Г. А. Явлинскому.
Дальнейшие события показали, что А. И. Лебедь либо изначально был, либо
оказался встроенным в избирательную кампанию действующего Президента. Уже
18 июня 1996 г. он занял пост секретаря Совета безопасности РФ.
В этой должности он заявил о договорѐнностях по прекращению военных
действий в Чечне, что предшествовало подписанию Хасавюртских соглашений.
Казалось, мир в Чечне будет восстановлен. И сделать это обещал не Б. Н. Ельцин,
обвинѐнный однажды в развале СССР, а боевой генерал, русский патриот
642
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А. И. Лебедь. Решение, как единственно возможное, не подлежало обсуждению.
Одновременно отставки А. В. Коржакова, М. И. Барсукова и О. В. Сосковца
подавались СМИ как отставки «ястребов», вовремя не остановивших войну, под
рубрикой «Они наконец-то ушли»645. Так А. И. Лебедь ответил на первый
популярный лозунг зимы 1995 г. Он начал работу с целью окончательного
прекращения войны в Чечне, осуществляя пожелания 65 % респондентов.
Естественно, реализация пожеланий была возможна только по факту победы
Б. Н. Ельцина.
Составной частью информационного поля стали заявления политиков о
возможной гражданской войне. В Кемерове тема получила право на жизнь после
заявления на телевидении главы областной администрации М. Б. Кислюка о том,
что «…в случае прихода к власти большевиков он будет бороться с ними до
последней капли своей крови»646. Угрозу начала гражданской войны в случае
победы Г. А. Зюганова высказал во время новосибирских предвыборных
гастролей в поддержку Б. Н. Ельцина известный актер А. Г. Абдулов. Эта же тема
транслировалась В. И. Новодворской и поддерживалась в агитации бывших
членов ДС и монархистов из «Белой гвардии»647. Еще за 5 дней до первого тура
газета

«Томский

вестник»

публиковала

предупреждение

лидера

ДПР

Н. И. Травкина. Он заявил, что победа Г. А. Зюганова на выборах «добром не
кончится». Завершая серию статей в поддержку действующего Президента,
издание 2 июля сообщило читателю, что Б. Н. Ельцину хватит для победы голосов
петербуржцев и москвичей, при одинаковых результатах на остальной территории
РФ, а в случае поражения действующего Президента на выборах Санкт-Петербург
и Москва станут «островками сражающейся демократии»648.
Секретарь Совета безопасности РФ парировал высказывания о возможной
гражданской войне обещанием подавить любой мятеж, связанный с непризнанием
результатов выборов. Так А. И. Лебедь ответил на распространѐнное с зимы
1995 г. опасение и стал гарантом недопущения гражданской войны, пугающей
645
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62 % респондентов. Следует отметить, что заявление имело подтекст – оппозиции
грозили повторением 1993 г.
На третьем месте было требование: «Верните веру в завтрашний день!».
Началась пропаганда мер по реализации обещаний, связанных с выполнением
данного требования. Среди них такие, как:
– выделение Кузбассу для развития экономики транша – 1,6 трлн. руб.;
– публикация 19 июня апрельского Указа «О мерах по улучшению
экономического положения населения и других потребителей энергоресурсов»;
– обнародование

21

июня

Указа

Президента

РФ

о

переходе

к

профессиональной армии649.
В качестве иллюстрации пропагандистских возможностей официального
кандидата приведем пример по г. Омску и одноимѐнной области. Пропаганда
здесь велась не только двумя центральными телеканалами, но и областным ГТРК
«Иртыш»,

городскими

–

«ТелеОмск-АКМЭ»,

«Антенна-7»,

«Астра»,

«ТелеОмск-5», «Зодиак-видео». Сюжеты, направленные против коммунистов и их
сторонников, показывало кабельное телевидение.
Действовали

в

поддержку

Б. Н. Ельцина

центральные

издания,

распространяющиеся на территории Омска и области, областные («Омская
правда», «Омский вестник», «Крестьянское слово») и городские («Ореол», «Новое
обозрение», «Зеркало», «Четверг») газеты, коммерческое издание «Комок». Также
в 32-х сельских районах тиражом 3–5 тыс. экземпляров выходили местные газеты,
заполняемые

материалами

информационно-аналитического

комитета

администрации Омской области. Возможности оппозиции были скромнее. КПРФ
ограничивалась «Красным путѐм» (20 тыс. экземпляров), «Правдой» и
«Советской Россией» (15 тыс. экземпляров). РОС выпускал «Сибирское время»
(21 тыс. экземпляров). Накануне второго тура «Сибирское время» отчаянно
критиковало «тандем Лебедь-Ельцин», агитируя за Г. А. Зюганова. Особой
бескомпромиссностью отличались статьи М. И. Машкарина, Н. Х. Гарифуллиной

649
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и Ю. П. Перминова650. Это позволяет говорить о превосходстве сторонников
Б. Н. Ельцина на пропагандистском фронте Омской области перед вторым туром
выборов651. Примерно таковой она была в Томской области. Необходимо
отметить, что накануне второго тура информационная политика начала меняться
в пользу действующего главы государства в Новосибирской области, где
поддерживавший КПРФ В. П. Муха начал дистанцироваться от Г. А. Зюганова652.
В Кемеровской области информационные возможности КПРФ снизились в связи
с юридическими проблемами, возникшими у А. Г. (М.) Тулеева. По данным СМИ,
он должен был возвратить ЦИК от 300 млн. до 2–3 млрд. руб., потраченных в
первом туре выборов, от участия в котором последний отказался. Тема
муссировалась и в западносибирских СМИ653.
Отдельно следует упомянуть о позициях участников первого тура выборов
и политических сил, позиционирующих себя в качестве русских национальных.
А. И. Лебедь

оказался

встроенным

в

избирательную

кампанию

действующего Президента. Ю. П. Власов из информационного поля исчез,
впрочем, как и «русский олигарх» В. А. Брынцалов.
Отдельно следует осветить позицию В. В. Жириновского и положение в
ЛДПР. На обещание Г. А. Зюганова в случае победы отдать 1/3 мест в
правительстве представителям иных политических сил лидер ЛДПР заявил
следующее: «В случае победы Зюганова я готов возглавить правительство, чтобы
нейтрализовать коммунистов»654. В то же время СМИ сообщали о расколе в
партии Жириновского и формировании общественной организации «Либералы
Сибири», готовой поддержать тандем Ельцин – Лебедь655. Анализ материалов
позволяет сделать вывод, что в Западной Сибири накануне второго тура
указанный тандем поддержали РОД, ДПР, ЛДПР, сибирские казаки.
Материалы проведенного НСИАЦентром социологического исследования
указывают на эффективность предпринятых командой действующего Президента
650
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мер.

Из

100

планировало

опрошенных

голосовать

85,7

респондентов-пенсионеров
%

сторонников

А. И.

за

Б. Н. Ельцина

Лебедя,

50

%

–

Г. А. Явлинского и С. Н. Федорова, 29 – % В. В. Жириновского. Что позволило бы
Б. Н. Ельцину заручиться поддержкой электората, ранее голосовавшего за других
политиков: за А. И. Лебедя (12 %), Г. А. Явлинского (6 %), С. Н. Фѐдорова
(2,08 %), В. В. Жириновского (2,08 %)656. Как следствие, результаты выборов,
размещенные в таблице 7.
Таблица 7 – Результаты второго тура выборов в Западной Сибири657
Субъекты РФ
Алтайский край
Кемеровская область
Омская область
Новосибирская область
Томская область

Ельцин Б.
38,56 %
41,54 %
46,25 %
43,74 %
59,09 %

Зюганов Г.
55,52 %
51,54 %
47,51 %
48,90 %
33,65 %

Таким образом, как и в первом туре, Б. Н. Ельцин не получил поддержку в 4
из 5 областей Западной Сибири.
В завершение параграфа следует отметить, что причины победы или
поражения тех или иных политических сил в ходе кампании по выборам
депутатов Государственной Думы и их представителей во время кампании по
выборам главы государства были в каждой области свои.
В Кемерове ведущая роль в победе КПРФ и Г. А. Зюганова связана с
позицией А. Г. (М.) Тулеева, использованием им административного ресурса и
плачевным состоянием шахтерского региона. В Томской области при слабости
левой оппозиции избиратель обратился к «Яблоку» и ЛДПР, а в ходе
президентской кампании административный ресурс был направлен на поддержку
Б. Н. Ельцина. В Омской области державническая «Власть Народу» повлияла на
позиции КПРФ. Победа Г. А. Зюганова в ходе президентских выборов явилась
следствием работы КПРФ. Административный ресурс не повлиял на отношение к
656
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действующему Президенту. Аналогичным образом шѐл процесс в Новосибирской
области и Алтайском крае, однако здесь на выбор избирателя в значительной
степени

повлияли

предпочтения

руководителей

региона,

отказавших

действующему Президенту в поддержке, а не агитация местных организаций АПР
и КПРФ.
Появившиеся и действующие в 1994–1995 гг. русские национальные
организации, связанные с эмиграцией, как то: «Черная сотня», КРО, «Честь и
Родина», РОД и державнический РОС, независимо от их самоидентификации в
ходе думских кампаний, размывали электорат КПРФ и ЛДПР.
Появление в ходе президентской избирательной кампании 1996 г. фигуры
А. И. Лебедя было призвано:
– в первом туре оттеснить В. В. Жириновского или Г. А. Явлинского с
третьего места;
– во втором, в качестве кандидата, находящегося на третьем месте, оказать
Б. Н. Ельцину поддержку, взяв на себя видимость решения насущных для
электората проблем.
При этом приходится констатировать, что использовавшая державную
фразеологию

КПРФ

сумела

заручиться

поддержкой

электората

русских

националистов и державников в 4 из 5 областях Западной Сибири.
Однако победа КПРФ в регионе не повлияла на состав Государственной
Думы РФ и на результаты волеизъявления граждан Российской Федерации в ходе
кампании по выборам Президента в целом. Президентом РФ остался Б. Н. Ельцин.
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Заключение
Начатая

М. С. Горбачевым

перестройка

подвела

к

проведению

политической реформы и постановке вопроса о ликвидации партийногосударственной системы управления. Указанный процесс многогранен. Одной из
его составляющих была попытка сформировавшейся к исследуемому периоду
«контрэлиты» попасть в органы измененной государственной власти.
Составной частью политической реформы был процесс формирования
общественно-политических движений и партий. Процесс этот был инициирован
реформаторами

из

КПСС.

Данная

политическая

группа

в

качестве

идеологической основы своей деятельности использовала заимствования из
троцкистских «Бюллетеней оппозиции», работ С. Коуэна, Д. Боффа, Б. Суварина
и др. советологов. Влияние на политические процессы в СССР оказала старейшая,
относящая себя к национальным русским эмигрантская организация – НТС,
принявшая документ «Путь к будущей России».
Реформаторы из КПСС, инициируя многопартийность, сдерживали,
наметившийся с 1988 г. распад партии. Занимая доминирующие позиции в КПСС,
они использовали еѐ материальные ресурсы для преобразования политической
системы и борьбы с внутрипартийной оппозицией реализуемому курсу.
Между тем происходящая в рядах КПСС политическая фрагментация
привела к появлению в еѐ рядах «Демократической платформы», «Марксистской
платформы», «Платформы человека труда в КПСС». В условиях фрагментации
представители различных идеологических направлений в партии инициировали
создание вне КПСС трезвеннических и казачьих движений, ИПО «Память», ИПО
«Мемориал».
По результатам фрагментации в КПСС и изменений политического режима
сторонники «Демократической платформы» оказались наиболее влиятельной
силой как в партии, так и в стране. Интернационалисты в лице сторонников
Н. А. Андреевой и таких организаций, как «Единство» и ОФТ, оказать влияние на
ход политических кампаний указанного периода не смогли. Организации,
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стоящие на державнических позициях, находились в стадии становления и
значимого влияния на политические процессы не оказывали. Таким образом,
накануне запрета деятельности КПСС в 1991 г. на еѐ основе возникли:
КП РСФСР, ДП в / вне КПСС (РПРФ), «Коммунистическая инициатива», ОФТ,
ВПД «Отчизна».
Созданные
западносибирские

органами

власти

ИПО

«Память»

на

базе
приняли

трезвеннических
участие

в

движений
демонтаже

коммунистической идеологии. ИПО «Мемориал», в чьем создании приняла
участие близкая к НТС и диссидентским группам интеллигенция, стала
площадкой для работы как реформаторов из КПСС, так и антикоммунистической
оппозиции, представленной НТС, ДС, РХДД.
С 1988 г. НТС работает в Западной Сибири: самостоятельно (Барнаул,
Бийск, Кемерово) и в составе ДС (Омск, Новосибирск). При этом НТС могла
использовать два варианта расширения деятельности в СССР. Первый – опереться
на ДС, строящей работу на основе документов солидаристов и имеющей имидж
организации либерального толка, популярных в указанный период. Второй –
раствориться в РХДД, пытающейся использовать элементы христианскоправославной доктрины в политической деятельности. Но ни идея создания
«Российской платформы НТС» на базе ДС, ни предложение «раствориться в
дружеской организации» РХДД поддержки заграничного руководства НТС не
получили.
В своей деятельности в 1988–1989 гг. солидаристы, опираясь на неформалов
первой волны, журналистов-самиздатчиков, начали разворачивать деятельность в
рамках программы «Путь к будущей России», внося вклад в ликвидацию
коммунистического режима, разрушение союзной государственности и советской
политической системы. Однако переход неформалов и самиздатчиков к союзу с
ДП в КПСС накануне выборов 1990 г., вхождение НТС, РХДД, ДС в
«Демократическую Россию» приостановили процесс становления партийных
структур и печати солидаристов.
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Деятельность части молодых активистов по созданию на базе ДС и
монархических групп Белого движения в 1990–1991 гг. вызвала неприятие
населением организации, оказавшейся в глубоком кризисе.
При этом НТС поддержал российское руководство в ходе референдума о
судьбе СССР и во время августовских событий 1991 г. В завершение следует
отметить констатацию солидаристами факта: ликвидация коммунистического
режима, как задача национальной русской организации, НТС выполнена.
В 1992–1993 гг. на территории Западной Сибири развитие партий протекало
на фоне угасания влияния блока «Демократическая Россия», так и не сумевшего
стать политической партией. Развитие входящих в неѐ организаций РПРФ, ДПР,
СДПР не привело к созданию влиятельных региональных партийных структур.
Организации, чьи лидеры заявляли о национальной или патриотической
ориентации – «Правоцентристский блок»: РХДД, НПСР, КДП, – либо не сумели
развернуть работу на местах (РХДД, КДП), либо оказались под влиянием
региональных
которого

при

администраций
умеренной

(НПСР).
критике

Казачество,

региональные

лидеры

действующего

Президента

всецело

поддерживали администрации, создать организационные структуры не сумело.
Получившая самостоятельность региональная печать в течение 1992 –
первой половине 1993 гг. давала возможность для пропаганды программных
положений НТС, РХДД, РНС, ЛДПР независимо от наличия их структур в
регионе. Однако попытки лидеров национальных и державнических организаций
создать собственную печать и развернуть пропагандистскую деятельность как
самостоятельно, так и в рамках ФНС не увенчались успехом (исключение – газета
стоящего на державных позициях РОС – «Омское время» и сотрудничавший с
РХДД «Северо-Восток»).
Не сложилась в регионе и объединенная оппозиция – ФНС. Причиной,
помимо

идеологических

разногласий,

стало

практическое

отсутствие

перечисляемых журналистами партий и организаций правого спектра на местах:
РХДД имело в Новосибирске и Томске только лидеров и опорные группы, а в
Омске отсутствовала; КДП, Народно-республиканская партия и Русская партия
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национального

возрождения

не

имели

какого-либо

представительства

в

изучаемом регионе. К тому же в 1992 – первой половине 1993 гг. организации
РОС (Новосибирск и Омск), «Наши» (Барнаул) и ФНС стали прикрытием для
деятельности политиков левой ориентации.
Левые к середине 1993 г. объединились в КПРФ. Политическая концепция
партии базировалась на том, что социалистическая революция не отвергает
особенностей цивилизационного развития и психологического типа той или иной
нации. Поэтому, с точки зрения идеологов КПРФ, раннюю ступень социализма в
России вполне резонно называть «русским социализмом», а «первая ступень
социализма в России неизбежно будет носить национальные черты».
Для

руководства

НТС

политический

ландшафт

России

оказался

неожиданным и непонятным своим делением на «либералов» и «патриотов», и
они выступили за переизбрание всех ветвей власти. В регионе имела место
попытка организации СибРО НТС. При этом часть членов НТС, заявлявших о
неприятии курса реформ, и была вытеснена из СибРО. В результате еѐ возглавили
лояльные центру представители Барнаула. При этом на Алтае члены НТС вошли в
конфликт с представителем Президента в ходе подготовки апрельского
референдума 1993 г. Омские и новосибирские организации вели работу,
используя самоопределение «Белое движение». В результате НТС не сумел
развернуть организационные структуры.
Ко второй половине 1993 г. в борьбу за электорат в Западной Сибири могли
вступить следующие силы, относящиеся к национальным или державническим,
это: РОС самостоятельно или в союзе с партиями «Правоцентристского блока» и
казачеством; НТС самостоятельно или в союзе с РХДД, монархическими
группами и ДС; КПРФ самостоятельно или в союзе с РОС. Тогда же предприняла
попытки деятельности в регионе ЛДПР.
В условиях нарастающего кризиса контуры будущего политического
устройства

стали

результатом

компромисса

региональными элитами, а не партиями.

президентских

структур

с
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Партии и лидеры, стоящие на левых, национальных и державнических
позициях, создать объединенную оппозицию не сумели. В ходе волеизъявления
по проекту Конституции и выборной кампании, в связи с организационной
слабостью национальные партии и движения (РХДД, Консервативная партия
России) и державнический РОС не были включены в избирательный бюллетень
по выборам на пропорциональной основе. Их электорат был вынужден голосовать
за ЛДПР.
НТС в сентябре

–

октябре 1993 г. поддержал Президента, но участия в

плебисците и избирательной кампании не принял.
Проценты, полученные ЛДПР, победа в двух из 10 одномандатных округах
С. Н. Бабурина (РОС, Омск) и В. С. Липицкого (НПСР, Новосибирск) в ходе
формирования Государственной Думы, а также победа А. Г. (М.) Тулеева (ФНС,
Кемерово) на выборах в Совет Федерации Федерального Собрания подтверждает
электоральные возможности националистов и державников.
Русские национальные и державнические организации региона в 1994–
1995 гг. были представлены следующим образом. Стоящий на державных
позициях РОС имел малочисленные отделения в Новосибирской, Омской,
Томской областях, в Алтайском крае и Кемеровской области они отсутствовали.
Информационная поддержка РОС осуществлялась газетой «Сибирское время»
(Омск) и зависела от активности в СМИ С. Н. Бабурина.
ЛДПР так и не сумела развить успех выборов 1993 г., наиболее
структурированными организациями были новосибирская и омская. В Западную
Сибирь в исследуемый период поступали газеты «Правда Жириновского»,
«Соколы Жириновского», налаживался выпуск местной печати.
Казачьи лидеры, как из СКВР, так и СКВРиЗ, ориентировались на позиции
глав регионов, их деятельность была представлена в информационном поле
соответственно интересам последних.
Партии, работающие на основе программы НТС: ДС, РХДД, монархические
группы – не сумели создать влиятельные структуры в регионе. Впрочем, не
удалось это и самим представителям НТС-солидаристам. Они пытались
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заручиться

поддержкой

изданий,

стоящих

на

патриотических

позициях,

например, в Новосибирске, работавших на коммерческой основе газет «СевероВосток» и «Русская Азия». Но часть газет тяготела к РНЕ: «Эра России», «Русская
газета» (Новосибирск), зависела от КПРФ – «Омское время» или Администрации
Омской области – «Иртыш», «Любинский проспект».
В условиях партийно-политической системы, закрепленной Конституцией
1993 г., НТС предпринял попытку опереться на личность известного в России
деятеля, им стал генерал А. И. Лебедь. Тогда же солидаристами и другими
представителями правой эмиграции была начата работа по поддержке и созданию
таких организаций, как: «Черная сотня», РОД, движение «Честь и Родина», КРО.
Деятельность данных организаций сопровождалась распространением в регионе
газет «Православный вестник», «Православная Русь», «Православный Благовест»
(РПЗЦ), а также изданий «Черная сотня» (Черная Сотня), «Русская нация» (РНЕ),
«Русский порядок» (РНЕ), «Вера и мужество» (РОД), Голос регионов (КРО);
буклетов «Родина» и «За Народ» (Омская организация РОД). Эти издания
отличало обращение к эмигрантской печати, апеллирование к казачеству,
романтизация Белого движения и идеализация правления династии Романовых,
эклектическое смешение православия с неоязычеством. Указанными изданиями в
массовое сознание было вброшено несколько вариантов политического развития
страны: от возвращения к монархии до передачи власти патриотически
настроенному представителю военных.
Однако создать полноценные организации в регионах Западной Сибири и тем
более объединить данные силы ни НТС и эмиграции, ни их российским лидерам
накануне выборов в Государственную Думу не удалось. Следует отметить, что
появившиеся и действующие в 1994–1995 гг. русские национальные организации,
связанные с эмиграцией, независимо от их самоидентификации в ходе думских
кампаний, размывали электорат КПРФ и ЛДПР. К тому же до осени 1995 г. печать
русских национальных (РОД, КРО) и державнических (РОС) организаций,
готовящихся к участию в избирательных кампаниях в качестве «третьей силы»,
пыталась играть на левом электоральном поле, заявляя о возможном союзе с КПРФ.
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В ходе выборов депутатов Государственной Думы ЛДПР, РОД, КРО широко
использовали коммерческое размещение, а также поддержку региональных
администраций (РОД) и профсоюзов (КРО) для размещения агитационных
материалов в СМИ. Однако результат выборов указывал на переориентацию
электората русских националистов и державников на поддержку КПРФ.
В ходе президентской кампании 1996 г. фигура А. И. Лебедя в первом туре
оттеснила В. В. Жириновского и Г. А. Явлинского с возможного третьего места.
Во втором туре А. И. Лебедь в качестве экс-кандидата и главы Совета
безопасности оказал Б. Н. Ельцину поддержку, взяв на себя видимость решения
насущных для электората проблем.
При этом приходится констатировать, что использовавшая державную
фразеологию

КПРФ

сумела

заручиться

поддержкой

электората

русских

националистов и державников в 4 из 5 областях Западной Сибири. Однако успех
КПРФ в регионе не повлиял на состав Государственной Думы РФ и результаты
кампании по выборам Президента в целом. Президентом РФ остался Б. Н. Ельцин.
Так русские национальные и державнические организации в качестве
третьей силы приняли участие в реформировании государственного устройства,
системы государственной власти и политического режима.
Политическая жизнь не закончилась 1996 г. Русские национальные и
державнические организации продолжают свою деятельность. С данным фактом
связаны перспективы дальнейшей разработки темы, это выявление:
– условий сохранения/воссоздания и деятельности русских национальных и
державнических организаций в условиях реформирования политической системы
и изменения политического режима;
– различий

в

оценках

русскими

националистами

и

державниками

результатов реализации руководством Российской Федерации национальной,
федеративной и региональной политики;
– результатов

влияния

организаций

на

формирование общественных настроений, этнополитических взглядов

и

практических устремлений.

деятельности

указанных
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Список сокращений
АКЗС – Алтайское краевое законодательное собрание.
АОСР – Ассоциации «Объединенный совет России».
АПР – Аграрная партия России.
АФТ-КПП – Американская федерация труда – Конгресс производственных
профсоюзов.
БОПОР – Блок общественно-патриотических организаций Россия.
БСКВ – Белый союз казачьих войск.
ВАИИЦ

–

Всесоюзный

Антифашистский

информационно-

исследовательский центр.
ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодѐжи.
ВПД «Отчизна» – Всероссийское патриотическое движение «Отчизна».
ВПК – Военно-промышленный комплекс.
ВПМЦ – Всероссийская партия монархического центра.
ВС СССР – Верховный совет СССР.
ВСХСОН – Всероссийский Социально-Христианский Союз освобождения
народа.
ВУЗ – высшее учебное заведение.
ВЦИОН – Всероссийский центр изучения общественного мнения.
ГААК – Государственный архив Алтайского края.
ГАКО – Государственный архив Кировской области.
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области.
ГАТО – Государственный архив Томской области.
ГИАОО – Государственный исторический архив Омской области.
ГТУ – газотурбинная установка.
ГЭС – гидроэлектростанция.
ДВИК – Донской военно-исторический клуб.
ДВК – Движение за возрождение казачества.
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ДВР – Демократический выбор России.
ДВР-ОД – Демократический выбор России – объединѐнные демократы.
ДДР – Демократическое движение России.
Демплатформа – Платформа за демократическую реформу в КПСС.
ДК – Дом культуры.
ДОТ – Добровольное общество трезвости.
ДП – Платформа за демократическую реформу в КПСС.
ДПР – Демократическая партия России.
ДР – Демократическая Россия.
ДС – Демократический союз.
ЗАТО Томск-7 – Закрытое административно-территориальное образование
Томск-7 (г. Северск).
ИПО «Мемориал» – Историко-просветительское общество «Мемориал».
ИПО «Память» – Историко-патриотическое общество «Память».
КАС – Конфедерация анархо-синдикалистов.
КДП – Партия народной свободы (М. Астафьева) – Конституционнодемократическая партия – Партия народной свободы.
КП РСФСР – Коммунистическая партия РСФСР.
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации.
КПСС – Коммунистическая партия Советского союза.
КРО – Конгресс русских общин.
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
ЛДПСС – Либерально-демократическая партия Советского Союза.
МАСС – Межрегиональная ассоциация Сибирское соглашение.
МДГ – Межрегиональная депутатская группа.
НДПР – Национально-державная партия России.
НИИЖТ

–

Новосибирский

институт

инженеров

транспорта.
НКО – Нагорно-Карабахская область.
НПО – Научно-производственное объединение.

железнодорожного
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НПСР – Народно-патриотический союз России.
НСИАЦентр – Независимый социально-исследовательский аналитический
центр.
НТС – Народно-трудовой союз.
НУР – Свет.
ОК – областной комитет.
ОПЦ / РЦСО – Общественно-политический центр / Региональный центр по
связям с общественностью.
ОФТ – Объединѐнный фронт трудящихся.
ПБ – пресс-бюллетень.
ПРАМОС – Православный монархический орден-союз.
ПРЕС – Партий российского единства и согласия.
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической
истории.
РИК – районный исполнительный комитет.
РК – районный комитет.
РКРП – Российская коммунистическая рабочая партия.
РНЕ – Русское национальное единство.
РНРП – Российская национально-республиканская партия.
РНС – Русский национальный собор.
РОД – Российское общенародное движение.
РОС – Российский общенародный союз.
РПЗЦ – Русская Православная Церковь Заграницей.
РПРФ – Республиканская партия Российской Федерации.
РПЦ – Русская православная церковь.
РСФСР

–

Российская

Советская

Федеративная

Социалистическая

Республика.
РФ – Российская Федерация.
РХДД – Российское христианско-демократическое движение.
СвДПР – Свободная демократическая партия России.
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СВР – «Союз возрождения России».
СДПЛ – Социалистическое движение за Перестройку в Литве.
СДПР – Социал-демократическая партия России
СЖР – Союз женщин России.
СибИА – Сибирское информагентство.
СибРО – Сибирское Рериховское Общество
СКВ – Сибирское казачье войско.
СКВРЗ – Союз казачьих войск России и зарубежья.
СККО – Союз Казаков Кемеровской области.
СМИ – Средства массовой информации.
СПАС – «Союз патриотических сил».
СПТ – «Социалистическая партия трудящихся».
ССК – Союз Сибирских казаков.
СССР – Союз советских социалистических республик.
СФК – Советский фонд культуры.
ТЭС – тепловая электростанция.
ФНС – Фронт национального спасения.
ФОП – Федерация омских профсоюзов.
ФПП – Фонд поддержки Президента.
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